
а  

Международный центр научного сотрудничества 
«Наука и просвещение» 

 
 

 
European 
Scientific 

Conference 
сборник статей XXVII Международной научно-практической конференции, 

Состоявшейся 7 ноября 2021 г. в г. Пенза 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Пенза 

МЦНС «НАУКА и просвещение» 
2021 



2 European Scientific Conference 

 

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

УДК 001.1 

ББК 60 

         Е244 

 

Ответственный редактор: 

Гуляев Герман Юрьевич, кандидат экономических наук 

 

Е244 

European Scientific Conference: сборник статей XXVII Международной научно-

практической конференции. – Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». – 2021. – 204 с. 
 

ISBN 978-5-00173-046-0 

 

Настоящий сборник составлен по материалам XXVII Международной научно-

практической конференции «European Scientific Conference», состоявшейся 7 ноября 2021  г. 

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

практики применения результатов научных исследований. 

Сборник предназначен для научных работников, преподавателей, аспирантов, 

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

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

также за соблюдение законодательства об интеллектуальной собственности несут авторы 

публикуемых материалов.  

Полные тексты статей в открытом доступе размещены в Научной электронной 

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

 

УДК 001.1 

ББК 60 

 

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

© Коллектив авторов, 2021 

 

 

 

 

ISBN 978-5-00173-046-0  



European Scientific Conference 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 European Scientific Conference 

 

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

Содержание 

 
БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................................................................................................................... 8 
 
ОЦЕНКА СОРТОВ ПШЕНИЦЫ И ИХ ЛИНИЙ ПО ПРИЗНАКАМ ПРОДУКТИВНОСТИ 
УРУСОВА НАТАЛИЯ ЮРЬЕВНА .......................................................................................................................... 9 
 
АКТИВНОСТЬ СУПЕРОКСИДДИСМУТАЗЫ В ПЛАЗМЕ КРОВИ КРЫС В УСЛОВИЯХ ПЕСТИЦИДНОЙ 
ИНТОКСИКАЦИИ И КОРРЕКЦИИ ВИТАМИНОМ Е И РАСТОРОПШЕЙ 
КОРОЛЕВ ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ, СЕДЫХ АНАСТАСИЯ ВАЛЕРЬЕВНА, 
ФЕЛЬКЕР ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА, КОРОЛЕВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ ...................................................... 13 
 
ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ УСЛОВИЙ И ГЕНОТИПА ПОДВОЯ НА ПРИВОЙНО-ПОДВОЙНУЮ 
КОМБИНАЦИЮ 
ЩЕГЛОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, ГРИЦАЙ АЛИНА ВАЛЕРЬЕВНА, 
КУЗНЕЦОВА АННА ПАВЛОВНА, ЕФИМОВА ИРИНА ЛЬВОВНА .................................................................. 17 
 
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ КЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА УРОЖАЙНОСТЬ ГРУШИ В УСЛОВИЯХ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
МОЖАР НИНА ВАСИЛЬЕВНА, ВАРТАНЬЯНЦ ЭЛЬВИРА АЛЕКСАНДРОВНА .......................................... 20 
 
ГЕОЛОГО-МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ..................................................................................................... 24 
 
ENVIRONMENT AND ITS IMPACT FOR CLIMATE CHANGE 
КУЛАХМЕТОВА ГУЛЬБАРАМ АМАНТАЕВНА .................................................................................................. 25 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ ....................................................................................................................................... 31 
 
ИЗУЧЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ РЕАГЕНТОВ-СОБИРАТЕЛЕЙ НА ФЛОТАЦИЮ МЕДНО-МОЛИБДЕНОВЫХ 
РУД МЕСТОРОЖДЕНИЯ САРИ-ЧЕКУ 
САМАДОВ АЛИШЕР УСМАНОВИЧ, УМАРОВА ИНОЯТ КАРИМОВНА, 
ДАРМОНОВА ЗУЛХУМОР УМАРАЛИ КИЗИ..................................................................................................... 32 
 
ВАРИАНТЫ ХРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О СОВМЕСТИМОСТИ КОМПОНЕНТОВ В ОБНОВЛЕНИЯХ 
КОМПОНЕНТОВ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ СИСТЕМЫ 
ИЛЬИЧОВ ДЕНИС ЭДУАРДОВИЧ, КАРЛЫГАНОВ АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ,  
ГОЛОВУШКИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ ............................................................................................ 35 
 
ОБЗОР МЕТОДОВ ОБНАРУЖЕНИЯ НАРУШЕНИЙ СОВМЕСТИМОСТИ В ПРОГРАММНЫХ И 
БИНАРНЫХ ИНТЕРФЕЙСАХ 
ИЛЬИЧОВ ДЕНИС ЭДУАРДОВИЧ, ИОНКИН ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ,  
ЛЫСЦОВ НИКИТА АЛЕКСАНДРОВИЧ ............................................................................................................. 38 
 
RESEARCH OF METHODS FOR ENSURING THE CAPACITY OF POWER LINES 
ПОСТОЯНКОВА КСЕНИЯ ЮРЬЕВНА, ШУВАЛОВА АЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА ....................................... 41 
 
АНАЛИЗ ГРАФИКОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ ПОДСТАНЦИИ ОП-4 
КУЗНЕЦОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ, КУЗНЕЦОВА ЕЛЕНА СТЕПАНОВНА, 
ВИДИНЕЕВ АРТЕМ АНДРЕЕВИЧ ...................................................................................................................... 45 



European Scientific Conference 5 

 

XXVII International scientific conference | www.naukaip.ru 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕЙ ЦИФРОВОЙ ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ УСТРОЙСТВ 
«ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ» ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПОЖАРОВ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ 
МОСКВИНА НАТАЛЬЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА ........................................................................................................ 49 
 
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ .................................................................................................................................... 54 
 
ANTHROPOLOGICAL ANALYSIS OF GENDER AND AGE CRITERIA IN COMMUNICATION CULTURE 
(ON THE EXAMPLE OF THE UZBEK PEOPLE)  
NARZIEV NABIJON NORMURODOVICH ........................................................................................................... 55 
 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................................................................................................................ 59 
 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ РАЗЛИЧИЯ В КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ АКТИВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ: 
КОМПАРАТИВНАЯ ОЦЕНКА 
БАСОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА ................................................................................................................. 60 
 
ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАНЖИРОВАНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В 
БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ 
ПОРЯДИН СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, ГРИНАВЦЕВА ЕЛЕНА ВАЛЕРИЕВНА ............................................... 64 
 
ПРОБЛЕМЫ ТРАНСФОРМАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ В РОССИИ 
ЗЕНКИНА ДАРЬЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА, РОГОЖИНА НАТАЛЬЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА ...................................... 68 
 
ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСОВЫХ ПИРАМИД В ИНТЕРНЕТ-СРЕДЕ 
ЕМЕЛЬЯНОВА ЕКАТЕРИНА ГЛЕБОВНА.......................................................................................................... 72 
 
МОДЕЛИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ПРОЦЕССОВ 
ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ РФ 
МАХМУДОВА ГУЛРУХ РАВШАНБЕКОВНА ...................................................................................................... 74 
 
К ВОПРОСУ О НАПРАВЛЕНИЯХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ 
ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ (НА ПРИМЕРЕ БЕЛГОРОДСКОЙ ТАМОЖНИ)  
ЯГОТИНЦЕВА КРИСТИНА АЛЕКСАНДРОВНА ............................................................................................... 80 
 
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ОПТИМИЗАЦИИ ТОВАРНЫХ ЗАПАСОВ 
КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ЧЕРНОКНИЖНИКОВА ОКСАНА АЛЕКСАНДРОВНА ...................................................................................... 83 
 
ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ФЕНОМЕНА КОРРУПЦИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВЛАСТИ 
ШЕРЕМЕТЬЕВА МАРИЯ ВАЛЕРЬЕВНА ........................................................................................................... 86 
 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ МЕХАНИЗМ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
НЕРОНОВА ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА, СУСЛОВ ДАНИИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ ............................................. 90 
 
ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ НА ФИНАНСОВУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ 
МОРОЗОВА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА, КУДРЯШОВ ВАДИМ СЕРГЕЕВИЧ .......................................... 94 
 
МЕТОДИКА ИНТЕГРАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
КУДРЯШОВ ВАДИМ СЕРГЕЕВИЧ...................................................................................................................... 97 



6 European Scientific Conference 

 

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

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ .................................................................................................................................. 100 
 
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОЕКТА БУДУЩЕГО: РОССИЯ МЕЖДУ ГЕОПОЛИТИКОЙ ЗАПАДА И 
НЕБОПОЛИТИКОЙ ВОСТОКА 
НЕКРАСОВ СТАНИСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ ....................................................................................................... 101 
 
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ИДЕИ ФИЛОСОФИИ РУССКОГО КОСМИЗМА 
ПАНОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА, МИНИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ ............................... 106 
 
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ............................................................................................................................ 110 
 
ПЕРЕВОД КОСМИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ В АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ГАЗЕТНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ 
ТЕКСТАХ 
БУРОВА ЕВГЕНИЯ АНАТОЛЬЕВНА, КОНЯШОВА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИСЛАВОВНА ............................. 111 
 
STYLISTIC DEVICES BASED ON THE SHIFT OF WORD ORDER 
BABAYEV JAVID SABIR ..................................................................................................................................... 115 
 
EVALUATION OF THE QUANTITATIVE COMPONENT IN PHRASEOLOGICAL COMBINATIONS 
SADIGOVA SARJAN ........................................................................................................................................... 118 
 
ИЗУЧЕНИЕ АВТОРСКИХ РЕМАРКОВ КАК ЛЕКСИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ 
ДЖАЛИЛОВА ХАНУМ ГУСЕЙН ГЫЗЫ ............................................................................................................ 122 
 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ............................................................................................................................. 126 
 
ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ У УЧАЩИХСЯ ПИАНИСТОВ 
АВДЕЕВА ОЛЬГА ИВАНОВНА.......................................................................................................................... 127 
 
DIGITALIZATION OF THE FOREIGN LANGUAGE TEACHING AT THE TECHNICAL UNIVERSITY 
GURO-FROLOVA YULIYA ROMANOVNA ........................................................................................................ 130 
 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ СТУДЕНТА В ВУЗЕ 
ГЕЙКО Г.Д., ХАЙРУЛЛИН А.Г., ГУСЕВ П.М., ВАГАНОВ М.С.  .................................................................... 133 
 
ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ НАСТОЛЬНЫМ ТЕННИСОМ НА ФИЗИЧЕСКУЮ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ 
ПОДРОСТОВ 12-13 ЛЕТ 
ЩЕРБАКОВА АЛЕНА СЕРГЕЕВНА .................................................................................................................. 136 
 
ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИКТ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ 
САДЫХОВА МИНАЯ ИНТИГАМ КЫЗЫ .......................................................................................................... 141 
 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА 
ДОЛЯ ТАТЬЯНА ЛЕОНИДОВНА ...................................................................................................................... 144 
 
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ .................................................................................................................................... 147 
 
НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ 
МЕРОПРИЯТИЙ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ  COVID - 19 
АМИРСЕИТОВА Ф.Т., АМАНОВА А.Д., МУСИНА А.А., ЖУНИСАЛИ Н.К.  ................................................ 148 



European Scientific Conference 7 

 

XXVII International scientific conference | www.naukaip.ru 

СВЕРТЫВАНИЕ КРОВИ В ПРИСУТСТВИИ МАТЕРИАЛА НЕКОТОРЫХ ОРЕХОВ, ЯДЕР АБРИКОСА И 
ТЫКВЕННЫХ СЕМЯН 
ЛОЖКИНА А.Н., СОЛОВЬЕВА Т.Л., КОЖЕВНИКОВА Е.С.  ......................................................................... 154 
 
НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МИНИМАЛЬНО ИНВАЗИВНОГО КОРОНАРНОГО 
ШУНТИРОВАНИЯ 
МАЦУГАНОВ Д.А., НУЖДИН М.Д., ВЕРЕЩАГИН П.К.  ................................................................................ 157 
 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ У ПОСТИНСУЛЬТНЫХ ПАЦИЕНТОВ С 
ГЕМИПАРЕЗАМИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 
ДМИТРИЕНКО МАРГАРИТА АЛЕКСАНДРОВНА .......................................................................................... 162 
 
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ ..................................................................................................................................... 168 
 
ARTISTIC FEATURES OF PATTERNS ON NAKHCHIVAN CARPETS 
SADIGOVA SEYYARE NAMIG ........................................................................................................................... 169 
 
THE ROOTS OF CARPET PATTERNS - GEMIGAYA MONUMENTS 
HAJIYEVA SIDDIQA ZAKIR ................................................................................................................................ 173 
 
НАЧАЛЬНЫЕ НАВЫКИ ИГРЫ НА СКРИПКЕ: ОСОБЕННОСТИ ПОСТАНОВКИ 
СУЛТАНГАЗИНА БАКЫТ СОВЕТОВНА .......................................................................................................... 177 
 
ТАНЦЕВАЛЬНАЯ МУЗЫКА Ф. ШУБЕРТА 
ТАЙМАСОВА АЙГУЛЬ ДЮСЕМБАЕВНА ........................................................................................................ 180 
 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ АВАНГАРД XX ВЕКА: ФОРТЕПИАННАЯ МУЗЫКА 
ЖУНУСОВА САЛТАНАТ СЕРИКЖАНОВНА ................................................................................................... 183 
 
АРХИТЕКТУРА.................................................................................................................................................... 186 
 
АРХИТЕКТУРА УСАДЕБ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА НА ЮЖНОМ УРАЛЕ 
ПОНОМАРЕНКО ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА .................................................................................................. 187 
 
ДОМ С НУЛЕВЫМ ПОТРЕБЛЕНИЕМ ЭНЕРГИИ В НАШИ ДНИ 
ТРЕТЕНКО МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ, ПАНЧЕНКО ВЛАДИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ .............................. 190 
 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ......................................................................................................................... 192 
 
АКТУАЛЬНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ МОДЕЛИ СЧАСТЬЯ У МОЛОДЫХ И ПОЖИЛЫХ 
МУЖЧИН И ЖЕНЩИН 
ФЕДОРОВА НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА ................................................................................................................... 193 
 
ОБЗОР ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДИСПОЗИЦИЙ УСПЕШНОГО ОСВОЕНИЯ РОЛИ МАТЕРИ 
АЗИЗБАЕВА ОЛЬГА ИВАНОВНА ..................................................................................................................... 196 
 
НАУКИ О ЗЕМЛЕ ................................................................................................................................................ 200 
 
НЕКОТОРЫЕ СООБРАЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ 
НАРБАЕВ ШАРАФАТДИН КЕНГЕШОВИЧ, АТАКОВ МАЪРУФ ОМОНЖОНОВИЧ ................................... 201 



8 European Scientific Conference 

 

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

 

 
 
 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



European Scientific Conference 9 

 

XXVII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 633.111.1:577.2ё 

ОЦЕНКА СОРТОВ ПШЕНИЦЫ И ИХ ЛИНИЙ ПО 
ПРИЗНАКАМ ПРОДУКТИВНОСТИ 

Урусова Наталия Юрьевна 
магистрант 
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Научный руководитель: Тюрин Владислав Викторович 
д.б.н., профессор 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» 
 

Аннотация: материал для исследования был собран в Национальном центре зерна им. П. П. Лукья-
ненко в отделе биотехнологии в 2019–2021 г. г. Оценке подлежали сорт Безостая 1 и полученные от 
него 17 линий (Безостая 1 × пшеница Мигушовой). Целью работы являлся отбор линий с наиболее вы-
сокими показателями. В процессе работы был применён дисперсионный, дискриминантный и кластер-
ный анализ, а также метод сравнения с селекционной моделью. Повышенные продуктивные признаки 
были выявлены у 5 линий из 17. Ими оказались линии 2, 12, 13, 14 и 15. Следовательно, гибридов дан-
ной комбинации можно вправе считать перспективными для дальнейшей селекции.  
Ключевые слова: сорт, линии, признаки, продуктивность, Безостая 1, селекционная модель. 
 

EVALUATION OF WHEAT VARIETIES AND THEIR LINES BY PRODUCTIVITY INDICATORS 
 

Urusova Natalia Yuryevna 
 

Scientific adviser: Tyurin Vladislav Viktorovich 
 
Abstract: The material for the study was collected at the National Grain Center named after P. P. Lukyanenko 
in the Department of Biotechnology in 2019–2021. The variety Bezostaya 1 and 17 lines obtained from it (Be-
zostaya 1 × Migushovaya wheat) were evaluated. The aim of the work was to select the lines with the highest 
indicators. In the course of the work, we applied variance, discriminant, and cluster analysis, as well as the 
method of comparison with the selection model. Increased productive signs were detected in 5 lines out of 17. 
They were lines 2, 12, 13, 14, and 15. Therefore, hybrids of this combination can be considered promising for 
further breeding. 
Key words: variety, lines, characteristics, productivity, Bezostaya 1, selection model. 

 
Пшеница – одна из самых востребованных культур во всем мире, поэтому её селекция ведётся 

всё с большей скоростью [1, с. 8]. Получение высокопродуктивных сортов, превышающих по урожайно-
сти родоначальников, является главной целью любого селекционера. 

Так, в 50-е годы прошлого века известным академиком П. П. Лукьяненко был выведен сорт Без-
остая 1, сочетающий в себе наилучшие признаки. В настоящее время Безостая 1 используется как се-
лекционный материал для выведения новых сортов с высокими продуктивными показателями. 

Однако, мягкая пшеница часто подвержена различным заболеваниям, одним из которых являет-
ся бурая ржавчина (Puccinia graminis tritici Pers.), в то время как дикие виды злаков имеют хорошую 
устойчивость к данному патогену [2, с. 2]. 

С этой целью в Национальном центре зерна им. П. П. Лукьяненко ведётся скрещивание мягких 
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сортов пшеницы с полудикими злаками. Полученные гибриды первого поколения с фенотипом дико-
растущих видов далее подвергаются бекроссированию – многократному скрещиванию с высокопродук-
тивными сортами. Таким образом идёт получение линий с фенотипом мягких пшениц, имеющих устой-
чивость к бурой ржавчине [3, с. 48]. Примеры данных комбинаций приведены в статье. 

Поэтому главной целью исследования является выявление линий с повышенными продуктивны-
ми признаками и их отбор для дальнейшей селекции.  

Материал для работы был собран в Национальном центре зерна им. П. П. Лукьяненко в отделе 
биотехнологии в 2019–2021 г. г. Объектом для исследований послужили выборки из 17 линий, получен-
ных от сорта Безостая 1. Результаты их продуктивности были сравнены с результатами продуктивно-
сти сорта-родоначальника Безостая 1. В каждой линии содержалось по 20 шт. колосьев. 

Измерению подлежали 4 продуктивных признака: длина колоса (см), число колосков в колосе 
(шт.), число зёрен в колосе (шт.), масса зёрен с одного колоса (г). 

Для обработки данных был применен дисперсионный, дискриминантный и кластерный анализ, а 
также метод сравнения с селекционной моделью. Вычисления проводились в программе 
«STATISTICA». 

Исследование, направленное на сравнение генотипически различных групп, описанных по коли-
чественным признакам, начинается с проведения дисперсионного анализа. Данный статистический ме-
тод позволяет как установить сам факт межгрупповых различий, так и оценить их вклад в общую из-
менчивость признаков. [4, с. 242]. 

Затем среди исследуемых линий было проведено множественное сравнение средних значений 
по их продуктивным показателям. Данное сравнение было выполнено с использованием вычисления 
наименьшей существенной разности (НСР), которая позволяет оценить достоверность различий сред-
них по результатам дисперсионного анализа. Результаты сравнения средних для линий сорта Безостая 
1 представлены в таблице 1. 

 
  Таблица 1 
Средние значения признаков продуктивности сорта Безостая 1 и полученных от него линий 

Линия 
Длина 
колоса, 

см 
Линия 

Число ко-
лосков, шт. 

Линия 
Число 
зерен, 

шт. 
Линия 

Масса 
зерен, г 

Линия 2 9,58 Безостая 1 19,25 Безостая 1 37,80 Линия 7 1,40 

Линия 3 9,58 Линия 2 19,35 Линия 17 39,75 Линия 4 1,48 

Линия 5 9,68 Линия 17 19,50 Линия 1 41,40 Линия 8 1,52 

Линия 4 9,75 Линия 3 19,60 Линия 3 46,35 Безостая 1 1,54 

Линия 8 9,80 Линия 1 19,90 Линия 16 48,50 Линия 1 1,67 

Безостая 1 9,80 Линия 4 21,15 Линия 4 52,50 Линия 5 1,68 

Линия 10 9,85 Линия 14 21,35 Линия 8 53,05 Линия 6 1,72 

Линия 1 9,93 Линия 7 21,50 Линия 10 53,70 Линия 2 1,85 

Линия 7 9,93 Линия 16 21,55 Линия 5 53,95 Линия 17 1,91 

Линия 9 10,03 Линия 12 22,10 Линия 7 54,00 Линия 9 1,93 

Линия 6 10,10 Линия 5 22,10 Линия 11 54,10 Линия 3 2,02 

Линия11 10,13 Линия 15 22,15 Линия 14 54,40 Линия 11 2,05 

Линия 12 10,30 Линия 6 22,25 Линия 15 54,50 Линия 10 2,05 

Линия 14 10,48 Линия 8 22,40 Линия 6 55,05 Линия 12 2,09 

Линия 15 10,50 Линия 10 22,55 Линия 12 58,10 Линия 13 2,17 

Линия 13 10,53 Линия 13 22,85 Линия 9 59,50 Линия 14 2,17 

Линия 17 11,10 Линия 9 22,90 Линия 13 59,85 Линия 15 2,19 

Линия 16 12,08 Линия 11 23,55 Линия 2 61,80 Линия 16 2,35 

НСР 0,49 НСР 0,98 НСР 4,75 НСР 0,24 

 



European Scientific Conference 11 

 

XXVII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Обращает на себя внимание факт несоответствия результатов оценки средних для разных  при-
знаков. Так, например, для признака длина колоса линия 8 занимает пятое ранговое место, а для числа 
колосков – четырнадцатое. 

Из-за невозможности сравнения линий по средним значениям признаков был проведен много-
мерный статистический анализ и построена селекционная модель. В качестве ее параметров были 
взяты максимальные значения признаков: длина колоса 13,0 см; число колосков в колосе 26 шт.; число 
зёрен в колосе 85 шт.; масса зёрен с одного колоса 3,4 г. 

Процедура вычисления координат селекционной модели была основана на решении уравнений 
дискриминантных функций [5, с. 5]. Данный метод позволяет внедрить точки модели в пространство, 
разделяющее групповые генотипы. (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Распределение центров сорта Безостая 1; 17 линий и точки селекционной модели 

в пространстве дискриминантных функций 
 

По результатам видно, что групповые генотипы находятся на разном удалении от модели. Об-
ращает внимание наибольшая удаленность от нее сорта – родоначальника. Это означает, что прове-
денная гибридизация была успешной. Полученные линии превзошли родительскую форму по комплек-
су признаков продуктивности. 

Более точный выбор лучших линий можно осуществить путем их классификации с использова-
нием кластерного анализа [6, с. 320], основанного на сравнении евклидовых расстояний, измеряющих 
расстояния между двумя точками на плоскости (рис. 2). 

При разрезании данного кластерного дендрита по уровню сходства в 6 усл. ед. выделяется три 
кластера. В первый вошли линии 11, 9, 10, 6, 8, 5, 7 и 4. Во второй – модель и линии 13, 15, 12, 14, 2. 
Третий кластер образован линиями 17, 16, 3, 1 и сортом Безостая 1. Следовательно, лучшие результаты 
показали линии из второго кластера, расстояния от которых до модели оказались наименьшими. 
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Рис. 2. Кластеризация групповых генотипов и селекционной модели по евклидовым 

расстояниям в пространстве дискриминантных функций 
 

Таким образом, из 17 линий, полученных от сорта Безостая 1, было выбрано пять, обладающих 
наибольшей продуктивностью: 2, 12, 13, 14 и 15. Зафиксированное преимущество лучших линий по 
сравнению с сортом-родоначальником свидетельствует о перспективности их использования для 
дальнейшей селекции. 
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Аннотация: Целью исследования было изучить изменение активности супероксиддисмутазы в плазме 
крови лабораторных животных при интоксикации тирамом и коррекции антиоксидантными препарата-
ми. В результате было установлено, что на 7-е сутки экспериментальной интоксикации отмечалось 
снижение активности фермента на 0,81%. На 14-е, 21-е, 28-е сутки значения показателя продолжали 
снижаться на 13,43%, 18,63% и 29,26% соответственно. После проведения экспериментальной субхро-
нической интоксикации были использованы антиоксиданты - витамин Е и расторопша. Их применение в 
течение 30 суток привело к восстановлению уровня исследуемого показателя. Результаты эксперимен-
та свидетельствуют о нарушении прооксидантно-антиоксидантного баланса организма и развитии 
окислительного стресса при пестицидных нагрузках, а также о значительных восстановительных свой-
ствах антиоксидантных препаратов – витамина Е и расторопши. 
Ключевые слова: пестициды, интоксикация, тирам, супероксиддисмутаза, антиоксиданты. 
 

ACTIVITY OF SUPEROXIDE DISMUTASE IN BLOOD PLASMA OF RATS UNDER CONDITIONS OF 
PESTICIDAL INTOXICATION AND CORRECTION WITH VITAMIN E AND MILK THISTLE 

 
Korolev Vladimir Anatolievich, 
Sedykh Anastasia Valerievna, 

Felker Elena Viktorovna, 
Korolev Ivan Vladimirovich 

 
Abstract: The aim of the study was to study the change in the activity of superoxide dismutase in the blood 
plasma of laboratory animals during intoxication with thiram and correction with antioxidant drugs. As a result, 
it was found that on the 7th day of experimental intoxication there was a decrease in the enzyme activity by 
0.81%. On the 14th, 21st, 28th day, the values of the indicator decreased by 13.43%, 18.63% and 29.26%, 
respectively. After experimental subchronic intoxication, antioxidants were used - vitamin E and milk thistle. 
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Their use for 30 days led to the restoration of the level of the studied indicator. The experimental results indi-
cate a violation of the prooxidant-antioxidant balance of the body and the development of oxidative stress un-
der pesticidal loads, as well as significant reducing properties of antioxidant drugs - vitamin E and milk thistle. 
Key words: pesticides, intoxication, thiram, SOD, antioxidants. 

 
Актуальность. В настоящее время выявлен высокий удельный вес экопатологий, вследствие 

применения пестицидных препаратов, в структуре общей заболеваемости населения. Пестициды при-
меняются повсеместно: от личных подсобных хозяйств до агропромышленного комплекса в целом. Не 
смотря на положительные тенденции, вызванные данными препаратами, в растениеводческом ком-
плексе в целом, необходимо помнить, что некоторые из пестицидов, приводят к возникновению серьез-
ных нарушений здоровья человека и животных [1, с. 10]. 

Высокие объемы применения среди препаратов фунгицидного ряда отмечены у дитиокарбамата 
тирама. Данный препарат подавляет прорастание спор или начальный рост мицелия патогена. Дли-
тельно сохраняется в растениях после обработки до полутора лет [2, с. 63]. Токсичен для теплокров-
ных животных и человека, относится к II классу опасности, является липотропным ядом [3, с. 95; 4, с. 
168]. Поражает печень, желудочно-кишечный тракт, кроветворные органы, нервную систему. ТМТД по-
лучают путем окисления щелочных солей диметилдитиокарбаминовой кислоты пероксидом водорода 
или нитритом натрия в кислой среде [5, с. 223]. Поступление тирама в ткани, органы животных и чело-
века приводит к активации процессов свободнорадикального окисления и как следствие, к образованию 
свободных радикалов (СР) [6, с. 30; 7, с. 829]. 

Супероксиддисмутаза является ключевым ферментом антиоксидантной защиты, который позво-
ляет инактивировать свободные радикалы в месте образования, не допуская их диффузии до O2 и ме-
нее реакционноспособных частиц H2O2 [8, с. 102]. 

Принимая во внимание использование большого объема тирама для борьбы с грибковыми забо-
леваниями растений, а также малое количество данных о влиянии данного препарата на окислитель-
ные процессы в организме, целью исследования было изучить изменение активности супероксиддис-
мутазы в плазме крови лабораторных животных при интоксикации тирамом и коррекции антиоксидант-
ными препаратами.  

Методика проведения исследования. Эксперимент был проведен на 120 крысах – самцах линии 
Вистар возрастом 2 месяца c массой тела 200-220 граммов. Для решения поставленных задач живот-
ные были разделены на 8 групп по 15 животных в каждой группе. Первая группа - здоровые, интактные 
крысы, которые являются биологическим контролем. Содержалась на стандартном пищевом рационе в 
условиях вивария в осенне-зимний период. Во второй-пятой группах моделировалась субхроническая 
интоксикация. Животные получали пестицид тирам вместе с гранулированным кормом 1 раз в день 
утром в дозе 1/50 LD50 на протяжении 4-х недель. При этом гранулы корма измельчали, после чего 
добавляли взвешенную дозу пестицида, перемешивали, добавляли 2 мл дистиллированной воды и 
сформированные гранулы высушивали на воздухе в течение 12 часов. Данный способ введения имеет 
ряд преимуществ в отличии от внутрижелудочного поступления, а именно служит моделью естествен-
ного поступления пестицида с пищей в организм, таким образом исключается физиологический стресс, 
который может повлиять на результаты эксперимента. Забор образцов крови производился на 7-е, 14-
е, 21-е и 28-е сутки, соответственно. Животные шестой группы получали пестицид тирам вместе с пи-
щей 1 раза в день в дозе 1/50 LD50 (8 мг/кг) на протяжении 28 дней, после чего животные были пере-
ведены на стандартный пищевой рацион. Данная группа была создана для оценки компенсаторных 
возможностей организма по нормализации редокс-гомеостаза после интоксикации без фармакологиче-
ской коррекции. В седьмой группе моделировалась субхроническая интоксикация на протяжении 28 
суток, с последующим применением растительного антиоксиданта – витамина Е в течение 30 суток в 
дозе 8,58 мг/кг из расчета на одно животное массой 200 грамм. В группе восемь проводилась субхро-
ническая интоксикация в течение 28 суток, с последующим использованием антиоксиданта – расто-
ропши, на протяжение 30 суток в дозе 13,74 мг/кг из расчета на одну крысу. Дозировку витамина Е и 
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расторопши рассчитывали по Руководству по экспериментальному (доклиническому) изучению новых 
фармакологических веществ (Р.У. Хабриев, 2005 г.). 

Расчет дозы пестицида тирам выполнялся исходя из токсикологических данных: ЛД50 для крыс 
составляет 400 мг/кг. В связи с тем, что в эксперименте использовались дозы 1/50 ЛД50, то после рас-
чета доза составила 8 мг/кг (Р.У. Хабриев, 2005 г.).  

Активность фермента определяли биохимическим методом с использованием тетразолиевой со-
ли для выявления супероксидных радикалов, образованных ксантин оксидазой и гипоксантином, в мик-
ропланшетном формате с помощью полуавтономного биохимического анализатора Clima RAC (Испа-
ния). Данный метод позволяет измерить активность всех трёх типов SOD (Cu/ Zn, Mn и FeSOD). Длина 
волны измерения: 440-460 нм.  

Статистическая обработка полученных данных проводилась с применением программного обес-
печения Microsoft Excel с использованием параметрического t-критерия Стьюдента. 

Результаты исследования. При оценке полученных результатов отмечается тенденция к сниже-
нию активности исследуемого показателя (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Активность супероксиддисмутазы в динамике пестицидной интоксикации 

Показатель СОД, у.е. 

Группа 1. Контроль 17,12±1,72 

Группа 2. Интоксикация 7-е сут. 16,98±1,71 

Группа 3. Интоксикация 14-е сут. 14,82±1,52 

Группа 4.  Интоксикация 21-е сут. 13,93±1,47 

Группа 5.  Интоксикация 28-е сут. 12,11±1,24* 

Группа 6. Интоксикация+обычная еда 13,30±1,34 

Группа 7. Интоксикация+витамин Е 18,99±2,06*ХХ 

Группа 8. Интоксикация+расторопша 17,28±1,97Х 

Примечание: * - p<0,05 по сравнению с контрольной группой; Х - p<0,05 по сравнению с группой 
«тирам 28 сут.»; ХХ - p<0,01 по сравнению с группой «тирам 28 сут.». 

 
На основании проведенного исследования было установлено, что в период субхронической инток-

сикации тирамом отмечается снижение активности СОД. В группе 2-5 отмечалось снижение на 0,81%, 
13,43%, 18,63% и 29,26%, соответственно по сравнению с контролем. Переход на стандартный рацион 
привел к незначительному восстановлению активности СОД на 22,31% по сравнению с контрольным зна-
чением и на 9,82% по отношению к группе 5. Однако применение выбранных антиоксидантов – витамина 
Е и расторопши полностью восстановило активность фермента до уровня контрольных показателей. 

Таким образом, экспериментальная субхроническая интоксикация тирамом вызывает включение кле-
точных эффектов окислительного стресса, что приводит к снижению активности СОД в период интоксика-
ции по сравнению с контролем. Также нами отмечено, что переход к стандартному рациону после интокси-
кации позволяет незначительно восстановить контрольные значения исследуемого показателя. Это явля-
ется следствием включения компенсаторных механизмов организма, направленных на борьбу с негатив-
ными последствиями окислительного стресса. Использование витамина Е, а также расторопши привело к 
значительному увеличению положительного эффекта, что подтверждалось восстановлением контрольных 
значений. Значительные изменения в нашем исследовании были отмечены при применении витамина Е, 
что подтверждает его высокие антиоксидантные свойства. Это является важной информацией при состав-
лении антиоксидантной терапии для купирования процессов окислительного стресса [6, с. 30; 9, с. 179].  

Выводы. Таким образом, было установлено, что субхроническая интоксикация тирамом приводит 
к развитию окислительного стресса. Это выражается в значительном уменьшении активности суперок-
сиддисмутазы. Для поддержания прооксидантно-антиоксидантного баланса организма при пестицид-
ной интоксикации необходима разработка способов фармакологической коррекции. 
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Аннотация: В статье проведен анализ привойно-подвойных комбинаций на основе сортов яблони Ре-
нет Симиренко и Прикубанское с подвоями М9, М26, СК2, СК7, ММ102 и ММ106. Было установлено, 
влияние года плодоношения и генотипа подвоя на фенологические признаки. Выявлены типы реакции 
продолжительности фенологических фаз на условия года выращивания. 
Ключевые слова: яблоня, привойно-подвойная комбинация, подвой, фенологическая фаза. 
 

INFLUENCE OF EXTERNAL CONDITIONS AND ROOT GENOTYPE ON SURFACE-GROUND 
COMBINATION 

 
Shcheglov Sergey Nikolaevich, 

Gritsay Alina Valerievna, 
Kuznetsova Anna Pavlovna, 

Efimova Irina Lvovna 
 
Abstract: The article gives analysus on scion-rootstock combinations based on apple varieties Renet Simiren-
ko and Prikubanskoye with rootstocks M9, M26, SK2, SK7, MM102 and MM106. Was determined impact of 
fruiting year and genotype of rootstock on phenological traits. Reaction type of duration of phenological phases 
on cutivation year conditions have been revealed.  
Key words: apple tree, scion-rootstock combination, rootstock, phenological phase. 

 
Сельское хозяйство является одной из главных отраслей экономики в Российской Федерации. В 

частности, большими темпами развивается производство плодов, ягод и винограда. Для увеличения 
урожайности в этой области с каждым годом выводят новые сорта, и подбираются для них наиболее 
подходящие подвои. Правильный подбор подвоев открывает новые возможности повышения продук-
тивности питомников и садов. Ввиду различий природных условий разных местностей и разнообразия в 
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составе сортов привоев и местных видов и форм подвоев, подбор последних носит строго районный 
характер и может проводиться только путем длительного испытания их в комбинациях с культурными 
важнейшими сортами плодовых пород. Правильный подбор подвоя в значительной степени определя-
ет долговечность сада, качество продукции и доходность хозяйства [1, с.  59–64]. 

Путем замены подвоев плодовое дерево можно сделать более жизнеспособным, выносливым, 
приспосабливать его в различных условиях природной среды. Большую роль во взаимоотношениях 
привоев их подвоев играет их совместимость [2, с. 37–39]. Индивидуальный характер отношений 
разных сортов привоев с различными видами и формами подвоев – одна из основных 
закономерностей, с которыми необходимо считаться при выборе подвоев для плодовых растений. 
Поэтому подвой подбирают не для целой породы, а для отдельных сортов или их групп. 

Целью исследования была оценка влияния подвоев на биологические признаки привитых 
деревьев яблони. Исследования проводились на базе ЗАО «ОПХ Центральное» ФГБНУ «Северо-
Кавказский федеральный научный центр садоводства, виноградарства, виноделия» в 2018–2019 гг. 
Привойно-подвойные комбинации (ППК) создавались на основе сортов яблони Ренет Симиренко и 
Прикубанское. Вторым компонентом ППК были подвои: М9, М26, СК2, СК7, ММ102 и ММ106. 

Учёту подлежали такие биологические признаки, как характеристики роста ППК (высота окули-
ровки, диаметр саженца, высота саженца) и фенологические признаки (день наступления и окончания 
каждой из филогенетических фаз, согласно немецкой классификации [3, с. 26–29]).  

Статистическая обработка данных проводилась дисперсионным анализом [4, с. 155–199]. Также 
применялся метод многомерной статистики – кластерный анализ. Расчеты выполнялись с помощью 
пакета статистических программ StatSoft Statistica 10.0 [5, с. 19–32, 133–138]. 

При количественной оценке влияния условий года выращивания (плодоношения) на 
фенологические признаки, установлено наличие достоверного влияния на все без исключения 
фенологические признаки. Доля соответствующей изменчивости варьировала от 19,3 (фаза баллона) 
до 99,3 % (фаза зеленый конус). Далее было установлено, что генотип подвоя не оказывает 
статистически достоверного влияния на 4 признака из 9: фаз зеленый конус, зеленая почка, красная 
почка и опадение лепестков. У остальных фенологических признаков доля соответствующей дисперсии 
колебалась от 11,4 (фаза мышиное ухо) до 91,1 % (фаза конец цветения).  

Для изучаемых деревьев были рассчитаны средние значения фенологических признаков, за 
2017–2019 гг. Здесь были выявлены 4 формы реакции: для фаз зеленый конус, баллон, начало 
цветения и опадение лепестков – стабильное уменьшение срока фенологических фаз; для фазы 
мышиное ухо – стабильное увеличение срока фенологической фазы; для фаз зеленая почка, полное 
цветение и конец цветения – уменьшение, а затем увеличение срока фенологических фаз; а для фазы 
красной почки – увеличение, а затем уменьшения срока фенологической фазы. Исходя из этого были 
выявлены маркерные фенологические признаки для дальнейшей селекции желаемых изменений ППК.  

Далее была проведена количественная оценка влияния генотипа ППК на диаметр в месте 
окулировки и высоту. Наиболее сильное влияние на диаметр ППК зафиксировано на второй год роста 
(39,5 %), примерно одинаковое влияние на высоту ППК на второй год выращивания (20,0 %)  и разницу 
по диаметру ППК между вторым и первым годом выращивания (23,0 %). Так, и в 2018 г. и в 2019 г. с 
небольшим преимуществом по высоте ППК лидирует Прикубанское (ММ102). По диаметру ППК оба 
года лидирующие позиции занимает сочетание Прикубанское (СК2). По разнице высоты и диаметра за 
два года лидируют те же сочетания – Прикубанское (СК2) и Прикубанское (ММ102), при этом по высоте 
больший разброс значений наблюдается у Прикубанское (СК2), а по диаметру у Прикубанское (ММ102). 

Кроме того, был сделан вывод, что схема посадки оказывает небольшое, но статистически 
достоверное влияние только на высоту ППК в 2019 г. (3,7 %) и разницу в диаметре за 2019–2018 гг. (3,5 
%) (табл. 1). 

Также, было выявлено, что высота окулировки оказывает небольшое, но достоверное влияние 
на высоту ППК в 2019 г. (5,5 %), разницу по диаметру (5,9 %) и высоте (6,5 %) ППК за 2019–2018 гг. Чем 
ниже высота окулировки, тем больше разница по высоте ППК, особенно у Прикубанское (СК2). 
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Таблица 1 
Средние значения высоты и диаметра ППК при различных схемах посадки 

Признак 
Схема посадки  

4 × 1,2 м 
Схема посадки  

4 × 2,4 м 

Диаметр ППК (2018 г.) 18,72±0,20 18,78±0,42 

Высота ППК (2018 г.) 134,34±4,30 146,08±6,36 

Диаметр ППК (2019 г.) 27,87±0,26 28,50±0,84 

Высота ППК (2019 г.) 188,40±1,40 198,93±3,40 

Разница по диаметру ППК  
(2019-2018 гг.) 

9,14±0,22 11,076±1,85 

Разница по высоте ППК  
(2019-2018 гг.) 

54,05±4,32 63,28±11,59 

 
Установлено, что условия года плодоношения оказывают статистически достоверное влияние на 

все фенологические признаки, а генотип подвоя оказывает статистически достоверное влияние только 
на фазу мышиное ухо, баллона, начало цветения, полное цветение, конец цветения. Выявлено 4 типа 
реакции продолжительности фенологических фаз на условия года выращивания.  
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Аннотация: В статье приведены данные об изменении сортимента груши. Представлены результаты 
влияния климатических факторов среды на характер протекания вегетационного периода и изменение 
урожайности груши. К наиболее урожайным были отнесены следующие сорта: Бере Клержо, Вековая, 
Вильямс, Декабринка, Краснодарская зимняя, Люберская, Млиевская зимняя и Сувенир. 
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Abstract: The article provides data on the change in the assortment of pears. The results of the influence of 
climatic environmental factors on the nature of the growing season and the change in pear yield are 
presented. The following varieties were classified as the most productive: Bere Clergeau, Vekovaya, Williams, 
Dekabrinka, Krasnodarskaya Zimnyaya, Lyuberskaya, Mlievskaya Zimnyaya and Souvenir. 
Key words: pear, variety, assortment, yield capacity, vegetation period. 

 
Грушу можно по праву считать одной из самых ценных плодовых культур. Это обуславливается 

наличием в плодах немаловажных веществ, таких как каротиноиды (каротин), клетчатка, сахара (фрук-
тоза, глюкоза, сахароза), сахариды (пектины), дубильные и азотистые вещества, флавоноиды (катехи-
ны), минеральные соли Cu, Са, Mn, Mo, I, K, Fe, Co, витамины группы А, B – В1, B2, B3, В9 (фолиевая 
кислота), C, E, P, а также ароматические продукты. 

Большая часть сортов груши характеризуется мягкой маслянистой мякотью. Плоды нашли своё 
применение не только в кондитерском ремесле, консервной и пищевой промышленности, но и в народ-
ной медицине. Включение в рацион плодов груши благоприятствует профилактике и лечению заболе-
ваний сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта [1, с. 16]. 

Россия считается одним из самых крупных импортеров груши в мире, поскольку наблюдается не-
хватка плодов не только по всей стране, но и в регионе. Общий объем российского рынка, включающий 
в себя груши как местного произрастания, так и импортного, равен 496 тыс. тонн. В среднем на одного 
человека в нашей стране приходится приблизительно 3,2 кг плодов груши (при норме 5,9 кг), что пока-
зывает, насколько она популярна среди россиян [2, с. 3]. 
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Рис. 1. Изменение сортимента груши с 1991 года 

(примечание: сорта селекции СКЗНИИСиВвыделены жирным шрифтом) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Современный сортимент груши 

Зимние сорта Осенние сорта Летние сорта 

Вильямс, Вильямс руж 

Дельбара, Дагестанская 

летняя, Дево, Июньская 

ранняя, Россошанская 

дес, Кавказ, Любимица 

Клаппа, Нальчикская 

Костыка, Оригинальная, 

Краснодарская летняя, 

Красный Кавказ,Машук, 

Россошанская красивая, 

Люберская  

Бере Боск, Бере 

нальчикская, 

Виктория, Киффер, 

Рассвет, Татьяна, 

Черноморская 

янтарная, 

Эльбрусская 

Бергамот Дагестана, 

Вербена, 

Гимринская, 

Кубанская поздняя, 

Левен 

Сорта, введенные в сортимент: 

летние – Июньская ранняя, 

Виктория, Красный Кавказ, 

Люберская, Оригинальная, 

Россошанская красивая; 

осенние – Бере нальчикская, 

Рассвет, Татьяна, Черноморская 

янтарная, Эльбрусская; 

зимние – Бергамот Дагестана, 

Вербена, Левен  

Сорта, выведенные из 

сортимента: 

летние – Бере Жиффар, Бере 

прекос Мореттини, Лесная 

красавица; 

осенние – Адмирал Жерве, 

Александрин Дульяр, Бере 

Наполеон, Фавр;  

зимние – Бере Арданпон, 

Кюре, Оливье де Серр, Пасс 

Крассан, Сен-Жермен 

Изменение сортимента груши 

(за последние 20 лет): 
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Таблица 1 
Сроки цветения и урожай сортов груши в ОПХ «Центральное» в 2021 году 

(год посадки 2007 схема – 5х2, подвой – ВА-29) 

№ Сорт, форма 
начало 

цветения 
конец 

цветения 
балл 

урожай, 
кг/дер 

1. Аббат Фетель 26.04 30.04 4,5 6,0 

2. Александрин Дульяр 26.04 1.05 5,0 4,5 

3. Бере Клержо 22.04 26.04 5,0 16,0 

4. Бере краснокутская 19.04 24.04 5,0 8,0 

5. Вековая 19.04 24.04 5,0 15,0 

6. Вербена 21.04 26.04 5,0 6,0 

7. Вильямс ставропольский 29.04 6.05 5,0 10,0 

8. Дево 22.04 26.04 5,0 4,0 

9. Декабринка 22.04 26.04 5,0 12,5 

10. Джанкойская поздняя 23.04 30.04 5,0 2,0 

11. Запорожская 25.04 30.04 5,0  

12. Краснодарская зимняя 20.04 25.04 5,0 15,0 

13. Краснокутская осенняя 24.04 1.05 5,0 9,0 

14. Красуля 17.04 22.04 4,0 6,5 

15. Люберская 28.04 4.05 5,0 15,0 

16. Млиевская зимняя 24.04 30.04 5,0 10,5 

17. Ника  26.04 30.04 5,0 3,5 

18. Полесская 23.04 28.04 4,5 3,5 

19. Радужная 18.04 23.04 5,0 8,0 

20. Рассвет 24.04 28.04 5,0 4,0 

21. Сувенир 23.04 28.04 5,0 15,0 

22. Черноморская янтарная 28.04 3.04 5,0 8,0 

 
Груша, произрастающая в нашей стране, характеризуется низкой урожайностью, удельный вес 

ниже оптимального во всех зонах выращивания. В отличие от яблони, груша более прихотлива к поч-
венно-климатическим характеристикам. Она очень чувствительна к высокой влажности, сильным замо-
розкам и жаре, а также к засухе. К главным районам выращивания груши в промышленных целях отно-
сятся Центрально-Чернозёмный, Северо-Кавказский и Нижневолжский регионы [3, с. 7]. 

Произрастание груши невозможно на территориях, где температура воздуха зимой ниже 28–30 
градусов Цельсия. Исходя из материалов Соловьёвой [3, с. 15] и Метлицкого [4, с. 11], при температуре 
от минус 1,6 до минус 2,2 градусов Цельсия происходит повреждение цветков груши. Обычно наносит-
ся вред наиболее неустойчивым к морозам частям цветка – пестикам. Когда температура воздуха до-
стигает 5–7 градусов Цельсия, побеги груши, не достигшие полной зрелости, повреждаются. При тем-
пературе 4–6 градусов Цельсия происходит гибель молодых завязей и цветков [3, с. 16]. 

Стандартный сортимент груши, произрастающей на юге России, включает в себя 28 сортов, из 
которых большая часть зарубежного происхождения. Они плохо адаптированы к климатическим усло-
виям Краснодарского края. Самые большие площади на территории Кубани занимают следующие сор-
та груш (вошедшие в Госреестр): Лесная красавица, Вильямс, Киффер, Кюре, Любимица Клаппа. К от-
рицательным качествам этих сортов груш можно отнести: плохая зимостойкость и засухоустойчивость, 
сильнорослость, прихотливость к условиям выращивания, а также слабая устойчивость к вредителям и 
болезням. 

Районированный сортимент груши всё время претерпевает обновления и улучшается. Есть сор-
та, которые исключаются из государственного реестра, так как уступают новым по самым главным хо-
зяйственно-ценным признакам. Так, за последнее время в Госреестр по Северо-Кавказского региону 
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были включены новые сорта: Дагестанская летняя, Нальчикская Костыка, Бергамот Дагестана, Крас-
ный Кавказ, Виктория, Рассвет, Кавказ, Бере Нальчикская, Дево, Оригинальная, Эльбрусская, Вербена, 
Машук, Черноморская янтарная, а также сорта груши селекции СКЗНИИСиВ: Кубанская поздняя, Июнь-
ская ранняя, Левен, Краснодарская летняя, Люберская. Они характеризуются высокой урожайностью, 
пластичностью, обладают отличными вкусовыми качествами, а также устойчивы к различным болез-
ням (рис. 1). 

Климатические условия вегетационного периода осени 2020–2021 гг. для насаждений груши в 
условиях Краснодарского края сложились относительно благоприятно. Закладка и дифференциация 
плодовых почек прошли эффективно. Повреждений генеративных почек за зимний период не отмечено.  

Прохладная погода за большую часть первой декады марта сдерживала распускание почек, к кон-
цу декады наблюдалось обособление бутонов у некоторых сортов груши. В результате сорта груши за-
цвели на уровне средних многолетних данных для условий края. С 17.04 по 19.04 отмечено начало цве-
тения у ранних сортов груши (табл. 1): Красуля, Краснобокая, Сказочная, Бере краснокутская. Основная 
масса сортов зацвела с 22.04–25.04: Бере Клержо, Вега, Дочь Сказочной, Декабринка, Джанкойская 
поздняя, Самаркандская. Позднее цветение (28.04–30.04) отмечено у сортов: Александрин Дульяр, Ви-
льямс ставропольский, Запорожская, Лучистая, Люберская, Краснодарская зимняя, Черноморская ян-
тарная. Цветение было растянутым, балл цветения был высокий – 4–5 баллов, но отдельные сорта: 
Джанкойская поздняя, Зимняя млиевская, Краснодарская зимняя, Хостинская, цвели слабо. И из-за не-
достатка тепла, отсутствия лета пчел, плохого созревания пыльцы, завязывание плодов у некоторых 
сортов груши отмечено слабое. С хорошей завязываемостью плодов за отчётный период выделились 
сорта: Ассоль, Вега, Гера, Запорожская, Люберская, Малышка, Краснодарская летняя и др. 

Выводы. Исходя из результатов, можно отметить, что все изучаемые сорта груши характеризу-
ются различным уровнем устойчивости к воздействию климатических факторов среды, что напрямую 
влияет на их урожайность. Наибольшая урожайность наблюдается у сортов: Бере Клержо, Вековая, 
Вильямс, Декабринка, Краснодарская зимняя, Люберская, Млиевская зимняя, Сувенир. 
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Аннотация: Климат является стратегическим природным ресурсом, наравне с минеральными, земель-
ными, лесными, водными, а также другими ресурсами. Более того, климат участвует в формировании 
природных ландшафтов, определяя водные и растительные ресурсы, и влияет на направления разви-
тия экономики. На данный момент климат меняется стремительно. Текущий год стал вторым годом в 
ряду самых теплых лет на нашей планете за период наблюдений с 1850 года.  
Парижское соглашение указывает на необходимость: во-первых удержать рост глобальной температу-
ры ниже 2 градусов, путем ограничения антропогенных выбросов парниковых газов, а также острая 
необходимость проведении оценок последствий изменения климата для разных систем и создании 
национальных адаптационных планов.  
Ключевые слова: окружающая среда, изменение климата, погода, факторы, воздействие, зеленые 
технологии. 
 

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА 
 

Kulakhmetova Gulbaram Amantayevna 
 

Absrtact: Climate is a strategic natural resource, on a par with mineral, land, forest, water and other re-
sources. Moreover, climate is involved in shaping natural landscapes, determining water and vegetation re-
sources, and influencing the direction of economic development. At the moment, the climate is changing rapid-
ly. This year is the second warmest year on our planet since 1850.  
The Paris Agreement points to the need: first to keep global temperature rise below 2 degrees, by limiting an-
thropogenic emissions of greenhouse gases, and the urgent need to assess the impacts of climate change on 
different systems and create national adaptation plans.  
Keywords: environment, climate change, weather, factors, impact, green technologies. 

 
Introduction. 
The United Nations (UN) Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) warned in a new report 

that climate change is «spreading, accelerating and intensifying».  
The new climate report notes that in addition to global warming, the wave of hot air increases, the warm 

season increases, and the cold season decreases. 
UN Secretary-General Antonio Guterres said in a statement on the report that countries should stop the 

search and production of new fossil fuels. He called for the provision of energy from renewable resources. 
Guterres said that «greenhouse gas emissions caused by the use of organic fuels and deforestation are 

suffocating our planet and putting billions of people at risk». 
«We can prevent a climate disaster if we join forces» Guterres said, adding that «there is no room for 

delays or excuses».  
We need food, fuel, and electricity to live modern life. However, our energy production harms the Earth. 
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Is there a way out of this? Climate change is a problem, not a myth, a speck, or a secret agreement between 
scientists. [1]  

The Arctic is warming sharply, and its ice cover is thinning and shrinking (in the graph below). The 
warming process was accelerated by the fact that the sun's rays reflected on the ice and instead of returning to 
the sky were absorbed into the dark ocean. Sea ice, which melts in the water, does not raise its level, but is 
affected by the melting of Earth ice. Mountain glaciers are also decreasing around the world. Since 1900, an 
increase in the total sea level by 20-23 CM has caused a sharp increase in flooding along the coasts. For ex-
ample, during Hurricane Sandy, floods and winds caused damage to the east coast of the United States in the 
amount of 6 68 billion [2]. 

The main threat is the ice sheets that cover Greenland and Antarctica. The glaciers in it gradually melt 
enough to raise the sea level to 70 meters. 125,000 years ago, when the Earth was a little warmer, most of the 
ice layer there probably melted: the sea level was 6 or 7 meters higher. At this altitude, coastal cit ies are now 
flooded [3]. 

The Arctic is «losing weight». 
Although the Arctic freezes every winter, most of it melts in summer. In September, the volume of the 

ice zone immediately decreases. 
Glaciers are melting fast. 
A researcher in the red outfit is navigating Greenland's meltwater (above): since 2002, Greenland has 

averaged 2 287 billion a year.2 tons of Ice are lost. The situation in Antarctica is also not happy. Most of the 
West Antarctic ice sheet is settled on the sea shelf [4]. Time 144.2 iceberg ice plates (right) moan in the warm 
ocean. Glacial collapse, which raises the sea level by more than half a meter, can last for centuries. Probably 
only for about ten years… 

Climate change is quite possible. And the hot waves increase this possibility. In 2003, the heat waves 
that killed about 70,000 people in Europe were repeated every 500 years, and according to a study published 
last year, at the current level of global warming, this happens every 40 years. A study found that in 2003, cl i-
mate change caused more than 500 deaths in Paris. Another recent study suggests that if such heat remains 
unnoticed, it is likely that by the end of this century, the population of the Persian Gulf countries will face un-
bearable heat [5]. 

The problem is not only in the heat. Global warming has exposed land and Ocean moisture to the air. In 
a region where there is little rain, the drought is even more severe. And if it rains or snows, too much can fall. 
For example, remember the 2016 floods in Paris or Houston. 

Climate change has caused enormous damage to the White Bear, a well – known predator of the Arctic. 
Scientists reported that in 2016, the last species of reef mosaic-tailed mouse, a rodent of the genus rat found 
on an island below the Torres Strait in Australia, disappeared due to rising sea levels. This is the first recorded 
case of a mammal lost as a result of climate change [6]. 

The increase in temperature puts pressure on certain groups of plants and animals, displacing them to 
the poles, changing their migration and behavior. The number of Adelie penguins on the Antarctic Peninsula 
has sharply decreased. The body of the Arctic beach bird, also known as the Icelandic sand, is getting smaller 
and smaller. Thousands of walruses migrate to Alaska because of the melting of ice. The entire region has 
undergone changes: the alpine ecosystem of the high-altitude zone, from the Cengir mountains to the Swiss 
Alps, has been reduced to its peak [7]. 

There are also winners. Today, humpback whales breed in the recently frozen waters of Antarctica. Sea 
hedgehogs have also shown that they quickly get back on their feet. Some animals adapt to drastic changes in 
the environment, but how many and for how long? 

47% - in 2016, so many of the 976 species surveyed in the study disappeared from the area previously 
inhabited. It is found among several inhabitants, and it is said that they have not been able to adapt to climate 
change. Animals suffer more from local destruction than plants. 

1 in 6-if the climate warms more than 4°C, one of the six species is threatened with extinction. Accord-
ing to a 2015 study, this could happen in 2100 if we do not reduce the release of harmful substances. South. 
Biologically rich regions, such as America and Zealand, suffer more damage. 
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A 2017 US government report said that «greenhouse gases will be the main cause of mass migration of 
polar bears by 2050». In this regard, in 2016, The Great Barrier Reef faced a record loss of corals. Prolonged 
discoloration has led to the loss of about 67 percent of the corals, which are 700 kilometers long. Between 
March 21 (on the right) and May 15 (on the right), warm water did not leave a tuft of coral on Lizard Island [8].  

The effectiveness of the free market is often praised. In the modern age of communication, there is such 
a thing as a Free Thought market. So, ask yourself: if climate change was not a serious threat, would 195 
countries sign the Paris agreement to keep warming below 2°C? 

Kazakhstan’s climate is warming almost 2 times faster than the global one. The observed change in 
near-surface annual precipitation in 1951-2010, shown in Figure 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 1. Change in near-surface air temperature in 1901-2012 
 
And below is the changing of the temperature level in the period from 1976 – 2017 (Figure 2). Here we 

can observe the dynamic of changes concerning the temperature and can make the decisions about its influ-
ence to the global warming.  

 

 
                 Temperature time series 
                   Moving 11-year averages 
                                      The trend for the period 1894-2017 
                                      The trend for the period 1976-2017. 

Fig. 2. Temperature change in 1976-2017: 
- On a global scale: 0.18 C over 10 years 

- In the Republic of Kazakhstan: 0.34 C for 10 years 
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In Kazakhstan the climate change is heterogeneous by season and territory as shown in Figure 3. 
 
 
 
 
 

 
Fig. 3. Air temperature change, C/10 years, 1976-2017 
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Agriculture, Water Resources and energy are most affected by climate change. The importance of cre-
ating climate-friendly agriculture has also increased. The country receives 60% of water from outside. There-
fore, there is a greater demand for predictive data. Scientists and researchers also need scientifically based 
information. Climate services are considered the most important in developed countries. Accordingly, it is high-
ly appreciated. 

Kazakhstan has adopted a program until 2024. Within its framework, observation lines are equipped, 
modern instruments and radars are purchased. Work on the implementation of mathematical models used in 
developed countries is carried out continuously. They are adapted to local conditions. 

The remoteness of Kazakhstan from the oceans and the large area of its territory indicates its continen-
tality and lack of precipitation. It is located in the plains of Kazakhstan from North to south in 4 climatic zones: 
forest-steppe, steppe and semi-desert, desert. The annual amount of precipitation is reduced to 300 mm in the 
North and 150 mm in the South. In the foothills and mountainous regions, from 500 to 1000 mm of precipita-
tion falls per year. 

In flat areas, the average January temperature rises from minus 17 ° C in the north to minus 1 ° C in the 
South. Winters in the north are long and cold, in some years frosts in the northern regions of the country amount-
ed to minus 52 ° C, but sometimes there is also a warming of up to 5 ° C. In the southern regions, the absolute 
temperature minimum was reduced to 30 and even 40 degrees. The average July temperature will rise from 19 ° 
C in the north to 28 ° C in the South. The absolute maximum surface air temperature in July is 40-42 ° C in the 
North and 49 – 49 ° C in the South (Kyzylkum Desert). The Daily variability of air temperature reaches 20 – 30ºC. 

It should be taken into account that climate change is a global problem that poses a serious potential 
threat to the state of the environment of Kazakhstan. This, in turn, is reflected in the increasing rate of repet i-
tion of dangerous natural phenomena (floods, mudslides, earthquakes, natural fires, etc.) and adverse sudden 
changes in the weather, which cause great socio-economic damage [9]. 

In Kazakhstan, the national greenhouse gas inventory is formed in accordance with Annex 1 to the UN 
Framework Convention on climate change (UNSC) and the Kyoto Protocol, as well as Article 158-1 of the En-
vironmental Code of the Republic of Kazakhstan dated January 9, 2007. 

«Quality assessment and quality control of the National cadastre is regulated by the order of the Minis-
ter of energy of the Republic of Kazakhstan dated March 18, 2015 No. 214"» «On approval of the rules for 
monitoring the completeness, transparency and reliability of the state inventory of greenhouse gas emissions 
and absorption». 

By concluding all abovementioned to the issue is there any difference and interconnection in climate 
change and global warming.  

Global warming and climate change are an amazing pair of sciences. But like the confusion surrounding 
climate science, this pair is often misused.  

Global warming characterizes the increase in the average temperature of the Earth over time. 
This does not mean that everywhere the same amount of temperature rises. This also does not mean 

that it will warm up all over the world (which is not possible in some places). It’s just that when you look at the 
Earth as a whole, its average temperature increases. 

This increase may be due to natural or unnatural forces, such as increasing greenhouse gases, espe-
cially fossil fuel combustion. 

Rapid warming can be measured in the Earth’s atmosphere and oceans. The arguments for global 
warming seem to be the reduction of ice sheets, dry lakes, animal habitats (just the invention of the modern 
saiga bear on the iceberg), rising global temperatures, changing weather conditions, coral bleaching, rising 
sea levels, and much more. 
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ИЗУЧЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ РЕАГЕНТОВ-
СОБИРАТЕЛЕЙ НА ФЛОТАЦИЮ МЕДНО-
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Ташкентский государственный технический университет, Узбекистан 
 

Аннотация: Это тема на сегодняшний день весьма актуальна. В связи с дефицитом импортных реа-
гентов, высокой стоимостью и необходимостью ввозить их из-за рубежа, возникла проблема замены 
импортных реагентов на продукцию местных предприятий Узбекистана, что позволило бы сократить 
затраты на приобретение реагентов и удешевить производство меди и золота, а также концентратов, 
получаемых из несульфидных руд. Одновременно использование отходов предприятий для синтеза и 
производства реагентов будет способствовать безотходному ведению хозяйства и экологическому оз-
доровлению окружающей среды многих предприятий республики. 
Ключевые слова: реагентов, несульфидных руд, безотходному, месторождения, Сари-чеку, нерудная 
часть, реагент собирател. 
 

STUDY OF THE EFFECT OF COLLECTOR REAGENTS ON FLOTATION OF COPPER-MOLYBDENUM 
ORE OF THE SARI-CHEKU DEPOSIT 

 
Samadov Alisher Usmanovich, 

Umarova Inoyat Karimovna, 
Darmonova Zulkhumor Umarali Qizi 

 
Abstract: This topic is very relevant today. Due to the shortage of imported reagents, high cost and the need 
to import them from abroad, there was a problem of replacing imported reagents with the products of local en-
terprises in Uzbekistan, which would reduce the cost of purchasing reagents and reduce the cost of production 
of copper and gold, as well as concentrates. obtained from non-sulfide ores. At the same time, the use of 
waste from enterprises for the synthesis and production of reagents will contribute to waste-free economic 
management and environmental health of the environment of many enterprises of the republic. 
Key words: reagents, non-sulfide ores, waste-free, deposits, Sari-cheku, non-metallic part, collector reagent. 

 
Целью данной работы является изучение действия традиционных реагентов-собирателей и 

замена их на недорогие местные реагенты, а также научное обоснование действия местного реагента 
собирателя ПС при флотации сульфидов медно-молибденовых руд [1-4]. 
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Лабораторные пробы взвешивали, высушивали, определяли их сухой вес и массовую долю 
твердого. Перед исследованием был выделен материал для изучения вещественного состава руд гра-
нулометрическим, спектральным, химическим, фазовым и минералогическим анализами. 

Лабораторные испытания проводились на пробе текущей руды месторождения Сари-Чеку. Со-
держание меди в пробе составляет 0,43%. Основными рудными минералами в пробе являются халько-
зин, пирит, в меньшей мере арсенопирит. Преобладают медно-скарновые и магнетитсодержащие мед-
но-скарновые руды, составляющие 70 % запасов месторождения. В зоне окисления присутствуют – 
малахит, азурит, хризоколла [5]. В руде присутствуют в промышленных количествах молибденит и маг-
нетит (3-4 %), Минералы пустой породы представлены гранатами, мраморами, кварцем, пироксеном, 
амфиболами, плагиоклазом, полевыми шпатами и кальцитом [6].  

По данным фазового анализа сульфидность в пробе составляет 97,2%.  В ЦЛНТ АГМК были про-
ведены флотационные опыты на пробах медно-молибденовой руды месторождения Сари-Чеку в от-
крытом и замкнутом циклах с применением местного реагента собирателя ПС [7-10]. 

В лабораторных условиях проведены исследования по влиянию расхода нового флотационного реа-
гента на показатели флотации медно-молибденовой руды. Для опытов по флотации использовали исход-
ную навеску руды, предварительно измельченную до класса (-0,074 мм) с выходом 66 %. Процесс флота-
ции проводили в лабораторной флотационной машине с объемом камеры 0,5;1;3 л, при Т:Ж=1:4 [11].  

Опыты по флотации были проведены при реагентном режиме, принятом на обогатительной 
фабрике МОФ-2, с применением следующих реагентов: сернистый натрий – 50 г/т, ксантогенат бутило-
вый – 20 г/т, Т-92 – 70 г/т. Для получения щелочной среды в процесс измельчения добавляли известь -
1900 г/т [12]. Продолжительность основной флотации – 5 мин, контрольной флотации – 7 мин. 

Выбранный нами местный реагент собиратель ПС для флотации сульфидных минералов, приго-
товлен из отходов производства завода «Капролактам» [13]. Он образуется при фильтрации расплава ко-
мовой серы в производстве серной кислоты и олеума, как кек плавления серы. По данным химического 
анализа этот кек содержит 3,82% кремнезема; 1,73 % оксида железа; 5,33 % оксида кальция; 0,91 % окси-
да магния; 65,68% серы. Около 17 % в нем содержатся органические продукты неопределенного состава. 

 
Таблица 1 

Результаты проведенных опытов 

№ 
опыта 

Наименование 
продукта 

γ (гр) γ (%) βСи (гр) β Си 

(%) 
ε, 
% 

Условия 

1 Концентрат 
Хвосты 
Руда 

82,5 
910 

992,5 

8,31 
91,69 

100 

4,27 
0,05 
4,32 

5,48 
4,58 

40,06 

88,57 
11,3 
100 

Стандартный ре-
жим 
БКК - 20 г/т 

2 Концентрат 
Хвосты 
Руда 

47,9 
945 

992,9 

4,82 
5,18 
100 

6,99 
0,06 

33,69 
5,71 

39,40 

85,51 
14,49 

100 

ПС-100 г/т 
 

3 Концентрат 
Хвосты 
Руда 

25,9 
970 

995,9 

2,60 
7,40 
100 

9,62 
0,07 

25,01 
6,82 

31,83 

78,57 
21,03 

100 

ПС-150 г/т 
 

4 Концентрат 
Хвосты 
Руда 

30,4 
965 

995,4 

3,05 
96,95 

100 

10,97 
0,07 

33,46 
6,79 

40,25 

83,13 
6,87 
100 

ПС-200 г/т 
 

5 Концентрат 
Хвосты 
Руда 

70,5 
925 

995,5 

7,08 
92,92 

100 

5,32 
0,05 

37,67 
4,65 

42,32 

89,01 
10,99 

100 

ПС-100 г/т и 
БКК - 10 г/т 

6 Концентрат 
Хвосты 
Руда 

70,4 
925 

995,4 

7,07 
92,93 

100 

7,67 
0,05 

54,2 
4,64 

58,86 

92,10 
7,90 
100 

ПС-200 г/т и 
БКК - 10 г/т 



34 European Scientific Conference 

 

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

Нами проведены опыты в целях исследования возможности замены традиционного собирателя 
БКК реагентом собирателем ПС и определение его оптимального расхода. Полученные результаты пока-
зывают, что использование ПС (200 г/т) при флотации медно-молибденовых руд позволяет получить по-
казатели обогащения, равноценные тем, которые были получены при использовании только БКК-20 г/т.  

Результаты опытов показывают, что совместное использование традиционного реагента собира-
теля БКК и местного реагента собирателя ПС приводит к повышению содержания и извлечения меди в 
концентрат. Установлено положительное влияние порционной подачи двух собирателей: БКК-10 г/т и 
ПС- 200 г/т на показатели обогащения. По данным табл. 1, совместная подача БКК и ПС повышает из-
влечение меди на 1,56%. 

Использование в качестве собирателя ПС (200 г/т) без добавления БКК способствует увеличе-
нию извлечения меди относительно стандартного режима (20 г/т БКК) на 1,69%. Результаты проведен-
ных опытов приведены в табл. 1. 

Таким образом, результаты лабораторных исследований подтверждают возможность замены 
БКК собирателем ПС при сохранении технологических показателей и замена на 50% традиционного 
реагента собирателя БКК местным реагентом ПС, что во-первых повышает извлечение меди на 4,53%, 
во-вторых позволяет снизить расход дорогостоящего реагента БКК из-за низкой стоимости ПС. 
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Для некоторых классов распределенных систем остановка на время обновления и временный 

простой является допустимым. Предполагается что для таких систем можно предложить метод обнов-
ления проще, чем описанный в [1]. При этом разрабатываемый метод независимого  обновления ком-
понентов распределенной системы должен удовлетворять определенным требованиям. 

Метод должен быть применим к распределенным системам, написанным на разных языках про-
граммирования, и не зависеть от среды выполнения отдельных компонентов. Также, использование 
метода не должно требовать дополнительных аппаратных или человеческих средств. 

В ходе подготовки статьи рассмотрено несколько вариантов хранения информации о совмести-
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мости компонентов. Первым и наиболее простым вариантом является указание совместимых версий 
взаимодействующих компонентов в пакете обновления. Очевидным минусом такого подхода является 
то, что в момент выхода пакета обновления еще неизвестны все совместимые версии взаимодейству-
ющих компонентов – какие-то из них еще просто не вышли. 

Решить эту проблему можно, указывая не строго совместимые версии взаимодействующих ком-
понентов, а минимально совместимую. Тогда, для того чтобы узнать о несовместимости компонентов 
недостаточно будет информации только из пакета обновления одного компонента. Более новый взаи-
модействующий с ним компонент может иметь более высокую требуемую минимально совместимую 
версию. Для того чтобы определить совместимость компонентов, необходимо выполнить двусторон-
нюю проверку – версия обновляемого компонента должна быть выше указанной как минимально сов-
местимая во взаимодействующем с ним компоненте, и версия взаимодействующего с обновляемым 
компонента должна быть выше указанной как минимально совместимая в обновляемом компоненте. 

У этого подхода имеется еще один недостаток. Рассмотрим конфигурацию системы, представ-
ленную на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Использование версий для определения совместимости компонентов 

 
В данной конфигурации сервис компонента Б взаимодействует с сервисом компонента А через 

протокол, а с сервисом компонента В через API и ABI. Если в ходе разработки компонента Б в его API 
или ABI будет внесено изменение, нарушающее совместимость, придется обновлять все компоненты 
системы, в том числе А, так как версия не несет в себе информации о том, какое именно нарушение 
совместимости произошло, и в момент сборки нет информации о том, каким способом будет осуществ-
ляться взаимодействие между компонентами. 

Одним из способов решения этой проблемы является использование семантического версиони-
рования. Версия компонента разделяется на несколько разрядов, увеличение каждого разряда обозна-
чает изменения, произошедшие с определенным функционалом компонента. При увеличении разряда, 
все младшие для него разряды обнуляются. На рисунке 2 показана конфигурация системы с использо-
ванием семантического версионирования. 

Здесь первый разряд увеличивается при нарушении протокольной совместимости, второй разряд 
увеличивается при нарушении совместимости программных или бинарных интерфейсов, и третий раз-
ряд увеличивается при внесении функциональных изменений, не вызывающих нарушений совмести-
мости. Очевидно, что аналогичная обычному версионированию ситуация возникает в случае, если про-
изошло нарушение совместимости протоколов без нарушения совместимости API или ABI – в таком 
случае невозможно указать, что нарушения совместимости API или ABI не произошло. 
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Рис. 2. Использование семантического версионирования для определения 

совместимости компонентов 
 

Для того чтобы иметь возможность указать, какое именно нарушение совместимости произошло, 
предлагается иметь несколько раздельных версий для компонента – версию для предоставляемого 
компонентом функционала, версии протоколов, используемых компонентом, и версии предоставляе-
мых API и ABI [2]. Такое версионирование представлено на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Использование отдельных версий протоколов API и ABI, и функционала 

для определения совместимости компонентов 
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Известно, что нарушения совместимости, вносимые в программные и бинарные интерфейсы, 

отличаются для разных языков программирования. В статье принято решение сфокусироваться на 
методах обнаружения нарушений совместимости для языка программирования C++. Это обусловлено 
тем, что язык C++ широко применяется для разработки высокопроизводительных распределенных 
систем,  а также тем, что для этого языка существует как подробный стандарт, описывающий сам язык 
[1], так и несколько различных задокументированных спецификаций бинарного интерфейса для 
приложений, написанных на этом языке [2, 3]. 

Нарушения совместимости программных интерфейсов обнаруживаются при помощи 
компилятора. При наличии таких нарушений, исходный код приложения просто не удастся 
скомпилировать. Обнаружение нарушений совместимости в бинарных интерфейсах приложения 
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сложнее и требует специальных утилит. Были рассмотрены две таких утилиты: abi-compliance-checker 
[4] и abidiff (из программной платформы Abigail) [5]. Принцип работы этих утилит одинаков и основан на 
анализе экспортируемых символов обьектных файлов. Abi-compliance-checker предоставляет 
возможность генерировать человекочитаемые подробные отчеты в HTML-формате, пример такого 
отчета показан на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Пример отчета abi-compliance-checker 

 
Abidiff выводит отчет исключительно в текстовом виде, но при этом показывает более подробные 

детали о «косвенных» нарушениях совместимости, т. е. когда нарушение вызвано, например, 
изменениями внутри типа поля класса. 

К сожалению, в результате исследования различных возможных нарушений совместимости 
выяснилось, что подход, основанный на анализе экспортируемых символов не может обнаружить 
некоторые классы нарушений. В частности, пример такого нарушения представлен в листинге 1. 

struct Example { 

+Example(const Example & rhs) {m_field=rhs.m_field; } int m_field; 

}; 

int fun(Example s) { return s.m_field + 2; } 

Лист. 1 – Пример изменений, вызывающих нарушение бинарной совместиости, и не 
обнаруживаемых при анализе экспортируемых символов 

 
Здесь нарушение совместимости заключается в том, что согласно Itanium C+ ABI [2] «тривиально 

копируемые» объекты-аргументы функции размером 16 байт и меньше передаются в вызываемую 
функцию через регистры. Если объект не имеет свойства «тривиально копируемый», то в вызываемую 
функцию должен передаваться указатель на этот объект, а сам объект должен быть размещен на 
стеке. При выполненном изменении кода объект теряет свойство «тривиально копируемый», из-за чего 
вызываемый код начинает работать с объектом через указатель на него в регистре. Убедиться в этом 
можно, посмотрев сгенерированный компилятором ассемблерный код – листинги 2 и 3. 

fun(Example): 

push rbp 

mov rbp, rsp 

mov  dword ptr [rbp - 8], edi mov edi, dword ptr [rbp-8] add edi, 2 

mov eax, edi 

pop  rbp ret 

Лист. 2 – Ассемблерный код до внесения изменений в исходный код 
 
Fun(Example): 

push rbp 
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mov rbp, rsp 

mov eax, dword ptr [rdi] add eax, 2 

pop rbp ret 

Лист. 3 – Ассемблерный код после внесения изменений в исходный код. 
 
Теперь, если вызывающий код, будучи скомпилирован со старым программным интерфейсом 

приложения, передаст сам объект через регистр, а не указатель на него, поведение программы будет 
неопределено. Ни abidiff, ни abi- compliance-checker не смогли обнаружить такое нарушение 
совместимости. Следовательно, эти утилиты могут давать ложноотрицательный результат – когда 
нарушения совместимости есть, но утилиты считают что их нет. Для метода независимого обновления 
компонентов распределенной системы это недопустимо – в системе могут оказаться несовместимые 
друг с другом компоненты, которые будут работать некорректно. 

Проанализировав изменения, нарушающие совместимость, был предложен метод обнаружения 
таких изменений. Суть метода заключается в следующем. Для проверки совместимости берется 
исходный код сервиса, в который были внесены изменения, и взаимодействующего с ним сервиса. 
Выполняется сборка сервиса, исходный код которого остался неизменным, т. е. сервиса, 
взаимодействующего с исходным. Если сборка завершилась с ошибкой на этапе компиляции или 
линковки, то была нарушена совместимость программных интерфейсов между взаимодействующими 
сервисами. Если сборка завершилась успешно, но получившийся объектный файл отличается от 
объектного файла предыдущей версии этого сервиса, предполагается что была нарушена 
совместимость бинарных интерфейсов приложения. 

Это предположение основано на том, что если для одинакового исходного кода компилятор и 
линковщик генерируют разные объектные файлы, это может быть вызвано только изменениями во 
внешних зависимостях. Не все изменения внеiних зависимостей действительно приводят к нарушениям 
ABI- совместимости. Например, изменения в inline-функциях не вызовут нарушений совместимости. 
Поэтому, данный способ может давать ложноположительные результаты – показывать, что нарушения 
совместимости есть, в случае, когда их на самом деле нет. Применительно к методу независимого 
обновления компонентов это значит, что взаимодействующие компоненты должны будут быть обновлены 
без необходимости. Это допустимо, так как не может привести к нарушению работы системы. 
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Abstract: in this paper, the regulating effect of the voltage load for solving operational control problems is 
considered. A method is proposed to reduce the allowed current load of the intersystem line by using the 
regulating effect of the voltage load. Calculations are performed on a mathematical model implemented in 
Mathcad, with the results checked in the RastrWin complex.  Due to the use of the method the reduction in the 
current load of the line reached 18.7 A, or 3.6% of the initial value. This proves the prospects of using the 
regulating effect of the voltage load in solving operational control problems. 
Key words: regulating effect of load, power system, current load, method, operational management. 

 
Introduction. System accidents associated with overloads of power lines are of great importance for 

the correct control of electric power conditions [1-2]. Technological violations occur regularly in electrical 
networks. This causes misadventure attracting financial losses and social consequences. At the same time, 
there is a constant process of increasing generating and consuming  powers, which leads to an increase in the 
workload of electric networks. 
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The staff of electric grid organizations constantly solves many problems, among which there is the 
problem of preventing and eliminating overloads of network elements for uninterrupted power supply to 
consumers [3]. To solve these problems, it is necessary to constantly develop and improve methods and 
operational control of power systems conditions. 

A lot of power engineers pay great attention to the use of the regulatory effect of the load of the power 
system on the voltage (RELV) in electrical networks [4-5]. To use the RELV, it is necessary to update 
databases on the static load model nodes. Recently, experimental researches have been conducted to 
determine the static load model  (SLM). They allow updating data for the most critical load nodes [6]. Thus, the 
use of RELV in the field of operational dispatch control is an urgent problem. 

Problem statement. To solve this problem, the analysis of the results of work on the use of RELV was 
carried out. It is determined that the solution of the problems was attained by reducing the power consumption 
of the load nodes under consideration. The evaluation of the results of modern experiments on the 
determination of SLM revealed that the change in the power consumed by electric receivers, with a change in 
the voltage on its busbar, can vary significantly. At the same time, for the SLM described in [7], a voltage 
change in the same limit leads to a change in the active power consumed. 

Theory. This article proposes a method for reducing the unacceptable current overload of the  
intersystem line. The method is based on the optimization of the electrical mode by the reduced gradient 
method according to the criterion of the minimum deviation of the current load of the intersystem line from the 
set value. It consists of the following stages: 

1. The operational staff of the organization identifies an unacceptable current overload of the cross-
section element by means of telemeterings: 

ssv laclI I                                                                    (1) 

where Issv – steady-state value of the current through the cross-section element, Ilacl – long-admissible 
current load through this cross-section element. 

In the calculations, the steady-state current value was determined by the formula (2): 

2 2

, ,' ''ssv k j k jI I I                                                               (2) 

where I'k,j – explicit component of the  current of a line  k-j, I''k,j – imaginary component of the current of a 

line k-j, jk, – node numbers. 

2. Definition of necessary decrease ΔI: 

ssv laclI I I                                                                (3) 

3. Formation of the objective function: 

]'),'('[ YYXИ                                                            (4) 

where 'X – vector of dependent variables: U , δ  load nodes; 'Y  – vector of independent variables: 

U , δ nodes-generators. 

4. Determining the gradient of an implicit function: 
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5. Definition of independent variables: 
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where 
iY '  – value of the vector of independent variables at the iteration step i. 

6. Determination of dependent variables by calculating the electrical mode by the Newton method. 
6.1. Formation of the branch table. 
6.2. Formation of a matrix of equations of imbalanced power for each node. 
6.3. Selection of initial approximations for the desired variables. 

For the zero step of iteration 00 kδ , 0

k nоmU U . For the following steps, the values obtained as a re-

sult of solving the system of equations by the Gauss method in step 6.5 are used as initial approximations. 
The value of the voltages of the nodes-generators is unchanged. 

6.4. Formation of the Jacobi matrix: 
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where 
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 – partial derivatives of the imbalance of active and reactive power by phase of the 

node voltage; 
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 – partial derivatives of the imbalance of active and reactive power modulo the node 

voltage. 
6.5. Determination of unknown variables by the Gauss method: 
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where i – iteration step. 
The result of this sub-cycle is new values of voltage and angles of deviation phases of voltage. 
7. Determination of the current load of the circuit branches. 
The values of the currents in the branches are determined by the formulas: 

jkjjkkjkjjkkjk bUUgUUI ,,, )sinsin(
3
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'                 (9) 
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''                 (10) 

Based on the obtained values of currents and voltages, the calculation of the overflows of active, reac-
tive power in the branches of the circuit, and the total power is performed. 

8. Verification of fulfillment of the specified limits: 

nnn
UUU у maxmin                                                       (11) 

jkjk
II у ,, max                                                            (12) 

maxmin kkk тр                                                        (13) 

9. Evaluation of efficiency by the volume of potentially not disconnected load: 

_ _NDL l ref l ssP P P                                                 (14) 

where Pl_ref – reference value of the active power consumed by the nodes of the load, Pl_ss – steady-
state value of the active power consumed by the nodes of the load. 

10. Formation of commands to change the operating modes of equipment at power plants. 
Experimental results. According to this method, calculations were made for the six node scheme 

shown in Fig. 1. 
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Fig. 1. Schematic diagram of the test model 

 
Using the method, a 3.6% reduction in the current flowing through the 6-5 line was achieved as a result 

of a change in the generation voltage in node № 4 and the transformation coefficient of a ktr =0.4826, U4 = 
108.08 kV. 

Conclusions. The results of investigations of major accidents in power systems have been researching. 
The research on the use of RELV in the control of operating modes of power systems is analyzed. The evalua-
tion of the regulatory effects of load nodes based on the results of staged field test is carried out. The conclu-
sion about the expediency of using this effect in the practice of dispatching control is formulated. A method 
using RELV has been developed. This method makes it possible to achieve a 3.6% reduction in the current 
load of the intersystem element without using the restriction of power supply to consumers. These results can 
be used in the practice by operational control of electrical modes of power systems. 
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Аннотация: Проведен анализ графиков активной и реактивной мощности подстанции ОП-4 110/6 кВ. 
Подстанция снабжает электроэнергией рельсобалочный цех, центральную лабораторию автоматиза-
ции и механизации, КТП, РУ и КВПП.  
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ANALYSIS OF ELECTRIC LOAD CHARTS SUBSTATIONS OP-4 
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Kuznetsova Elena Stеpanovna, 

Vidineev Artem Andreevich 
 
Abstract: The analysis of the graphs of the active and reactive power of the substation OP-4 110/6 kV. The 
substation supplies electricity to the rail-and-beam shop, the central laboratory of automation and mechaniza-
tion, KTP, RU and KVPP. 
Key words: graph of electrical loads, active power, reactive power, variation, load, distribution, normal distr i-
bution, energy efficiency. 

 
Рельсобалочному цеху АО «ЕВРАЗ ЗСМК» принадлежит ведущая роль в производстве каче-

ственного и высоколегированного проката. Реконструкция цеха в 2014 г. с применением новейшего ме-
ханического и электрического оборудования российских и импортных фирм позволила в кратчайшие 
сроки освоить прокатку уникальной продукции 100 - метровых рельсов, которые позволяют создать ка-
чественные и надежные железнодорожные магистрали. Универсальный рельсобалочный прокатный 
стан состоит из двух реверсивных черновых клетей, реверсивного стана «Тандем», чистовой универ-
сальной клети, а также кранового оборудования и системы вентиляции. 

Электроснабжение рельсобалочного цеха осуществляется от опорной подстанции ОП-4.  
Подстанция состоит из основных конструктивных узлов: 

 открытого распределительного устройства 110 кВ (ОРУ-110 кВ), 

 закрытого распределительного устройства 6 кВ (ЗРУ-6 кВ. 
На ОРУ 110 кВ: на 1 и 2 секциях установлены силовые двухобмоточные трансформаторы типа 

ТРДН-40000/110 с защитой нейтрали силового трансформатора ЗОН-110-1Т с установленными датчи-
ками тока утечки и регистраторами на базе ОПНН-110. 

Основными потребителями подстанции ОП-4 является: РП-403 – распределительная подстанция 
рельсобалочного цеха. 
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Ээлектрические нагрузки подстанции РП-403 приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Электрические нагрузки РП-403 

Наименование потребителя 
Номинальная мощ-

ность установки, кВ∙А 
cosφ 

Потребляемая мощность 

Р,кВт Q,кВар S,кВ∙А 

I секция шин 

Трансформатор Т11 9400 0,97 3401,2 1103 3575,6 

Трансформатор Т12 2500 0,97 1266,3 317,4 1305,5 

КТП-13 2000 0,8 950,3 712,8 1187,9 

КТП РУ, Трансформатор 1Т 1000 0,8 800 600 1000,0 

КВПП-1 1054 0,8 843,2 632,4 1054,0 

Итого на I секции шин  8261 7261 3365,6 

II секция шин 

Трансформатор Т21 14100 0,97 4802,3 1704,8 5095,9 

Трансформатор Т22 1600 0,97 948,4 388,9 1025,0 

КТП-23 3000 0,79 1368,99 1062,5 1732,9 

КТП РУ, Трансформатор 2Т 1000 0,8 800 600 1000,0 

Итого на II  секции шин  7919,69 3756,2 8853,9 

Итого по РП-403  15180,69 7121,8 16976,9 

 
Дополнительно ОП-4 снабжает электроэнергией  электрооборудование центральной лаборато-

рии автоматизации и механизации ЦЛАМ (станки ЧПУ, токарные и сварочные станки, а также крановое 
оборудование); 

Графики электрических нагрузок отдельных потребителей зависят от их отраслевой принадлеж-
ности, суточных режимов работы, величиной потребляемой электрической мощности, времени года, 
дней недели (рабочие и выходные дни).  

В работе построены графики электрических нагрузок и выполнен их анализ.  
Максимальная суммарная мощность всей потребляемой электроэнергии на шинах 6кВ ПС ОП-4 

составляет 20,1 МВА.  
На рисунке 1 приведен суточный график активной и реактивной мощности подстанции ОП-4. 
 

 
Рис. 1. Суточный график электрической нагрузки на ОП-4 
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Суточный график нагрузок рельсобалочного цеха имеет один явно выраженный максимум, кото-
рый приходиться на период с 11:00 по 16:00. Суточный график мощности рельсобалочного цеха отли-
чается неравномерностью нагрузки. 

Получены основные показатели суточного графика нагрузки ОП-4: 

 максимальная мощность составит 8,4 МВт; 

 минимальная мощность составит 0,35 МВт;  

 среднесуточная мощность составит 3,7 МВт; 

 коэффициент заполнения составит 0,44;  

 коэффициент неравномерности нагрузки составит 0,04. 
Проведен анализ активной и реактивной мощности за 12 месяцев, который показывает, что 

каждый месяц коэффициент загрузки составляет около 52%. 
 

 
Рис. 2. График активной и реактивной нагрузки «Ввод №1»  на ПС 110/6 кВ «ОП-4» 

 

 
Рис. 44. График активной и реактивной нагрузки «Ввод № 2»   на ПС 110/6 кВ «ОП-4» 
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Распределение активной и реактивной мощности имеет правосторонюю ассимметрию, что 
характерно для электроприводного оборудования, которое работает в повторно-кратковременном 
режиме. В общем по подстанции распределение активной и реактивной мощности не поддается 
нормальному закону распределения вариация значений активной мощности достигает до 70 % для 
активной мощности и реактивной мощности. 

Анализ сезонности показал, что наиболее загруженный месяц май и сентябрь («Ввод № 1»), 
январь и август («Ввод №2»), а наименее загруженный – май, июнь, июль («Ввод №2»). 

Анализ графиков нагрузки подстанции показал, что трансформаторы имеют сравнительно рав-
номерную загрузку в пределах нормы, их интенсивный коэффициент составляет 0,32. По времени эти 
трансформаторы также имеют высокие коэффициенты 0,44 и 0,51. Коэффициент заполнения графика 
нагрузки колеблется от 0,69 до 0,2. 

В целом по опорной подстанции можно сделать вывод, что режим электропотребления резко нерав-
номерный, и нельзя описать нормальным законом распределения. При прогнозировании электропотреб-
ления необходимо учитывать множество сопутствующих факторов, включая климатические показатели. 

Применение разработанных предиктивных алгоритмов управления электропотреблением позво-
лит повысить энергоэффективность рельсобалочного производства по техническим и экономическим 
критериям. 

Следует отметить, что увеличение входных факторов может несколько повысить точность про-
гнозирования, однако потребует больше времени на сбор и подготовку исходной информации. 

Вывод. 
Неравномерные суточные графики нагрузки ОП-4 представленные в работе снижают энергоэф-

фективность рельсобалочного производства и вызывают увеличение потерь электроэнергии в сетях. 
В связи с наличием резкопеременной нагрузки можно рекомендовать применение статического 

тиристорного компенсатора реактивной мощности, которые будет стабилизировать питающее напря-
жение или поддерживать коэффициент мощности на заданном уровне. 
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Аннотация: Сформулирована проблема информационной совместимости радиочастотных устройств, 
применяемых в пожарных сигнализациях. Рассмотрены вопросы создания цифровой 
коммуникационной платформы как способа решения проблемы. Обозначена необходимость 
сертификации продукции, интегрируемой в такую платформу. 
Ключевые слова: пожар; противопожарная система; интернет вещей; цифровая платформа; 
цифровая трансформация. 
 
USING A COMMON DIGITAL PLATFORM TO CONNECT INTERNET OF THINGS DEVICES TO PREVENT 

FIRES IN APARTMENT BUILDINGS 
 

Moskvina Natalia Vyacheslavovna 
 

Abstract: The article formulates the problem of information compatibility of radio frequency devices used in 
fire alarms. The issues of creating a digital communication platform as a way to solve the problem are 
considered. The necessity of certification of products integrated into such a platform is indicated. 
Key words: fire; fire protection system; internet of things; digital platform; digital transformation. 

 
За 2020 год в Российской Федерации зарегистрировано 439 100 пожаров, на которых погибло 

8262 человека и получили травмы – 8439 [1]. При этом более 70 % пожаров происходит именно в жилом 
секторе, где регистрируется высокая смертность на пожарах и значительные материальные потери. 

Особенно это относится к многоквартирным домам, в которых пожары часто причиняют разру-
шения и приводят к утрате материальных ценностей не только в месте возгорания, но и в соседних 
квартирах, как за счет воздействия огня, так и в результате применения средств пожаротушения. По-
этому раннее обнаружение очагов возгорания в существующей многоквартирной застройке и эффек-
тивное противодействие им стали важными вопросами предупреждения пожаров и защиты жизни и 
имущества.  

В качестве недорогого решения для своевременного обнаружения возгораний в домах применя-
ются автономные пожарные извещатели. Однако в случае возникновения пожара в момент отсутствия 
жильцов автономные пожарные извещатели не могут никак помочь. Эта проблема может быть решена 
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установкой пожарных сигнализаций, которые не только оповещают о возгорании жильцов, но и пере-
дают сигнал на пульт дежурного.  

В общем случае в состав пожарной сигнализации входят пожарные извещатели (датчики, детек-
торы), приемно-контрольные устройства, которые обеспечивают выполнение заданного алгоритма 
действий системы в ответ на то или иное событие, и системы оповещения. 

Связь между датчиками и контроллерами может осуществляться с помощью проводных средств 
или беспроводных радиочастотных сигналов. Использование проводных систем затратно и может 
нарушить интерьер помещений. Поэтому одним из популярных трендов нескольких последних лет в 
области систем пожарной сигнализации является использование беспроводных технологий. Соответ-
ственно растет потребность в применении систем пожарной сигнализации с передачей сигнала от дат-
чиков по радиоканалу. Преимущество радиоканальных систем над проводными как раз и заключатся в 
отсутствии необходимости прокладки кабелей. Многие российские и зарубежные компании реализуют 
этот подход на практике [2].  

Вместе с тем, применение решений от разных производителей в многоквартирных домах может 
быть затруднено. Разные производители могут использовать разные частотные диапазоны для пере-
дачи сигналов. Более того, каждый из производителей использует собственный протокол передачи 
данных. Подключение датчиков одного производителя к контроллеру другого требует специальных 
процедур, а иногда вообще невозможно. Когда в разных квартирах многоквартирного дома задейство-
ваны несколько радиосетей, они могут оказывать взаимное влияние друг на друга и приводить к неста-
бильной работе.  

Крайне желательно, чтобы система могла не только включать оповещение локально, но и пере-
давать тревожный сигнал в подразделения вневедомственной охраны (или частного охранного пред-
приятия) или напрямую на пульт подразделения пожарной охраны. Для этого производители часто ис-
пользуют сотовую связь стандарта GSM. Но у этого решения есть один недостаток: оплата сотовой 
связи существенно удорожает эксплуатацию пожарной сигнализации. Развертывание системы пожар-
ного мониторинга с передачей сигнала по радиоканалу на пульт подразделения пожарной охраны яв-
ляется относительно дорогим для применения в обычных многоквартирных домах и трудно реализуе-
мым с организационной точки зрения решением (нужно согласовать установку сигнализации сразу со 
многими владельцами квартир). 

Существуют ли технологии, которые позволяют решить весь комплекс перечисленных проблем? 
Да, они существуют. Можно отметить ключевые технологические решения, которые могут быть исполь-
зованы для создания «идеальной» пожарной сигнализации в многоквартирных домах: 

 легкий доступ к сети передачи данных (преимущественно беспроводной) и рост ее пропуск-
ной способности за счет новых энергоэффективных и экономичных решений; 

 развитие беспроводных технологий, особенно для датчиков с поддержкой «Интернета ве-
щей»; 

 экономичный доступ к облачным приложениям и хранилищам данных, обеспечивающим 
хранение больших данных; 

 повсеместное распространение смартфонов и планшетов, обладающих существенной вы-
числительной мощностью, с помощью которых появляется возможность удалённого и мобильного 
управления устройствами «Интернета вещей» и пропадает необходимость создавать специальные ап-
паратные комплексы; 

 внедрение автоматизированного управления объектами (CAFM) для эффективной эксплуа-
тации и управления зданиями. 

Перечисленные факторы укладываются в общую концепцию «Интернета вещей». Рассмотрим ее 
подробнее. Под «Интернетом вещей» понимают сеть физических объектов (датчиков, исполнительных 
устройств и т.п.), которые содержат встроенные технологии для восприятия своих внутренних состоя-
ний или состояний внешней среды, а также взаимодействия между собой и связи с иными устройства-
ми или системами [3].  

Согласно определению, официально закрепленному Минцифры России: «Интернет вещей» (IoT) 
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является совокупностью сетей межмашинных коммуникаций и систем хранения/обработки больших 
данных, в которых за счет подключения датчиков и актуаторов (исполнительных механизмов) к сети 
реализуется цифровизация различных процессов и объектов [4]. Проще говоря, назначение любого 
устройства IoT – это соединение с другими устройствами и приложениями IoT для ретрансляции ин-
формации с использованием Интернет протоколов передачи данных в автоматическом режиме.  

Ключевыми преимущества использования IoT в пожарных сигнализациях являются: 

 возможность интеграции различных сетевых устройств с единым сервисом управления ими; 

 возможность получать уведомления и оперативно реагировать на наступающие события 
(удаленный и мобильный доступ);  

 возможность программировать и перепрограммировать алгоритмы реагирования устройств 
на совокупность факторов за счет двусторонней связи; 

 доступность облачных сервисов, на основе которых возможно построение комплексных си-
стем автоматической противопожарной защиты для малого бизнеса и частных заказчиков, то есть в 
условиях очень ограниченного бюджета. 

Технологии «Интернета вещей» позволяют объединить не только датчики и извещатели, но и 
иные элементы автоматических систем противопожарной защиты, применяя адаптивные алгоритмы 
обнаружения пожара, подачи управляющих сигналов на технические средства оповещения людей о 
пожаре и управления эвакуацией, а также управления установками пожаротушения и системой проти-
водымной защиты. 

Для использования IoT-устройств в пожарных сигнализациях с беспроводной передачей данных 
первостепенное значение имеют такие факторы, как производительность в условиях низких скоростей 
передачи данных, отказоустойчивость, помехоустойчивость и адаптивность.  

Активное развитие технологий IoT привело к созданию решений по передаче данных как интегри-
рованных в существующие стандарты сотовой связи, так и строящихся на базе специализированных се-
тей высокой емкости с большим радиусом действия и низким энергопотреблением. Следует понимать, 
что под этим названием скрывается несколько технологий, благодаря которым происходит эффективное 
соединение датчиков и контроллеров с Интернетом [5]. Также в настоящее время уже существуют сотни 
тысяч приложений и устройств IoT, которые приспособлены к работе в достаточно агрессивных средах и 
обеспечивают хорошую отказоустойчивость. Для этих устройств, приложений и сетей связи разрабаты-
ваются различные стандарты. Некоторые из устройств и приложений способны взаимодействовать друг с 
другом, другие – нет.  

Таким образом, несмотря на то, что современные технологии создают преимущества использо-
вания IoT в пожарных сигнализациях, без выработки и соблюдения всеми производителями единых 
стандартов «Интернета вещей» их реализация невозможна [6].  

Многочисленные международные организации (например, Международный союз электросвязи, 
OneM2M, ETSI, CEN/ISO, IEEE, ITEF), США, Китай, страны Евросоюза, а также компании-
производители IoT-решений активно ведут работу по созданию международных стандартов для IоТ с 
целью обеспечения совместимости и для исключения фрагментации всей экосистемы IоТ [7]. Работа 
по стандартизации «Интернета вещей» ведется и в Российской Федерации [8]. 

Проблема стандартизации постепенно решается, и МЧС России совместно с органами исполни-
тельной власти, ответственными за вопросы стандартизации в области «Интернета вещей», несомненно 
следует принять участие в этой работе. Но пока различные органы стандартизации и технологические 
консорциумы не договорятся между собой и не заключат соответствующие соглашения, до окончательно-
го решения будет далеко и проблемы взаимодействия IoT-устройств не исчезнут. 

Вместе с тем мы наблюдаем, что отдельные компании создают собственные технологические 
платформы и за счет широкого применения этих платформ пользователями добиваются стандартиза-
ции де-факто, в дальнейшем закрепляя примененные стандарты де-юре.  

«Разрыв» между датчиками устройств и сетями передачи данных как раз заполняется платфор-
мой IoT. Такая платформа соединяет сеть передачи данных с конечными устройствами и обеспечивает 
их совместимость с помощью внутренних приложений, одновременно предъявляя требования к 
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межмашинному взаимодействию. Проверка требований по совместимости устройств и их способности 
интегрироваться в цифровую платформу возможна через специальные механизмы экспертизы и сер-
тификации интеллектуальных устройств на их совместимость. Сертифицированные устройства обес-
печивают конечным пользователям уверенность в том, что устройство надежно и соответствует спе-
цификации, снижают затраты на монтаж систем и их дальнейшую техническую поддержку. Примером 
подобного подхода может служить программа сертификации, проводимая одним из альянсов в области 
«Интернета вещей» LoRa-Alliance [9].  

Согласно исследованию компании Grand View Research, Inc. [10] объем рынка противопожарной 
защиты в Европе и Америке в 2018 году оценивался в 28,1 миллиарда долларов США, и ожидается, 
что совокупный среднегодовой темп роста составит 5,9% в период до 2025 год.  

Какие факторы могут способствовать ускоренному внедрению IoT в системы противопожарной 
защиты в России? 

Этому должна способствовать законодательная база и воля регламентирующих государственных 
органов по внедрению таких решений, которые должны регламентировать набор стандартов для раз-
личных промышленных отраслей и разработанных кросс-платформенных решений, а также установить 
требования к информационной безопасности IoT решений. Ускоренно решить эти проблемы можно за 
счет создания и внедрения единого облачного решения – общей платформы IoT, применимой для со-
здания противопожарных систем. 

Помимо создания облачного решения также требуется модернизация существующей системы 
сертификации с учетом новых технологий и обеспечения совместимости устройств «Интернета ве-
щей». Работа по принятию национальных стандартов позволит открыть доступ к новым технологиям не 
только коммерческим, но и государственным заказчикам, которым важна отечественная сертификация 
оборудования и технологий. 

Упорядочение работ по применению технологий IoT в области систем противопожарной защиты 
за счет создания цифровой платформы позволит в ближайшей перспективе перейти к стандартизации 
устройств «Интернета вещей», используемых при предупреждении и ликвидации происшествий и ЧС, 
что в свою очередь позволит, с одной стороны, устранить технологический разнобой и обеспечить 
совместимость применительно к широкому классу систем безопасности, с другой стороны, обеспечит 
дальнейший рост рынка при одновременном повышении эффективности бюджетных расходов. 
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Аннотация: в статье выделены структурные структуры, критерии коммуникативной культуры в 
антропологии, в которых анализ гендерных и возрастных критериев изучен меньше. В качестве 
инструментов исследования использовались полевые исследования анализ социологических опросов 
на примере узбеков, проживающих в Центральной Азии. 
Ключевые слова: инновации, трансформация, социальная стратификация, нормативное измерение, 
стереотип, субкультура, гендерное равенство. 
 

АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГЕНДЕРНЫХ И ВОЗРАСТНЫХ КРИТЕРИЕВ В 
КОММУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРЕ (НА ПРИМЕРЕ УЗБЕКСКОГО НАРОДА) 

 
Нарзиев Набижон Нормуродович 

 
Abstract: this article highlights the structural structures, criteria of communication culture in anthropology in 
which is an analysis of gender and age criteria was less studied. Field research and analysis of sociological 
surveys on the example of Uzbeks living in Central Asia were used as research tools.  
Key words: Innovation, transformation, social stratification, normative measurement, stereotype, subculture, 
gender equality. 

 
The study of anthropology of the peoples of Central Asia began to develop the study of modern lifestyle 

in small objects, replacing the themes of traditional life at the beginning of the XXI century. The culture and 
traditions of each nation have their own structural structure within certain normative criteria. One such structure 
is communication culture or communication etiquette. A normative criterion in a culture of communication is a 
set of rules that have been systematized, have their own boundaries and history. The ethno-territorial 
differences, criteria for communication between relatives, criteria for communication within the family and social, 
collective relations and religious criteria play a leading role. Many studies have explored some aspects of the 
problem [1]. These normative criteria in typical communication culture of the Uzbek people include ethno-
territoriality, ethnic identity, folk ethnography, various traditions, innovations and transformational processes. 
This aspect is more common in communication criteria related to gender and age levels. 

Today, the term "Social stratification" is widely used in modern sociology. One of the priorities of the so-
cial stratification inherent in any society is the division by gender, i.e., male and female. It is a system of signs 
and criteria of social inequality and stratification, which is also important in the context of the subject we are 
studying. Today, women have been criticized for expanding their social circle, including prohibitions and re-
strictions on our customs and traditions, the prohibition of the bride's direct contact with her husband's relatives, 
and the violation of women's rights through bride kidnapping [3]. The roots of these cultural issues go back to 
primitive times. When a woman marries, she lives into another environment, unable to join the relatives of the 
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husband, and to some extent loses contact with her own relatives. Later, the woman began to keep mutual rela-
tionship officially with the relatives of the husband and this tradition of her inequality followed in some societies. 
She avoided or participated in public gatherings, court hearings, and cultural gatherings in silence. A number of 
specific patriarchal guidelines for women emerged, such as taking allows of their husbands, not going to places 
where men gathered in public places and so on. This right was confirmed by religious views [4]. 

During the period of our research, when studying the issue of gender equality related to the culture of 
communication, there was a difference between women and men in the culture of modesty, honor, patience, 
concern, unanimity, determination in communication culture. These differences have led to the formation of the 
ethnic image of the Uzbek people in communication culture over the centuries. The involvement of women in 
production and economic activities in the territory of Uzbekistan began to increase their role in social relations 
for the 30s of the XX century. The archival documents also contain information about the woman's etiquette of 
communication with her relatives outside the family. Men (mechanizers) working on collective farms were 
brought to lunch by their wives, and the habit of eating and talking together in the fields was also noticeable in 
the 50s of the XX century. These women are observed to communicate freely with their spouses in public 
places [5]. In field ethnographic surveys, when interviewed on this issue, reporters noted that such cases were 
very rare [6]. In our opinion, such cases can be considered as an example of propaganda work in the ideology 
of this period. 

We should not confuse the concepts of gender equality in economic and political life with gender 
equality in social relations. Although this issue is considered the same in some Western countries, gender 
equality is not observed in the Uzbek communication culture, and our traditions and ceremonies do not allow 
it. We can see this in family relationships, in collective relationships. In the conversations between our people, 
such honorable expressions as "be a man", "the word of a man" meant the dominance of men in gender 
criteria. We can see that this issue is more a matter of tradition and customs than the current legislation. In a 
field survey, 82% of respondents asked men (fathers) about their attitude to equality between men and women 
in the communication culture in the family, emphasizing the importance of this advantage in positive parenting 
and public acceptance. Field research has shown that in public places, when a guest comes to the family, a 
woman's submissiveness and respect for her husband by her actions is an illusion, a family-specific etiquette 
[7]. There are proverbs among the Uzbek people: "Respect the elder, respect the younger", "When the elders 
speak, the younger do not interfere", which indicates that the age reflects the criteria of the relationship. As in 
other nations, age is very important in Uzbek relations. The Uzbeks have taken into account the age of the 
table, family relationships, and social gatherings since ancient times. According to the results of the 
ethnographic survey (ES), when asked this question "Which aspects of your interlocutor do you pay more 
attention to during communication?", 62 percent of respondents confirmed that they paid attention to people’s 
age, 34 percent to pre-acquaintance or close acquaintance, and 4 percent to appearance. 77% of respondents 
mentioned to the age of people to to the question “Which factor plays a leading role in the conversations 
around the table?. The Uzbeks also have a habit of being self-conscious in their interactions with adults, which 
is dominated by age and social factors.  

In anthropology and ethnology, the issue of studying the age of communication culture is referred to as 
"youth-specific symbolism." In particular, as human anthropology changes with age, the influence of age on 
communication norms is also great. According to anthropologist I.S.Conn, the adaptation of human age to 
social life, self-awareness, emphasizing the importance of age in relationships and he lists the following 5 
aspects of age in culture [8]. These aspects can be explained in the context of the Uzbek communication cul-
ture as follows: 

1) Normative criteria specific to youth is related to the existence of defined norms specific to the cul-
ture of communication at each age. This can be explained by the fact that adults are more likely to refrain from 
shame or impossible habits in their relationships. It can be observed that the use of insulting words, some-
times considered in the usual way for young people, in the process of speech does not lead to mutual sharp 
criticism. Communication changes, i.e., communication-related behaviors, account for a greater percentage of 
changes associated with a person reaching a certain age in social life. According to the results of our public 
opinion polls, 70 percent of respondents provided answers to the question “Does the age of a person matter in 
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the communication process? “Usually as people get older, they become more experienced in communication,” 
and 30 percent said that older people have a perceptual advantage over young people in communication [9]. 

2) Age-related stereotypes -there are differences in behavior in age-related relationships in 
communication culture. This is not accidental, as behavioral stereotypes clearly express the ethnic identity of a 
culture [10]. There are stereotypical forms of behavior developed in every society that cannot always be 
governed by rituals and customs. There is some ethnographic study of this type of behavior, primarily, it has 
been used to educate children, traditional methods of teaching, as well as to study communication stereotypes 
[11]. The importance of the socialization process in age-related stereotypes is great. The role of parents, 
relatives, peers and community activists, who are the main mediators in the implementation of the socialization 
process, will change, as well as the emergence of special institutions that will teach and educate children [12]. 
This can be explained by the fact that in communication culture, age-related stereotypes are changeable and 
susceptible to influences, which change their characteristics over time. Representatives of the older generation 
sometimes view stereotypes of communication culture that are specific to younger generations as habits that 
are not specific to their own culture.  

3) Symbolic (comparative) factors (aspects) that are limited by age - this implies the importance of 
certain age limits in the symbolic actions observed in communication culture between people. In the context of 
Uzbek communication, Uzbeks, especially boys, are encouraged to finish school soon, to be 18 years old, to 
be in their early thirties, and not to be in their forties. we can observe in comparison cases.   

4) Age-related habits reflect more of their national and ethnic characteristics in communication 
culture. Examples of this are the habit of caressing the child in communication in the family, the habit of 
greeting between adults and children. In the process of socialization, in age-related habits, adults in turn acted 
as role models and were supervised by them (parents, close relatives, educational institutions). We will 
discuss this in more detailed.  

5) age-related subcultures is characterized by the separation of behavior and attitudes. Observations 
have shown that each age group (children, adolescents, young people, adults, the elderly) has a subculture 
that they recognize, rely on, and know to be right during communication. In a sociological survey on this issue, 
respondents focused on the following facts: young people often complain about the behavior  of young people 
(78%), young people are considered to be subcultural (67%), young people are open to their parents about 
their goals. they did not say (71%). From this it can be concluded that age-related subcultures have their own 
boundaries and manifest themselves in behavioral habits. This boundary disappears under the influence of 
traditions and customs specific to a person's age, socialization, and ethnicity, or exhibits a syncritic character. 
Field data suggest that in the 1980s and 1990s, the practice of kissing was observed among adolescents 
(meaning boys) during greetings [14]. Although this custom was recognized by adults as a subculture in its 
time, in the culture of communication in socio-political relations it was seen as a symbol of intimacy, friendship, 
kinship. Later it began to lose its social significance as a manifestation of this subculture. Based on the above 
considerations, age-specific characteristics are of great importance in the culture of communication and have 
complementary stages in the socialization process. Each age group is characterized by the ability to create its 
own moral norms and ethnography. The above descriptions serve as an important factor in highlighting the 
ethnic characteristics of the communication culture. 
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Аннотация: проведена оценка культурно-досугового неравенства по данным регионов РФ за 2010-2018 
гг. Показано, что наилучшие возможности для формирования активного досугового поведения имеют 
представители федеральных городов и крупных промышленных регионов, где отмечен высокий уро-
вень доходов населения и максимальная обеспеченность культурно-досуговыми центрами.  
Ключевые слова: досуговое неравенство, регионы, социальное неравенство, культурно-досуговое 
поведение, немонетарное неравенство. 
 

INTERREGIONAL DIFFERENCES IN CULTURAL AND LEISURE ACTIVITY OF THE POPULATION: A 
COMPARATIVE ASSESSMENT 

 
Basova Elena Aleksandrovna 

 
Abstract: the assessment of cultural and leisure inequality was carried out according to the data of the re-
gions of the Russian Federation for 2010-2018. The paper shows that the best opportunities for the formation 
of active leisure behavior have representatives of federal cities and large industrial regions, where there is a 
high level of income of the population and the maximum provision of cultural and leisure centers. 
Keywords: leisure inequality, regions, social inequality, cultural and leisure behavior, non-monetary inequality. 

 
Досуг, являясь сферой проявления немонетарного неравенства [1, с. 421], выступает в роли 

лифта социальной мобильности. В последние годы в российском обществе наблюдается значительное 
расширение досуговых возможностей, детерминируемое не только предпочтениями и стилем жизни 
человека, но и уровнем материального благосостояния граждан, что приводит к дифференциации до-
сугового поведения и способствует становлению досугового неравенства. Факторами неравенства в 
досуговой сфере выступают: уровень доходов, используемые потребительские модели поведения, ме-
сто и регион проживания, его обеспеченность культурно-досуговыми и санаторно-курортными органи-
зациями (СКО); возрастные, гендерные и этнические особенности индивидов; стиль жизни и предпо-
чтения в поле досуговой активности и проведении свободного времени. 

В зарубежной и отечественной литературе отмечен большой пласт исследований, посвященных 
изучению свободного времени как социологической категории (Л. Гордон, В. Свинников, О. Артемова, 
В. Патрушева и др.) и как форме проявления социального, в т.ч. немонетарного неравенства (Т. Маль-
тус, А. Маршалл, Н. Римашевская, Р. Рывкина, Т. Заславская, В. Радаева, О. Шкаратан и др.). По мне-
нию [2, с. 164], досуговое неравенство, являясь частью социального неравенства, формируется на ос-
нове на основе «социально-демографических характеристик, досуговых стереотипов, институциональ-
ных особенностей общества, форм самоорганизации досуговой деятельности и степени доступа к 
предложениям индустрии досуга». 
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Обеспеченность субъектов РФ местами для спорта и отдыха граждан весьма разнится. Бесспор-
ным лидером по числу спортивных залов, плавательных бассейнов и стадионов с трибунами на 1500 
мест и более является Центральный федеральный округ. Почти четверть всех объектов РФ располо-
жена на территориях данного округа. Среди регионов первенство удерживают г. Москва и Московская 
область. Минимальное обеспечение, а в некоторых случаях отсутствие мест для спорта и отдыха, от-
мечено в Алтайском крае, Чукотском автономном округе и Камчатском крае. 

Объем платных услуг СКО на душу населения за период с 2010 по 2018 гг. в сопоставимой оцен-
ке вырос в среднем по РФ в 1,2 раза. Регионами-лидерами здесь традиционно выступают южные субъ-
екты РФ (Ставропольский край, республика Крым и Краснодарский край). Высокие темпы роста по дан-
ному индикатору отмечены в Карелии и Новгородской области (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Объем платных услуг санаторно-курортных организаций на душу населения (с учетом стоимо-
сти фиксированного набора товаров и услуг по регионам), рублей 

Регион 
Год 

Ранг1 
2018 к 

20102, раз 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Ставропольский край 3 180 4 145 4 641 4 955 5 590 6 669 7 314 7 394 7 944 1 1,31 

Республика Крым н.д. н.д. н.д. н.д. 985 4 745 4 318 3 864 4 080 2 3,184) 

Краснодарский край 1 025 1 303 1 481 1 763 1 980 2 324 2 981 2 759 4 024 3 1,72 

Республика Карелия 789 875 988 1 117 1 249 1 567 1 565 1 598 2 013 4 1,38 

Новгородская область 289 369 518 423 537 686 941 1 043 1 370 5 1,67 

… … … … …  … … … … … … 

Чеченская Республика н.д. н.д. н.д. н.д. 34 41 50 61 58 77 н.д.5) 

Республика Тыва 28 17 10 17 16 22 20 32 53 78 1,50 

Карачаево-Черкесская 
Республика 

42 46 49 45 43 43 63 49 41 79 0,85 

Республика Алтай 16 19 23 27 26 37 35 26 31 80 1,30 

Республика Калмыкия н.д. 2 2 4 4 4 9 12 10 813 н.д.6) 
1)В сопоставимых ценах 2018 г. 
2)2018 г. к 2014 г., раз 

 
Таблица 2 

Объем платных туристских услуг на душу населения (с учетом стоимости фиксированного 
набора товаров и услуг по регионам), рублей 

Регион2) 
Год 

Ранг1) 
2018 к 

2010, раз3) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Свердловская область 2 192 2 416 2 543 2 869 3 218 3 747 3 184 3 543 3 708 1 0,96 

Пермский край 595 843 1 071 1 306 1 183 1 116 1 614 2 323 2 457 2 2,42 

Амурская область 769 947 1 490 1 766 1 883 2 131 2 311 2 369 2 447 3 1,90 

Нижегородская область 851 883 1 239 1 799 2 283 2 273 2 357 2 475 2 411 4 1,56 

Челябинская область 1 111 1 136 1 239 1 260 1 641 1 526 1 475 1 716 2 028 5 1,01 

… … … … …  … … … … … … 

Республика Тыва  17 21 64 68 70 76 83 215 215 78 7,37 

Ленинградская область 84 99 118 140 144 158 175 195 208 79 1,51 

Республика Адыгея 103 80 90 113 81 77 101 108 109 80 0,58 

Карачаево-Черкесская 
Республика 

66 112 96 86 78 85 98 102 108 81 0,99 

Республика Ингушетия 0,3 н.д. 11 92 96 109 113 91 92 82 219,12 
1)В сопоставимых ценах 2018 г. 

 
                                                        
1 Здесь и далее данные ранжированы по регионам за 2018 г. В рейтинге участвуют 82 региона за исключением автономных округов: Ханты-Мансийского, 
Ямало-Ненецкого и Ненецкого.  
2 Здесь и далее приведены данные по 5 регионам с наилучшими и наихудшими значениями показателя. 
3 Отсутствие данных за 2018 г. по Ингушетии уменьшило число регионов, участвующих в рейтинге (81 место).  
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Объем платных туристских услуг на душу населения в РФ в ценах 2018 г. снизился на 0,04% по 
сравнению с 2010 г. Первое место по объему платных услуг занимает Свердловская область. Мини-
мальные расходы на туристские услуги отмечены в Ингушетии и Карачаево-Черкесской республике 
(табл. 2).  

Доля платных туристских услуг в структуре платных расходов населения РФ сохранялась за ис-
следуемый период на достаточно стабильном уровне – в пределах 2%. Наиболее затратными турист-
ские услуги являются для жителей Амурской области. Удельный вес платных услуг в данном субъекте 
за период с 2010 г. увеличился в 1,48 раза и превысил 4,3% (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Доля платных туристских услуг в общем объеме платных услуг, % 

Регион2) 
Год Ранг1

) 
2018 к 

2010, (+/-) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Амурская область 2,83 3,08 4,48 4,39 4,38 4,60 4,55 4,40 4,31 1 1,48 

Нижегородская об-
ласть 

2,95 2,73 3,43 4,00 4,85 4,66 4,66 4,53 4,16 2 1,20 

Свердловская область 5,39 5,29 5,22 4,95 4,84 5,08 4,07 4,19 3,92 3 -1,47 

Пермский край 1,76 2,17 2,52 2,68 2,31 2,12 2,89 3,79 3,80 4 2,03 

Челябинская область 4,20 3,40 3,54 3,20 3,90 3,52 3,27 3,45 3,75 5 -0,45 

… … … … …  … … … … … … 

г. Севастополь н.д. н.д. н.д. н.д. 3,06 1,17 0,34 0,54 0,60 78 -2,463) 

Ленинградская область 0,41 0,42 0,46 0,47 0,46 0,46 0,47 0,50 0,51 79 0,10 

Республика Адыгея 0,65 0,43 0,43 0,44 0,30 0,28 0,34 0,34 0,34 80 -0,31 

Карачаево-Черкесская 
Республика 

0,34 0,52 0,40 0,33 0,30 0,32 0,35 0,33 0,33 81 -0,01 

Республика Ингушетия 0,00 н.д. 0,05 0,37 0,38 0,45 0,45 0,33 0,33 82 0,33 
1)2018 г. к 2014 г., (+/-) 

 
За исследуемый период увеличился объем внутрироссийского туризма. Если в 2010 г. турист-

скими фирмами в туры по России отправлено 1741,3 тыс. человек, то к 2018 г. – 3374,6 тыс. туристов. 
Лидером среди регионов по данному показателю, начиная с 2013 г. выступал г. Санкт-Петербург. До 
этого периода на верхней строчке рейтинга располагался федеральный центр. Турфирмами северной 
столицы в туры по стране в 2018 г. отправлено 438,6 тыс. чел. против 360,3 тыс. чел., направленных из 
г. Москва.  

В отношении зарубежных туров выявлена тенденция снижения числа туристов на 15% за иссле-
дуемый период (в 2010 г. 6462,9 тыс. выехавших за рубеж против 5486,3 тыс. в 2018 г.). Около 43% ту-
ристов, отправленных в зарубежные туры, приходится на Центральный федеральный округ. В тройку 
лидеров с 2010 по 2018 гг. входили Москва, Санкт-Петербург и Свердловская область со значительным 
опережением других регионов. По данным за 2018 г., турфирмами федерального центра отправлено в 
зарубежные туры 1879 тыс. чел. 

Как показал проведенный анализ, региональные различия в материальном благосостоянии 
населения, обеспеченность субъектов местами для спорта и отдыха, санаторно-курортными организа-
циями создают предпосылки для формирования досугового неравенства. Среди основных выводов 
проведенного исследования следует выделить. Во-первых, различная обеспеченность регионов куль-
турно-досуговыми центрами способствует становлению досугового неравенства. Во-вторых, по при-
чине снижения материального благосостояния в посткризисный период 2014-2015 гг. произошло сме-
щение вектора туристских услуг с зарубежных поездок в пользу расширения внутрироссийского туриз-
ма. В-третьих, сосредоточение значительной части объектов для спорта и отдыха в крупных регионах 
способствует росту дифференциации в досуговом поведении. 
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Аннотация: в статье изучено понятие «дебиторская задолженность» и дано авторское определение.  Рас-
смотрена особенность управления дебиторской задолженностью с использованием ранжирования. Для 
целей ранжирования дебиторской задолженности был предложен АВС-метод. В статье предложена схема 
применения в учете ранжирования дебиторской задолженности при постановке аналитического учета.  
Ключевые слова: дебиторская задолженность, управление, бухгалтерский учет, ранжирование. 
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Abstract: the article studies the concept of "accounts receivable" and gives the author's definition. The feature 
of accounts receivable management using ranking is considered. For the purposes of ranking accounts re-
ceivable, the ABC method was proposed. The article proposes a scheme of application in accounting for rank-
ing of receivables in the formulation of analytical accounting. 
Keywords: accounts receivable, management, accounting, ranking. 

 
В современных экономических условиях, организации все чаще сталкиваются с проблемой, кото-

рая связана с несвоевременностью погашения дебиторской задолженности контрагентами. Не смотря 
на риски невозврата дебиторской задолженности, коммерческие организации идут на формирование 
дебиторской задолженности у себя в бухгалтерском учете, так как это дает возможность расширить 
рынки сбыта своей продукции (работ, услуг). При этом следует учитывать, тот факт, что для контраген-
та-дебитора дебиторская задолженность выгодна, так как в такой ситуации дебитор не несет суще-
ственных рисков и ему предоставляется возможность воспользоваться беспроцентным кредитом и по-
лучить дополнительные оборотные активы. Для организации-кредитора своевременное погашение де-
биторской задолженности контрагентом-дебитором является обязательным условием для обеспечения 
своего стабильного финансового положения на рынке. Своевременный возврат дебиторской задол-
женности приводит к тому, что приток денежных средств увеличивается, кредиторы уверены в плате-
жеспособности организации. По этой причине, необходимо уделять особое внимание управлению де-
биторской задолженностью.  

В связи с этим в статье ставится цель рассмотреть управление дебиторской задолженностью с 
применением ее ранжирования, а также применение ранжирования при организации аналитического 
учета расчетов с контрагентами-дебиторами. 
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В наше время в процессе рассмотрения понятия «дебиторская задолженность» в разных науч-
ных работах трактовка данного понятия дается с трех позиций: юридической, бухгалтерской и экономи-
ческой.  

В Гражданском Кодексе РФ дается следующее определение: «В силу обязательства одно лицо 
(должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: пере-
дать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить 
деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от 
должника исполнения его обязанности» [1]. 

Пятов М.Л. отмечает, что: «Дебиторская задолженность – это отраженные на счетах расчетов 
обязательства перед предприятием сторонних лиц-покупателей, работников, займополучателей, бюд-
жета» [2]. 

Ефимова О.В., Мельник М.В. утверждают, что дебиторская задолженность: «представляет собой 
вложение и способ расширения продажи в кредит с целью увеличения объема реализации и собствен-
ного капитала» [3]. 

Исходя, из рассмотренных определений можно отметить, что дебиторская задолженность возни-
кает в организации как следствие стремления организации к расширению рынков сбыта продукции (ра-
бот, услуг) и является результатом свершившихся фактов хозяйственной жизни, нашедшие свое отра-
жение на счетах по учету обязательств. При этом в ходе погашения дебиторской задолженности орга-
низации-кредитору переходит часть оборотных активов контрагента дебитора. 

Дебиторская задолженность является неотъемлемой частью оборотных активов. Дж. К. Ван Хорн 
отмечает необходимость осуществления управлением оборотными активами: «Эта работа требует по-
стоянного каждодневного надзора. В отличие от решений по вопросам, касающимся выплат дивидендов 
и структуры капитала, вы не можете принимать решения об оборотных средствах раз в месяц. Решение 
вопросов, связанных с оборотными средствами, является непрерывным процессом» [4]. В современных 
организациях, принимая во внимание нестабильное экономическое положение, доля дебиторской за-
долженности в составе оборотных активов имеет достаточно высокий удельный вес. В.В. Ковалев, рас-
сматривает дебиторскую задолженность как изъятие организацией собственных оборотных активов и 
она должна сводиться к минимуму, но это не всегда возможно по ряду причин, в том числе и по причине 
конкуренции [5]. Из этого следует, что управление дебиторской задолженностью позволяет достичь ее 
оптимальной структуры и размера, но не позволит свести к минимальному размеру. 

А.В. Войко утверждает, что управление дебиторской задолженностью является частью общей 
политики управления выручкой и оборотными активами, целью которой является оптимизация общего 
размера этой задолженности и обеспечение ее современной инкассации [6]. 

Одним из направлений управления дебиторской задолженностью является ее ранжирование. В 
общем понимании под ранжированием рассматривают упорядочивание объектов в соответствии с обо-
значенными признаками, как правило, в порядке убывания их значимости.   

Для проведения ранжирования дебиторской задолженности целесообразно использовать АВС-
метод. Данный метод применяется по отношению к любому перечню клиентов, но при этом есть необ-
ходимое условие – перечень должен быть максимально широким для целей ранжирования. При прове-
дении классификации дебиторской задолженности наиболее часто используется такой параметр клас-
сификации как сумма долга и просрочка платежа. Всех контрагентов в зависимости от суммы долга в 
общем объеме дебиторской задолженности можно разделить на четыре группы: группа А – контраген-
ты-дебиторы удельный вес которых в общем объеме дебиторской задолженности наибольший, может 
доходить до 80% и выше; группа В включает в себя среднее количество контрагентов-дебиторов, 
удельный вес которых в общем объеме дебиторской задолженности может доходить до 30%; группа С 
– контрагенты-дебиторы с наименьшей долей в общем объеме дебиторской задолженности и их 
удельный вес может доходить до 10%; группа D – данную группу дебиторов можно предложить органи-
зации использовать, если взаимоотношение с таким дебитором для организации несет разовый харак-
тер и расчеты с ним возникают в организации крайне редко. При этом их объем в общей массе деби-
торской задолженности незначителен. 



66 European Scientific Conference 

 

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

Базируясь на данной классификации можно рекомендовать следующий подход к ранжированию 
дебиторской задолженности в зависимости от просрочки платежа и ее объема в выручке организации, 
который приведен в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Структура дебиторской задолженности и подходы к ее оплате 

Группа 
кредиторов 

Виды и сроки погашения задолженности 

Группа А Контрагенты данной группы занимают от 60% и выше в объемах продаж. Таким 
контрагентам выгодно предоставлять льготные условия реализации продукции (то-
варов, работ, услуг). Организации необходимо тщательно разрабатывать стратегию 
по реализации им своей продукции, чтобы не потерять такого партнера. Потеря 
контрагента с данной группы, может оказать негативное влияние на финансовое по-
ложение организации. Сроки погашения покупателей из группы А, как правило не 
превышают 30-90 дней. 

Группа B Контрагенты данной группы, занимают от 15% до 30% от общего объема продажи. 
Дебиторская задолженность погашается с незначительной задержкой платежа. Кли-
енты группы В могут легко перейти в группу А, поэтому со стороны менеджеров за 
ними необходимо организовать контроль и тщательно разрабатывать стратегию по 
реализации им своей продукции. 

Группа C В группу С контрагенты, которые могут занимать до 10% общего объема продажи, 
при этом они погашают свою задолженность с большим опозданием по оплате. Они 
не оказывают существенного положительного влияния на финансовые результаты 
организации. Как правило, такие контрагенты появляются в организации только в са-
мом начале работы с ними. С контрагентами группы С необходимо работать только 
по предоплате. 

Группа D В группу D целесообразно включать контрагентов, которые не задействованы в про-
цессе реализации на прямую или несут в себе разовый характер. Доля таких контр-
агентов достаточно незначительна. 

 
Для повышения контроля за своевременностью выполнения контрагентами-дебиторами своих 

обязательств, а также для комплексной оценки учета дебиторской задолженности, необходимо в си-
стему бухгалтерского учета внедрить элемент ранжирования контрагентов-дебиторов. Для этих целей, 
к счетам на которых учитывают дебиторскую задолженность открыть субсчета в соответствии с пред-
ложенным ранжированием. Для примера, можно взять счет 62, и предложить открыть к данному счету, 
следующие аналитические субсчета для организации учета расчетов с контрагентами-дебиторами в 
соответствии с предложенным ранжированием: 

счет 62 субсчет 1.А «Расчеты с покупателями по общим правилам» – используется для учета 
расчетов с контрагентами, которые являются благонадежными постоянными покупателями, для кото-
рых организация может разрабатывать и предлагать льготные условия продаж. Срок погашения деби-
торской задолженности такими контрагентами до 90 дней; 

счет 62 субсчет 1.В «Расчеты с покупателями по общим правилам» – можно использовать для 
учета расчетов с контрагентами, которые являются постоянными клиентами организации с небольшой 
задержкой платежа. Но, менеджерам необходимо постоянно им напоминать о подходе срока оплаты по 
телефону и тщательно разрабатывать стратегию по работе с ними; 

счет 62 субсчет 1.С «Расчеты с покупателями по общим правилам» – можно использовать для 
учета расчетов с контрагентами, с низкими объемами в продаже и оборачиваемостью. Менеджмент 
рассматривает вариант возможности отказа от работы с ними, либо работать с такими контрагентами 
только по предоплате. 

счет 62 субсчет 1.D «Расчеты с покупателями по общим правилам» – можно использовать для 
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учета расчетов с контрагентами, которые только начинают работу с организацией, их можно рассмат-
ривать как начинающих потребителей.  

Организация может применить аналогичную схему ранжирования учета расчетов с контрагента-
ми-дебиторами, расчеты с которыми организация ведет и на других счетах по учету дебиторской за-
долженности.  

Предложенная схема применения в учете ранжирования дебиторской задолженности в органи-
зации позволит проводить более качественно управление дебиторской задолженностью, а также со 
стороны бухгалтерии своевременно отслеживать проблемных контрагентов-дебиторов и не допускать 
возникновения просроченной дебиторской задолженности. 

В завершении проведенного исследования можно сделать следующий вывод, что ABC-анализ 
используется с целью выделения на основе статистических данных обозначенных групп контрагентов-
дебиторов, которые имеют разное значение при взаимодействии с ними в организации. В основу ABC -
анализа положена группировка дебиторской задолженности по сумме и срока погашения дебиторской 
задолженности. Применение ABC-анализа при постановке аналитического учета по расчетам с дебито-
рами, и с покупателями и заказчиками в частности, способно повысить стабильность расчетов с поку-
пателями и заказчиками, а также может способствовать повышению платежеспособности и улучшение 
финансового состояния коммерческих организаций. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены источники кризисной обстановки в российской экономике. 
Проведен анализ воздействия множественных факторов на экономику страны, перехода на 
технологический уклад, сформированный в западных странах. Показаны взаимосвязи внедрения 
инновационных проектов и экономического роста при формировании технологического уклада в 
зависимости от различных округов Российской Федерации.  
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Abstract: This article examines the sources of the crisis situation in the Russian economy. The analysis of the 
impact of multiple factors on the country's economy, the transition to a technological way formed in Western 
countries. The interrelationships of the introduction of innovative projects and economic growth in the 
formation of technological structure depending on different districts of the Russian Federation are shown. 
Keywords: economy, economic activity, economic policy, economic growth, creativity, innovation, clusters, 
technological structure, potential. 

 
Современный уровень экономического развития напрямую зависит от темпа развития инноваци-

онной активности в стране. Совершенствование технологических процессов меняет подход к созданию 
новых бизнес-моделей.  Инновация становится источником формирования и организации требований к 
ведению бизнеса, продвижения товара (работ, услуг) на рынок.  

На сегодняшний день в экономике существует два подхода в получении доступа к передовым 
технологиям: приобретение лицензий и ноу-хау на известные технологии и возможность опираться на 
собственную научно-техническую базу.  

В российской экономике, не смотря на благоприятное географическое положение страны, сохра-
няется низкий уровень инновационной активности. Инновационная деятельность в России осуществля-
ется исключительно на крупных государственных предприятиях с ограниченным финансированием из 
государственного бюджета. Отсутствие интереса ученных в создании научных инноваций для достиже-
ния финансовой независимости сохраняет низкий уровень инновационной активности в стране. Не 
смотря на поставленные государством цели, которые должны стимулировать и поддерживать развитие 
российской науки и инновационных технологий, реализовать их в полном объеме не представляется 
возможным. Как следствие этого, функционирование национальной инновационной системы не осу-
ществляется. 
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Достаточно сложные политические отношения страны с конца 2013 года с Украиной и Сирией 
еще больше осложнили экономику. В экономике произошло падение мировых цен на газ и нефть. Такое 
положение привело к снижению доходов от экспорта в федеральный бюджет страны. Девальвация 
рубля привела к сокращению импорта товаров. Динамика ВВП России начала снижаться. Под таким 
экономическим давлением происходит снижение спроса на труд. Следствие – повышение уровня бед-
ности. 

С 2015 года государство пытается увеличить объем государственных инвестиций, в том числе 
оборонного значения. Однако данные инвестиции не смогли компенсировать упадок частных инвести-
ций. Экономическая нестабильность привела к сокращению корпоративного сектора. [1] 

К 2019 году по данным МВФ наблюдался незначительный рост российского ВВП до 1,3%. (рис. 1) 
 

 
Рис. 1. Динамика ВВП России, трлн.долл. США по данным МВФ 

 
Однако, продолжение снижения цен на нефть, замедление роста экспорта, адаптация к 

санкциям, переход к постоянному бюджетному правилу и уличение налогового бремени несут 
негативный вклад в экономику. Несмотря на это, Россия в 2019 году занимала 46 место в рейтинге 
Global Innovation Index по субиндексу. (Табл.1) [2] 

 
Таблица 1 

Global Innovation Index 

Место в рейтинге Страна Значение индекса 

1 Швейцария 66,1 

2 Швеция 62,5 

3 США 60,6 

4 Великобритания 59,8 

5 Нидерланды 58,8 

6 Дания 57,5 

7 Финляндия 57 

8 Сингапур 56,6 

46 Россия 35,6 

 
Дальнейшее негативное влияние оказывало на мировую экономику распространение эпидемии 

коронавируса. Проблемы в реальном секторе экономики, на рынке труда, в социальной сфере и бан-
ковском секторе приводят к экономическому и финансовому кризису.  

Нестабильное положение дел в экономике страны заставило задуматься, что за счет сырьевого 
потенциала развитие экономики себя исчерпало. На фоне импорта инноваций имеющийся научный 
потенциал страны не вовлечен в производство новых продуктов. 
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Для повышения эффективности и результативности экономики России существует необходи-
мость опережающего развития фундаментальной и прикладной науки и внедрение ее разработок в 
производство товаров и услуг.  

Для быстрого продвижения и достижения лидерства в сфере инноваций недостаточно наращи-
вать объем ресурсов, в том числе финансовых. Лидерство определяется эффективностью использова-
ния ресурсов. А это зависит от делового климата, качество регулирования и др. 

Инновационная активность является главной стратегией достижения успеха предприятий, а это в 
свою очередь способствует росту экономики страны.  Если рассматривать страны с лидирующими по-
зициями развития экономики (США, Великобритания, Германия), то видно формирование технологиче-
ского уклада. Продуктами данной экономики являются технологические изобретения, биотехнологии, 
компоненты микроэлектроники и т.д.  

Экономика США была направлена на разработку и внедрение инновационных технологий. Науч-
ный сектор США развивается не только благодаря государству, но и бизнесу, и созданным университе-
там. Частный сектор и государство могут профинансировать проведение различных исследований, 
разработку, а также внедрение инновационных технологий. Научно-исследовательские университеты в 
США располагают достаточно развитой инфраструктурой для осуществления сложнейших  фундамен-
тальных и прикладных исследований. 

Если рассматривать инновационную модель экономики США, то можно выделить 
основные черты: 

 поощрение молодых специалистов и предпринимателей; 

 разные способы финансирования инновационных проектов на федеральном уровне штатов; 

 развитая сеть университетов с научно-исследовательскими центрами и лабораториями; 

 большая, развитая инфраструктура, которая направлена на облегчение деятельности 
предпринимателей малого бизнеса и научных подразделений крупных компаний. 

«Креативная» экономика в экономически развитых странах приобрела современный масштаб и 
огромное влияние на экономический рост. Несмотря на то, что много сделано в направлении 
стабилизации и усовершенствовании инновационной экономики Америки, так же существует ряд 
проблем, которые связаны с разработкой и внедрением технологий, а именно: 

 большие риски и неопределенность внедрения инновационных технологий; 

 частные инвесторы направлены на прикладные исследования, а не на фундаментальные; 

 имеется недостаток квалифицированных кадров; 

 неэффективный менеджмент на стадии разработки и проектной инновации. 
В России ученные так же уделяют внимание развитию «креативной» экономики. «Креативная 

экономика – это экономика разума (интеллекта), знаний, умений, навыков, основными ресурсами кото-
рой являются интеллектуально-креативные ресурсы человека, в которой интеллект выступает как «ос-
новной» капитал, а креативные (или созидательные) действия, проявляемые через творческую энер-
гию субъектов рынка, являются «оборотным» (продаваемым или обмениваемым) капиталом».  

В настоящее время, российское государство уделяет огромное внимание созданию инновацион-
ной инфраструктуры. Образование государственных корпораций приведет к интеграции предприятий. 
Возможность привлечения частных инвесторов приведет к росту конкурентоспособности бизнеса. 

Формирование инновационной экономики в России тесно связана с политикой, которая подразу-
мевает учет региональных особенностей страны. В Центральном федеральном округе страны одним из 
механизмов модернизации выступают нанотехнологии. Южный федеральный округ владеет хорошей 
базой наноэлектроники и конструкционных материалов. В отношении Северо-Западного федерального 
округа – композитные наноматериалы, наноэлектроника, нанобиотехнологии, наноинженерия. 

Атомная энергетика, энергосбережение сформировано в Калининграде и Мурманске. В сфере 
нанобиологии, медицины, химии, композитных материалов хорошо развита территория Дальневосточ-
ного федерального округа. [4] 

Основные проблемы формирования инновационной экономики в России: 

 ограниченное количество инновационных проектов, которые можно реализовать в рамках 
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территориальных округов; 

 не достигается критическое множество инновационных проектов, которые способны 
провести развитие территории; 

 недостаточное использование институциональной поддержки округов; 

 неясность целевых рынков и конкретных покупателей продукции, которую будут производить 
в округах; 

 преобладание НИОКР в разработках оборонного комплекса; 

 маленькая заинтересованность высококвалифицированных молодых ученых, а также 
перетекание специалистов в другие страны; 

 не развитая инновационная система для подготовки кадров. 
За последнее время для государства стала очень актуальна тема цифровой трансформации, так 

как инновационное развитие страны без развития технологий является невозможным. Для повышения 
конкурентоспособности государства, приобщения к глобальным лидерам цифровой экономики цифро-
визация становится национальным приоритетом. Необходимость применение передовых технологий в 
сфере государственного управления и оказания органами власти информационных услуг стало первым 
шагом в инновационное будущее. Однако для улучшения инновационного климата необходимо обес-
печить полномасштабную инфраструктуру для управления данными с использованием информацион-
ных технологий, разработанных российскими программистами. 

В России имеется огромный потенциал для реализации инновационных программ. Перспективой 
к развитию инновационной экономики страны является увеличение доли России на глобальных рынках 
высокотехнологичных товаров и услуг в разных секторах экономики. Это в свою очередь приведет к 
необходимости обучения высококвалифицированных кадров и предоставлению им рабочих мест. Уве-
личение инновационной продукции отечественных товаров и услуг дает толчок к развитию различных 
секторов экономики. Тем самым ведет к возможности конкуренции высокотехнологической продукции 
на мировых рынках. 
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Аннотция: В данной статье раскрывается понятие финансовой пирамиды, её причины возникновения 
в России, а также ключевые аспекты её становления и развития именно в интернет-среде. 
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В России первые финансовые пирамиды появились еще в 90-е годы. Самой популярной из них 

является МММ под руководством Сергея Мавроди. Финансовые пирамиды существуют и сегодня, 
правда, в изменённой форме, но, сама суть осталась неизменной – привлечение вкладчиков с целью 
мошенничества путем хищения у доверчивых граждан денежных средств. Во все времена каждый че-
ловек имел естественное желание жить лучше. Невозможность всегда удовлетворять свои финансо-
вые запросы по своим доходам, привело к тому, что большинство россиян на сегодняшний день нахо-
дятся в «кредитной кабале». На помощь в этой ситуации приходят предприимчивые мошенники, кото-
рые под маской представителя финансовой пирамиды предлагают выкупить у клиента все его долги за 
20 – 30 % от суммы задолженности перед самим банком. Другими словами, они предлагают доплатить 
треть вашей задолженности по кредитам за то, что фирма впоследствии погасит долги заемщика перед 
банками. По итогу все происходит совершенно не так, как было обещано. Мало того, что доверчивый 
гражданин подарит свои деньги этой фирме, так ещё и останется должен своему  банку. При этом, Ни-
каких юридически действующих договоров не предоставят. Также стоит заметить, что Деньги, которые 
подарил вкладчик мошенникам, могли бы быть направлены на погашение собственного кредита. 

Стоит отметить, что у финансовых пирамид есть определенные признаки:  
1. Самое главная идея – это сверхдоходность. Гарантировать внушительные и стабильные 

проценты — это самый основной признак. 
2. Отсутствие всяких документов и обязательств. 
3. Организаторы постоянно торопят с вкладами. Времени на раздумья не дают. Для увеличе-

ния скорости принятия решения предлагают различные бонусы. 
4. Постоянная мотивация в привлечении новых участников с целью дохода. 
5. В таких компаниях, как правило, нет истории. Их средний срок жизни составляет 6-12 месяцев. 
Появление и развитие интернета в последнее время привело к тому, что произошел очередной 

виток развития пирамидного бизнеса и этому есть ряд объяснений: 
1. В интернете можно сохранять свою анонимность. 
2. В сети есть множество инструментов для перевода денежных средств. 
3. Подобные организации слабо отслеживаются регулирующими органами, что является 

огромным плюсом для мошенников. 
Важно отметить, что финансовые пирамиды возникают только при условии подходящей полити-

ческой и экономической обстановки в государстве. Предпосылками дл появления финансовых пирамид 
в интернет сфере могут являться: 

 низкий уровень инфляции 

 рыночный тип экономики 

 общая низкая финансовая грамотность населения 
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 на уровне законодательства создание и функционирование подробных организаций преду-
сматривается нечетко 

Несмотря на то, что финансовые пирамиды существуют достаточно много времени, их стали за-
прещать в России относительно недавно. Только 16 февраля 2016 года Государственная Дума приняла 
во втором чтении законопроект об ответственности за организацию финансовых пирамид. Это связано, 
прежде всего, с тем, что различные мошеннические схемы стало гораздо легче внедряться через ин-
тернет. На сегодняшний день практический каждый может анонимно создать подобные пирамиды и с 
их помощью обманывать доверчивых граждан. Помимо всего прочего в интернете существует огром-
ное количество различных инструментов для перечисления денежных средств.  

На сегодняшний день основными примерами финансовых пирамид в интернет-среде в России 
являются: 

 «Бинар» (MyBinar), его наследник «программа NewPRO»[13] и её клон «программа 
SuperProgik». 

 МММ-2011 — новый проект основателя АО «МММ» С  Мавроди. Пирамида стартовала в ин-
тернет-среде в январе 2011 года. Закончила своё существование в июне 2012 года. 

 МММ-2012 — очередной перезапуск финансовой пирамиды. Основателем является С. Мав-
роди. Начало старта 31 мая 2012 года. 

 Give1 Get4 — финансовая пирамида, которая была замаскирована под крупный социальный 
проект. 

 SETinBOX — финансовая пирамида, замаскированная под платную социальную сеть. Она 
предоставляла скидки пользователям. Является последовательницей Talk Fusion[15]. 

 Goldenbirds — сетевая финансовая пирамида в форме браузерной игры. 

 Кэшбери — признана финансовой пирамидой в сентябре 2018 года — реальных экономических 
действий компания не вела, но обещала доходности до 600 %, что привлекло огромное количество людей.  

На основе представленных в работе данных можно предположить, что мошенничество такого 
рода, в том числе и в интернет-среде может процветать лишь благодаря абсолютной неграмотности 
населения в экономическом плане, а также желанию заработать, не делая ничего. На сегодняшний 
день для того. Чтобы подобные мошеннические действия не процветали важно не только обеспечить 
людей законодательной защитой, но также способствовать проведению различных образовательных 
курсов, направленных на формирование знаний в области экономики и финансов. Только в таком слу-
чае перестанут появляться новые обманутые вкладчики. Безусловно, закрыв подобную дыру в законе, 
государство позаботилось о своих гражданах. Но ведь те люди, которые и раньше занимались мошен-
ничеством, теперь будут просто маскировать его под какой-либо другой вид деятельности.  
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Аннотация: В работе разработана организационно-экономическая модель интенсификации потребления 
товаров и услуг на цифровой основе пенсионерами и лицами с ограниченными возможностями, которая 
позволит повысить активность потребления последними товаров и услуг через электронные каналы сбы-
та, повысить на данной основе качество потребительского поведения данной группы населения РФ, сни-
зить эпидемиологические риски за счет сокращения интенсивности посещения продуктовых магазинов 
традиционного типа, увеличить уровень финансово-экономической эффективности сетей ритейла, свя-
занных с предлагаемой моделью, в целом. Осуществлен сценарный прогноз такого значимого параметра 
индивидуального потребительского поведения в современной цифровой экономике, как доля покупок то-
варов, работ, услуг физическими лицами, осуществляемая посредством электронных каналов.   
Ключевые слова: потребительское поведение, предельная полезность, маржинализм, маркетинг, ас-
симетричность информации, цифровизация. 
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Makhmudova Gulrukh Ravshanbekovna 

 
Scientific adviser: Safiullin Lenar Nailevich 

 
Abstract: The work developed an organizational and economic model for the intensification of consumption of 
goods and services on a digital basis by pensioners and persons with disabilities, which will increase the activity 
of consumption of goods and services by the latter through electronic distribution channels, improve on this ba-
sis the quality of consumer behavior of this group of the population of the Russian Federation, reduce epidemio-
logical risks by reducing the intensity of visits to traditional grocery stores, to increase the level of financial and 
economic efficiency of retail chains associated with the proposed model, in general. A scenario forecast of such 
a significant parameter of individual consumer behavior in the modern digital economy as the share of purchas-
es of goods, works, services by individuals, carried out through electronic channels, has been carried out.  
Key words: consumer behavior, marginal utility, marginalism, marketing, information asymmetry, digitaliza-
tion. 
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В работе были систематизированы основные зарубежные модели организации и осуществления 
потребительского поведения экономических субъектов, типичные для современных условий хозяйство-
вания. По нашему мнению, целесообразно выделить ряд элементов такого рода моделей, которые могли 
бы быть использованы в целях модернизации процессов развития потребительского поведения в нацио-
нальной экономике РФ и рационализации системы его государственного регулирования (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Укрупненная оценка элементов современных зарубежных моделей потребительского поведе-
ния, которые могут быть использованы в целях совершенствования потребительского поведе-

ния современной экономики РФ (составлено автором) 

Наименование 
модели 

Элементы модели, которые могут быть частично использованы в РФ 

1. Американская Значительная склонность к потреблению товаров и услуг на основании цифровых 
платформ всех групп населения и абсолютного большинства организаций. 

2. Германская Широкое участие населения в корпоративных отношениях, получением им значи-
мого дивидендного дохода и максимизация на данной основе личного потребле-
ния. 

3. Японская Ориентация значительной части населения на максимизацию потребления духов-
ных благ, а не избыточное потребление различных групп материальных активов, в 
первую очередь предметов роскоши. Широкое развитие альтруистических форм 
экономического поведения индивидов и организаций. 

4. Южно-
корейская 

Интенсивная интеграция потребительского поведения значительной части нацио-
нальных компаний различного профиля и масштаба с процессами развития терри-
ториальных промышленных кластеров. 

5. Бразильская Модель потребительского поведения не представляет интереса для экономики 
РФ. 

6. Китайская Дисциплина в части реорганизации потребительского поведения в период локда-
уна в рамках пандемийного кризиса (2020 г.). Согласование параметров закупок 
компаний и вариативных планов макроэкономического регулирования, формируе-
мых и реализуемых Правительством КНР. 

7. Северо-
корейская 

Модель потребительского поведения не представляет интереса для экономики 
РФ. 

 
Таким образом, как показано в таблице 1, при совершенствовании моделей потребительского 

поведения физических и юридических лиц в национальной экономике РФ, по нашему мнению, целесо-
образно использовать отдельные эффективные элементы американской модели (в части интенсивного 
развития процессов цифровизации потребления товаров и услуг всеми группами экономических субъ-
ектов), германской модели (в части обеспечения тесной интеграции потребительского и корпоративного 
поведения индивидов), южно-корейской модели (в части повышения активности кластеризации потре-
бительского поведения корпораций и индивидуальных предпринимателей), японской модели (в части 
обеспечения приоритета потребления духовно-культурных ценностей), китайской модели (в части вы-
сокого уровня дисциплины экономического поведения в целом, что имеет особое значение в кризисных 
условиях хозяйствования). Элементы бразильской и, тем более, северо-корейской моделей потреби-
тельского поведения при этом, по нашему мнению, не представляют практический интерес для нацио-
нальной экономики РФ. 

Вместе с тем, следует отметить, что в отечественной практике хозяйствования существует соб-
ственная, достаточно эффективная модель потребительского поведения и государственного регулиро-
вания потребительского рынка, многие элементы которой в настоящее время преданы забвению. Речь 
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идет о советской модели потребительского поведения, которая наиболее результативно проявила себя 
в 1970 – начале 1980 гг., то есть еще до периода массового дефицита товаров народного потребления, 
имевшего место во второй половине 1980 гг. Основные элементы данной модели представлены на рис. 
1 диссертационного исследования. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Элементы модели потребительского поведения в советской экономике (1970-начало 1980 
гг.), которые в модифицированной форме могут быть использованы для рационализации регу-

лирования потребительского поведения в РФ4 
 
В чистом виде советская модель потребительского поведения не может быть использована в 

рыночных условиях хозяйствования. Тем не менее, по нашему мнению, отдельные ее элементы 
вполне могут быть применены в целях совершенствования регулирования процессов потребительского 
поведения и ситуации на потребительском рынке современной экономики России (таблица 2). 

Как показано в таблице 2, в советский период активно использовался такой организационно-
экономический механизм рационализации потребительского поведения промышленных организаций 
различного масштаба и профиля деятельности как формирование и развитие территориальных, инте-
грированных промышленных комплексов. В современной экономике такого рода комплексы, обеспечи-
вающие повышение устойчивости и, в целом, эффективности потребительского поведения входящих в 
их состав субъектов получили форму территориальных промышленных кластеров. 

Разработанная автором организационно-экономическая модель нацелена на решение следую-
щих основных проблем, ограничивающих интенсивность электронных покупок пенсионерами и лицами 
с ограниченными возможностями: 

 невозможность выхода с простейших мобильных устройств, которыми пользуется большин-
ство пенсионеров РФ, в сеть Интернет, в т.ч. на электронные площадки маркетплейсов и иных объек-
тов электронной торговли (посредством создания специальной мини-приставки к простым моделям мо-
бильных устройств и ее бесплатного распространения среди пенсионеров России); 

                                                        
4Систематизировано на основании информации, содержащейся в следующих источниках: Автономов, В.С. Модель человека и экономической науке /В.С. 
Автономов. – СПБ.: Экон. шк., 1998; Арнольд, В.Ф. Теория потребительского поведения и спроса / В.Ф. Арнольд. – СПб: Экономическая школа, 1992; 
Рубинштейн А.Я. На пути к новой экономической теории государства / под ред. А.Я. Рубинштейна. М.: Институт экономики РАН, 2018. 

Основные элементы советской модели потребительского поведения 
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 когнитивные ограничения, связанные с непривычностью электронных покупок товаров и 
услуг для лиц старших возрастных групп (проблему в рамках предлагаемой организационно-
экономической модели предлагается решать за счет формирования цикла передач по использованию 
данного механизма на центральных ТВ-каналов, постоянного функционирования службы поддержки 
электронных покупок, совершаемых в рамках указанного, предлагаемого формата потребительского 
поведения); 

 проблема эффективного контроля качества покупок через электронные каналы для конеч-
ных потребителей (в рамках модели для решения данной проблемы предлагается формирование спе-
циального подразделения в рамках Роспотребнадзора, ориентированного на оперативное реагирова-
ние на жалобы пользователей и их устранение – замену товара, возврат денежных средств и т.п.). 

 
Таблица 2 

Предлагаемые направления модифицированного использования советской модели потреби-
тельского поведения в практике макроэкономического регулирования современной России 

Основные элементы со-
ветской модели потреби-

тельского поведения 

Направления модификации элементов модели в условиях рыночных от-
ношений развития РФ с учетом тенденций цифровизации и пандемийного 

кризиса 

Устойчивость и прозрач-
ность систем закупок 

субъектов хозяйствования 

Реализация потребительского поведения компаний РФ в структуре терри-
ториальных промышленных кластеров. Жесткий антикоррупционный кон-
троль над системами снабжения организаций, который существовал и в 

советский период. 

Высокий уровень ста-
бильности, предсказуемо-
сти потребительского по-

ведения 

Рационализация государственной политики доходов, выравнивание реги-
онов РФ по уровню обеспеченности финансовыми ресурсами. Комплекс-

ное антикризисное (антициклическое) макроэкономическое регулирование. 

Всеобщее директивно-
плановое государствен-

ное регулирование потре-
бительских цен и тарифов 

Введение государственного норматива предельного роста цен на жизнен-
но необходимые продукты питания и услуги ЖКХ (не более официального 
уровня инфляции). Повышение эффективности противодействия институ-

ту неэффективных рыночных посредников, деятельность которых нега-
тивно влияет на динамику цен, в т.ч. на жизненно важные потребитель-

ские товары. 

Доступность широкого 
спектра потребительских 
товаров даже для мало-

обеспеченных слоев 
населения 

Стимулирование развитие дискаунт-магазинов для наименее обеспечен-
ных слоев населения и сетей социальных столовых. Формирование моде-

ли интенсификации потребления товаров и услуг на цифровой основе 
пенсионерами и лицами с ограниченными возможностями – гражданами 

РФ. 

Эффективная фактиче-
ская защита прав покупа-

телей 

Дальнейшее совершенствование норм законодательства России о защите 
прав потребителей, в т.ч. в части потребления товаров и услуг через сеть 

Интернет, мобильные сервисы, цифровые платформы и т.п. 

Минимум иррациональ-
ных видов потребитель-

ского поведения 

Постепенное воспитание граждан РФ, склонных к минимизации выражен-
но эгоистических форм потребления материальных благ (долгосрочная 

стратегическая задача). Повышение эффективности противодействия со 
стороны органов государственного контроля и надзора проявлениям неза-
конных азартных игр, финансовых пирамид и иных объектов потенциаль-

ного иррационального потребительского поведения граждан России. 

 
Для эффективной реализации предлагаемой нами модели необходима как качественная разра-

ботка специальной приставки к простейшим мобильным устройствам, так и интенсивное использование 
в рамках ее реализации потенциала волонтерского движения в части обеспечения полной и своевре-
менной доставки заказанных через электронные каналы продуктов до квартир пенсионеров и лиц с 
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ограниченными возможностями. Кроме того, систему бесплатной доставки для данной группы потреби-
телей независимо от объема заказа должен развивать и включенный в состав предлагаемого механиз-
ма крупный торговый механизм (сеть ритейла, имеющая свой маркетплейс с товарами нормального 
качества по минимальным ценам – ежегодное определение такого рода одного крупного продавца 
необходимо, чтобы большинство пенсионеров не решало постоянно достаточно сложную задачу поис-
ка в интернете самых дешевых вариантов товаров). При этом цена всех групп товаров в рамках такого 
рода системы электронного потребления должна быть не выше цены аналогичных ассортиментных 
позиций продукции в оффлайн-магазинах. 

Таким образом, разработанная нами модель интенсификации потребления товаров и услуг на 
цифровой основе пенсионерами и лицами с ограниченными возможностями позволяет повысить актив-
ность потребления последними товаров и услуг через электронные каналы сбыта, повысить на данной 
основе качество потребительского поведения данной группы населения РФ, снизить эпидемиологиче-
ские риски за счет сокращения интенсивности посещения продуктовых магазинов традиционного типа, 
увеличить уровень финансово-экономической эффективности сетей ритейла, связанных с предлагае-
мой моделью, в целом. 

За счет реализации предлагаемой модели, а также в результате дальнейшего роста интенсивно-
сти процессов цифровизации национального потребительского рынка в среднесрочной перспективе мо-
жет быть существенно увеличена активность потребления индивидами и домашними хозяйствами эко-
номики Российской Федерации товаров, работ и услуг на базе различного рода цифровых платформ. 

Соответственно, автором осуществлен сценарный прогноз такого значимого параметра индиви-
дуального потребительского поведения в современной цифровой экономике, как доля покупок товаров, 
работ, услуг физическими лицами, осуществляемая посредством электронных каналов (рис. 1). 
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Рис. 1. Сценарный прогноз доли электронной торговли в общей структуре потребления физиче-

ских лиц РФ (по материалам собственных исследований) 
 
Как показано на рис. 2.4.3 диссертационного исследования, в соответствии с инерционным сце-

нарием прогноза рассматриваемого параметра интенсивности потребительского поведения, доля элек-
тронных покупок физических лиц будет возрастать достаточно медленными темпами и составит к 2030 
г. лишь 19,8% от общей суммы потребления товаров индивидами и домохозяйствами РФ. 

Интенсивный сценарий прогноза, который основывается на предположении о максимально пол-
ной и активной интеграции всех групп потребителей в виртуальное финансово-экономическое про-
странство, в том числе на основе реализации предлагаемой нами организационно-экономической мо-
дели, предполагает резкое увеличение доли электронных покупок до 59,0% от общей структуры по-
требления товаров физическими лицами к 2030 г. 

По всей вероятности, будет реализован некоторый средний вариант прогноза данного парамет-
ра, в соответствии с которым к 2030 г. доля электронных покупок в структуре потребления товаров и 
услуг физическими лицами в экономике РФ составит порядка 33-37%, что, в принципе, близко совре-
менному значению данного критерия для экономических систем США и государств ЕС. 

Инерционный сценарий 

Интенсивный сценарий 
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности организация контроля таможенной стоимости на 
примере Белгородской таможни. Представлены результаты анализа основных проблем организации 
контроля таможенной стоимости и основные пути их решения. Выделяется система управления риска-
ми как один из главных инструментов по контролю таможенной стоимости. 
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CONTROL (ON THE EXAMPLE OF BELGOROD CUSTOMS) 

 
Yagotintseva Kristina Alexandrovna 

 
Scientific adviser: Selyukov Maxim Viktorovich 

 
Abstract: the article discusses the features of the organization of customs value control on the example of the 
Belgorod customs. The results of the analysis of the main problems of the organization of customs value con-
trol and the main ways to solve them are presented. The risk management system is singled out as one of the 
main tools for controlling customs value. 
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Обороты внешней торговли России со странами ЕАЭС за последние годы имеют ярко выражен-

ную отрицательную тенденцию (рис. 1). В первую очередь, это связано с началом в 2019 году панде-
мии коронавирусной инфекции по всему миру. Однако, данный факт не снижает значимости вопросов, 
связанных с эффективной организацией таможенными органами Российской Федерации контроля та-
моженной стоимости товаров. 

Следует отметить, что проблема контроля таможенной стоимости имеет непосредственное вли-
яние на экономическую деятельность всех членов ЕАЭС. В первую очередь, данная проблема может 
приносить ущерб бюджету государства. В России ежегодно большое количество рассматриваются 
оспаривания решений таможенных органов – это иски об оспаривании решений таможенных органов 
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по таможенной стоимости. 
 

 
Рис. 1. Показатели внешней торговли России со странами участницами ЕАЭС 2018-2020 гг. 

(млрд. долларов) [5] 
 

В целом организация таможенного контроля имеет одну из важнейших ролей для экономики гос-
ударств. При контроле таможенной стоимости в федеральный бюджет производится возвращение та-
моженных платежей. Так, в 2020 году по результатам проведённого ведомственного контроля и по ре-
шению судебных органов было доначисленных таможенных платежей на сумму 1028,9 млн. рублей, 
что больше, чем за 2019 год – 976,8 млн. рублей [5]. Более подробно анализ возврата таможенных 
платежей за последние два года представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Доначисленных таможенных платежей в связи с контролем таможенной стоимости 
за 2019-2020 гг., млн. рублей [5] 

Показатели 2019 2020 2020 в % к 2019 

Общая сумма 976,8 1028,9 5,33 

По результатам ведомственного контроля 436,5 244,1 - 44,08 

По решению судебных органов 540,3 784,8 45,25 

 
При этом сумма доначислений на одну ДТ увеличилась при одновременном снижении доли то-

варных партий с корректировками таможенной стоимости. В следствии это привело к снижению адми-
нистративной нагрузки на бизнес. 

Для Белгородской таможни организация контроля таможенной стоимости также является одной 
из приоритетных задач. Основные функции по контролю таможенной стоимости в Белгородской та-
можне выполняет Отдел контроля таможенной стоимости (далее – ОКТС). Данный отдел создан для 
обеспечения контроля таможенной стоимости товаров, которые перемещаются через таможенную тер-
риторию ЕАЭС в зоне ответственности Белгородской таможни декларантами и участниками внешне-
экономической деятельности, для организации и методического руководства данным направлением 
таможенного контроля на подведомственных структурных подразделениях таможни. 

Согласно требованиям Решения коллегии Евразийской Экономической комиссии от 16.10.2018 № 
160 «О случаях заполнения декларации таможенной стоимости, утверждении форм декларации тамо-
женной стоимости и Порядка заполнения декларации таможенной стоимости» [1] ОКТС оформляет де-
кларации таможенной стоимости. Кроме того, ОКТС Белгородской области реализует контроль за вы-
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полнением показателей результативности таможни и обеспечивает выполнение таможенными постами 
значений данных показателей, в частности, показатели «Осуществление таможенного контроля тамо-
женной стоимости товаров» [3, 6, 7]. 

Одним из основных инструментов при организации контроля таможенной стоимости является си-
стема управления рисками (далее – СУР). Данная система на данный момент «считается одним из са-
мых приоритетных методов контроля, так как позволяет выделить «зеленый сектор» с участниками 
внешнеэкономической деятельности, ведущими правомерно свою деятельность» [4, С.55].  

Посредством СУР таможенные органы в настоящее время реализуют контроль таможенной сто-
имости. Профили рисков, которые разрабатываются на изучаемому направлению, выступают как ин-
струмент контроля достоверности заявленных сведений о таможенной стоимости. Однако есть и неко-
торые негативные факторы в применении СУР в контроле таможенной стоимости. Профили риска в 
некоторых случаях не в полной мере содержат информацию о реальных ценах на определенный то-
вар. Это связано с тем, что на стоимость ввозимых товаров влияет множество факторов, которые 
включены в структуру таможенной стоимости: товарный знак, страна происхождения товара и т.д. Это 
приводит к ряду проблем.  

Прежде всего, возникает возможность недостоверного декларирования и занижения таможенной 
стоимости товаров, когда заявленная таможенная стоимость ниже реальной цены товара, но выше 
уровня, установленного профилем риска. С другой стороны, возникают серьезные препятствия для 
участников ВЭД при таможенном декларировании товаров, цены которых ниже профиля риска. 

На основании вышесказанного следует, что СУР как один из главных инструментов организации 
таможенной стоимости, не только для Белгородской таможни, но и для всех таможенных органов Рос-
сии, нуждается в дальнейшем совершенствовании. Это заложено в Стратегии развития таможенной 
службы Российской Федерации до 2030 года. Так, среди задач по совершенствованию СУР есть: «рас-
ширение информационных ресурсов для анализа рисков путем интенсификации сотрудничества с 
иными государственными органами в рамках технологий межведомственного взаимодействия, зару-
бежными таможенными администрациями, профессиональными объединениями импортеров, крупны-
ми производителями товаров, отраслевыми союзами и ассоциациями, использование иных источников 
информации» [2]. Это поспособствует установлению более эффективных профилей рисков для органи-
зации контроля таможенной стоимости.  
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Аннотация: В данной статье отражены наиболее актуальные размышления по вопросу оптимизации 
товарных запасов коммерческих предприятий. Представлены некоторые фундаментальные теоретиче-
ские и практические рекомендации по повышению показателей эффективности управления и оптими-
зации запасов. Сделан акцент на важности планирования логистической системы снабжения предприя-
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Abstract: This article reflects the most relevant reflections on the issue of optimizing inventories of commercial 
enterprises. Some fundamental theoretical and practical recommendations for improving the efficiency of 
management and inventory optimization are presented. Emphasis is placed on the importance of planning the 
logistics supply system of the enterprise and the mechanism of inventory management of the enterprise  
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В современных условиях рынка, возрастает роль и значимость логистической системы управле-

ния запасами коммерческих предприятий. Не вызывает сомнения тот факт, что товарные запасы явля-
ясь буфер, обеспечивают непрерывный коммерческий процесс предприятия, тем самым приводят к 
достижению ключевой цели - извлечение прибыли. На этапе управления запасами начинается миссия 
«сокращение запасов». Но как проще всего оптимизировать запасы? Конечно, сокращая запасы «быст-
ро движущихся» товарно-материальных ценностей.  

Запасы будут сокращены, и предприятие получит свой оптимальный уровень запаса на складе, но 
по какой цене? Такой подход приводит к более высокой закупочной стоимости (ввиду уменьшения объ-
ёмов закупок упускается возможность получения скидки от поставщика на объем) и создаётся почва для 
образования более низкого уровня обслуживания (в ассортименте не имеется множества позиций).  

Причина этого заключается в том, чтобы сосредоточиться на одном ключевом показателе произ-
водительности цепочки поставок, показателе (KPI) - здесь скорость оборота. Это не редкость, особенно 
когда решается одна проблема, не видя общей взаимосвязи KPI. Меры по сокращению и контролю за 
запасами не могут проводиться индивидуально и независимо от других переменных и KPI цепочки по-
ставок. Если предприятие хочет разработать долгосрочную стратегию успеха для решения своих про-
блем с запасами, то необходимо рассмотреть ряд вопросов. Во-первых, как развивалась динамика 
спроса и как выглядят колебания спроса. Во-вторых, каковы сроки доставки и каковы их колебания; 
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есть ли у предприятия эффективная конфигурация цепи поставок; соответствуют ли производственные 
мощности шаблонам покупок ключевых клиентов; использует ли предприятие наиболее экономически 
эффективные логистические меры для в системе снабжения и доставки. Важен также уровень обслу-
живания, который должен быть оптимальным для исследуемого вида бизнеса.  

В конце концов, запасы являются дорогостоящими и обычно составляют от 40% до 50% от капи-
тальных вложений производителей и дистрибьюторов. Стоимость складывается из стоимости ТМЦ и 
затрат на хранение. Полученное число, которое видит руководство и акционеры, как правило, велико, и 
им это зачастую бывает не нравится. Существует ряд KPI, которые необходимо измерять и управлять 
одновременно, чтобы получить целостное представление о деятельности предприятия по запасам.  

Этими основными ключевыми показателями и переменными являются: уровень обслуживания, 
развитие удержания капитала в складской работе, складская конвертация, восстановление остатков 
поставок и производительность поставщика. Ключом к устойчивому сокращению запасов являются 
входные размеры/входные переменные. Однако нельзя забывать, что общая цель компании находится 
в долгосрочной максимизации прибыли. Любая попытка, которая направлена на сокращение запасов 
должна соответствовать этой цели.  

На наш взгляд, следует добавить, что когда дело доходит до классификации запасов, обычно 
применяется так называемый «принцип Парето», также известный как правило 80/20. Принцип Парето 
гласит, что 80% продаж генерируется 20% клиентов. Классификация ABC по управлению запасами 
придерживается аналогичного подхода. Складские товары в шахматном порядке по размерам продаж в 
категориях A, B, C и D (80%, 15%, 5%, 0%) классификация при этом зарекомендовала себя как метод в 
управлении запасами. В классификации ABC в основном годовой объем продаж используется в каче-
стве показателя используется для определения запасов для каждой категории. Оказывается, после 
например, вычислите, что ваши запасы категории А составляют всего 50%, в соответствии с этими за-
пасами, предприятие рискует, что части запасов будет недостаточно для удовлетворения покупатель-
ского спроса [1]. 

Еще одна эффективная мера для улучшения складского оборота - чаще заказывать меньшие ко-
личества. Таким образом, предприятие уменьшит свой запас в целом.  

Крайне важно определиться, способен ли склад и его сотрудники работать с более частыми заяв-
ками, чтобы справиться с ритмами заказа? Может ли потеря емкости быть компенсирована тем, что ме-
нее востребованные предметы заказываются в меньших количествах? Будут ли потери эффективности 
транспортировки в случае размещения небольших заказов? Определение ритма заказа является одной 
из наиболее важных переменных предложения в цепи поставок. Одним из способов было бы придержи-
ваться того же количества ежегодных заказов, но перераспределять их между A, B и C. В то же время 
должна производиться оценка частоты спроса. Эта стратегия дает менеджерам складов большую гиб-
кость в согласовании своего покупательского поведения с фактическим покупательским спросом. 

Релевантно, что знает ли руководство предприятия, сколько избыточных запасов находится на 
складе? Возможно ли, что это будет сохранено из-за высокой стоимости амортизации? В то же время 
часто бывает так, что уже слишком поздно генерировать положительную рентабельность инвестиций 
для запасов, если они устарели.  

С помощью хороших стратегий хранения и лучшего понимания фактического покупательского 
спроса можно придти к тому, что компании столкнутся с такими ситуациями, и этого следует избегать. 
Однако, если ничего не сделать с устаревшим запасом, проблема только усугубится больше. Поэтому, 
важно, как можно скорее устранить устаревшие ТМЦ и вместо этого использовать освобожденную 
складскую площадь для прибыльных запасов. Если на складе обнаружится избыток запасов, нужно по-
пробовать продать их с помощью мер по продажам и маркетингу до того, как они устареют. 

Следует учитывать также, какой тип услуг – с точки зрения времени выполнения и доступности – 
ожидают клиенты? Предоставление лучшего сервиса, чем ожидалось, не имеет смысла, так как для 
бизнеса это будет стоить финансовых издержек.  

Вот почему важно понимать, как клиенты используют продукты, а также сроки доставки и доступ-
ность, которые они ожидают. 
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Подводя итог, запасы являются эталоном для всей вашей цепочки поставок. Он отражает гиб-
кость и экономичность вашей цепочки поставок. Единственный устойчивый способ сократить запасы - 
это улучшить процессы цепочки поставок. Для этого вашей организации нужно будет взглянуть на всю 
цепочку из конца в конец и разрушить стены между своими отделами. Таким образом, очевидно, что 
дилеры и производители, которые внимательно изучат следующие KPI, будут эффективно снижать 
уровень запасов и улучшать складские издержки. 

Существуют различные типы систем, которые помогают планировщикам и покупателям выпол-
нять свою повседневную работу. Наиболее часто используемыми системами, используемыми продав-
цами, а также производителями, являются системы планирования ресурсов предприятия (ERP).  

Единственная проблема в том, что они не помогают в оптимизации управления запасами. ERP-
системы предназначены для обработки транзакций, сбора и обобщения данных. А само создание про-
гнозов, возможно, не всегда является самой популярной темой среди менеджеров и работников склада, 
тем не менее, это неотъемлемая часть планирования запасов. Единственное, что мы знаем о прогнозах 
запасов, - это тот факт, что они редко бывают на 100% точными. Их можно улучшить, но большинство 
компаний совершают ошибку, сразу же обращаясь к математическим моделям. Они должны были прий-
ти к завершению только до конца. Лучшие практики в составлении прогнозов начинаются с обеспечения 
точности данных. Так, например, может случиться так, что конкретное требование может быть вызвано 
и затронуто деятельностью по продажам и маркетингу. Поэтому первое, что компании нужно сделать, 
это понять и выявить все переменные, которые влияют на спрос. Отделить нужно сезонные колебания и 
тенденции. Отфильтровать особые случаи и отделить базовый спрос от спроса, возникающего в резуль-
тате действий кампаний. Использовать данные спроса, которые, скорее всего, соответствуют реальному 
покупательскому спросу, предпочтительно данные о точках продаж. Должны ли прогнозы доставки и 
поставки не соответствуют фактическим объемам поставок и периодам клиентов, поэтому прогнозы бу-
дут искажены данными предприятия. С другой стороны, можно использовать правильные параметры и 
чистые данные, так чтобы пришло время проверить свои процедуры прогнозирования. Нужно убедить-
ся, что у компании есть свои обновленные данные и настроить их в соответствии с конкретными фазами 
жизненного цикла продуктов. Важно понимать, что точность прогнозирования не может быть улучшена 
без непрерывного анализа и расчетов. Регулярно рассчитывая точность своего прогноза, компания поз-
воляет себе делать правильные прогнозы на основе фактических данных для удовлетворения моделей 
спроса. Решения для планирования запасов и оптимизации устанавливают оптимальное сочетание ин-
вестиций в акции и уровня обслуживания на товар на складе в каждом месте.  
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Аннотация: Научная статья посвящена рассмотрению понятия и сущности феномена коррупции в дея-
тельности органов государственной власти, проводится анализ научно-практической литературы и изу-
чение понятия коррупции, которое предлагают ученые из различных областей научного знания, также 
предлагается классификация коррупционных правонарушений и анализ сущности антикоррупционной 
политики. 
Ключевые слова: коррупция, антикоррупционная политика, лоббизм, протекционизм, непотизм, кро-
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Abstract: Scientific article is devoted to the consideration of the concept and essence of the phenomenon of 
corruption in the activities of public authorities, the analysis of scientific and practical literature and the study of 
the concept of corruption, which are offered by scientists from various fields of scientific knowledge, also offers 
a classification of corruption offenses and analysis of the essence of anti-corruption policy. 
Keywords: Corruption, anti-corruption policy, lobbyism, protectionism, nepotism, cronyism, favoritism. 

 
Несмотря на все усилия по совершенствованию систем государственного управления, на каждом 

новом уровне развития появляются свои трудности и сложности ее функционирования, управленцы 
данных систем стараются трансформировать их и адаптировать под новые условия окружающей хо-
зяйственной среды. Новые проблемы требуют новых решений, но одну из проблем функционирования 
систем государственного управления можно назвать постоянной, которая появилась с зарождения са-
мого государственного управления и развивается параллельно с ним – это коррупция. 

В настоящее время коррупция в деятельности органов государственной и муниципальной власти 
существует во всех современных странах, не существует ни одной страны где бы не имело место про-
явление данного негативного для государства и общества явления. 

Российская Федерация не только не является исключением, но и является одним из государств с 
достаточно высоким уровнем коррупции в деятельности органов государственной и муниципальной 
власти. Сегодня в нашей стране коррупция является особо острой проблемой или даже бедой для 
функционирования органов власти всех уровней, а также и на бытовом уровне среди граждан, отсут-
ствие необходимых решений по ее решению не позволяет эффективно развиваться российской эконо-
мической системе, обществу в целом. 

Коррупция в органах власти в России является причиной множеству проблем социально-
экономическому развитию, негативные последствия проявляются во всех областях и уровнях жизнеде-
ятельности граждан и общества в целом. Следует отметить, что коррупция также влияет на развитие 
морали, культуры, традиций, а также устоев и сложившегося уклада жизни людей. 

На сегодняшний день вопросы борьбы с коррупцией в Российской Федерации обстоят довольно 
остро, что отмечается данными международного антикоррупционного движения Transparency 
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International, которое опубликовало данные исследований восприятия коррупции (Corruption Perceptions 
Index, CPI) за 2020 год, где наша страна находится на 129 месте из 180 стран [1]. 

Термин «коррупция» имеет латинское происхождение и на латинице обозначается как 
«corruption» определяется в качестве «подкупа, продажности социальных и политических функционе-
ров, лиц, обличенных властью, должностных лиц» [2]. В словаре-справочнике для юристов коррупция 
рассматривается как одна из форм злоупотребления властными полномочиями должностными лицами, 
которое связано с их подкупом [3]. 

Исследуя понятие «коррупция» в различных словарях по русскому языку нами установлен целый 
ряд разнообразных толкований данного понятия, перечислим наиболее известные и распространенные 
его толкования. 

В толковом словаре русского языка С.И. Ожегова понятие «коррупция» имеет значение [4]: дей-
ствия лиц, которые уполномочены реализовывать государственные функции, незаконно направленные 
на использование своих полномочий для приобретения различных благ, а также ряда иных преимуществ. 

В большом толковом словаре данное понятие раскрывается в качестве подкупности, продажно-
сти государственных чиновников, политиков, общественных деятелей [5]. Толковый словарь Д.Н. Уша-
кова трактует коррупцию в форме подкупа, соблазнения, развращения разного рода взятками (уполно-
моченных на то, лиц) [6]. Трактовка понятия «коррупция» в толковом словаре Т.Ф. Ефремовой схожа с 
предыдущим толкованием и характеризуется как подкуп, продажность пoлитических деятелей, дoлж-
ностных лиц и т.п. [7]. 

Отметим далее, что среди ученных-теоретиков в области юриспруденции также присутствуют 
взгляды и суждения в отношении феномена коррупции, которые отличаются друг от друга. Нами про-
веден анализ научной литературы и выявлены основные подходы к определению и пониманию сущно-
сти понятия «коррупция», в общем их можно свести следующим основным подходам: 

1) коррупцию следует понимать в качестве подкупа и продажности государственных и муници-
пальных служащих, лиц, обличенных властью, должностных лиц; 

2) коррупцию необходимо рассматривать как действия лиц, обличенных властью, которые зло-
употребляют властными полномочиями, своим служебным положением и правами, в личных интересах; 

3) коррупция понимается, как реализация наделенных должностных и властных полномочий, 
должностного положения, своего статуса в организации, а также авторитета своей должности в целях 
удовлетворения собственных частных интересов и / или интересов других лиц, имеющих частное зна-
чение для должностного лица; 

4) в научно-практической литературе и уголовном праве коррупция трактуется как один из эле-
ментов или признаков организованной преступной деятельности лица или группы лиц по предвари-
тельному сговору. 

В Федеральном законе № 273-ФЗ от 25.12.2008 «О противодействии коррупции» установлена 
официальная формальная формулировка понятию «коррупция» имеет два проявления и звучит она 
следующим образом:  

1) злоупотребление служебным положением, дачи и/или получение взятки, полномочиями, 
коммерческий подкуп, иное незаконное использование своего должностного положения вопреки закон-
ным интересам общества и государства в целях получения выгоды, имущественных прав для себя или 
иных лиц либо незаконное предоставление такой выгоды этим лицу другими лицами, а также соверше-
ние данных деяний от имени или в интересах юридического лица; 

2) как совершение действий, отмеченных в пункте выше от имени или в интересах юридиче-
ских лиц [8]. 

На международном уровне официальным документом в борьбе с коррупцией выступает Конвен-
ция OOН против коррупции, которой феномен коррупции определяется как «злоупотребление государ-
ственной властью для получения выгоды в личных целях» [9]. 

Исследование современной отечественной и зарубежной научно-практической и юридической 
литературы по вопросам существования и развития в общественных отношениях феномена коррупции 
позволил нам классифицировать данное негативное явление по ряду направлений (рис. 1). 
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Рис. 1. Современная разновидность коррупционных правонарушений5 

 
Подводя промежуточный итог, мы можем утверждать, что коррупция представляет собой явле-

ние, которое характеризуется использованием своего общественного положения в частных корыстных 
интересах, причем, отмечая, что современная сфера экономики определяется преобладанием немате-
риальной сферы (сферы услуг), то коррупционные действия направлены не только на получение мате-
риальных, но и нематериальных благ. 

В целом государственная антикоррупционная политика выступает как социальный институт по-
литической (публичной) власти представляет собой комплексную деятельность, которая направлена и 
предполагает выявление и ликвидацию причин, условий, обстоятельств коррупционных правонаруше-
ний. Данная политика имеет в себе следующие компоненты: государственные органы по противодей-
ствию коррупции, антикоррупционное законодательство, установленный процессуальный порядок ве-
дения дел по вопросам коррупционных правонарушений, механизмы взаимодействия с общественно-
стью по ведению разъяснительной работы о негативном воздействии коррупции на все сферы жизне-
деятельности общества [10]. 

Нами антикоррупционная политика характеризуется как комплекс взаимоотношений и деятель-
ность по разработке генеральных антикоррупционных основ и идей, которые воплощаются в действу-
ющее законодательство и реализуются в повседневной жизни общества за счет функционирования 
соответствующих институтов публичной власти. 

В завершении необходимо отметить, что коррупция в деятельности органов власти является 
сложным многогранным правонарушением, имеет негативные последствия, деятельность органов вла-
сти по устранению данного явления и его последствий реализуется за счет антикоррупционной полити-
ки, которая реализуется уполномоченными органами и их специализированными подразделениями, 
деятельность которых направлена принятие мер по пресечению правонарушений, устранению из по-
следствий, выработку предупредительных мер в борьбе с коррупции, в том числе использую нарабо-
танный международный опыт. 
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Аннотация: авторы статьи исследуют действующие нормативно-правовые акты, регулирующие отдель-
ные объекты основного капитала предприятия, функционирование которых направлено на укрепление 
его экономической безопасности. Особое внимание уделено обобщению нормативно-правовых средств 
функционирования основного капитала предприятия, то есть правовых актов разных уровней, нацелен-
ных на обеспечение лигитимности ведения операций с отдельными видами основного капитала. 
Ключевые слова: нормативно-правовой механизм, правовое регулирование, экономическая безопас-
ность, основной капитал, элементы основного капитала. 
 

REGULATORY AND LEGAL MECHANISM OF FIXED CAPITAL IN THE SYSTEM OF ENSURING THE 
ECONOMIC SECURITY OF THE ENTERPRISE 

 
Neronova Irina Vasilievna, 

Suslov Daniil Alexandrovich 
 
Abstract: the authors of the article investigate the current regulations governing individual objects of the fixed 
capital of an enterprise, the functioning of which is aimed at strengthening its economic security. Particular 
attention is paid to the generalization of the regulatory and legal means of functioning of the fixed capital of the 
enterprise, that is, legal acts of different levels aimed at ensuring the legitimacy of transactions with certain 
types of fixed capital. 
Key words: legal and regulatory mechanism, legal regulation, economic security, fixed capital, elements of 
fixed capital. 

 
Проведённый анализ нормативно-правовых аспектов обеспечения экономической безопасности 

предприятий и организаций выявил отдельные проблемы, относящиеся к вопросам регулирования и 
защиты от всех видов угроз, и в большей степени касающихся их экономической безопасности на фе-
деральном и региональном уровнях. Основные принципы и содержание деятельности по обеспечению 
безопасности государства, общественной и экологической безопасности, безопасности личности и 
иных видов безопасности, полномочия и функции федеральных, а также региональных и местных ор-
ганов государственной власти заложены, описаны и определены в Федеральном законе РФ №390-ФЗ 
«О безопасности» от 28 декабря 2010 г. 

Вместе с тем, понятие «экономическая безопасность» законодательно не регламентировалось, а 
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рассматривалось только в научной литературе как комплексное понятие. Лишь после принятия Страте-
гии национальной безопасности Российской Федерации понятие «экономической безопасности» можно 
было сформулировать через понятие «национальная безопасность». 

Только принятие Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 
2030 года, принятой указ Президента РФ от 13 мая 2017 г. №208, дало понятие «экономическая без-
опасность», под которой понимается состояние защищенности национальной экономики от внешних и 
внутренних угроз, при котором обеспечиваются экономический суверенитет страны, единство ее эко-
номического пространства, условия для реализации стратегических национальных приоритетов Рос-
сийской Федерации [4]. 

Не смотря не это, и по сей день существует проблематика определения экономической безопас-
ности хозяйствующих субъектов на законодательном уровне – нет выделения «субъекта хозяйствова-
ния» как объекта безопасности ни в одном из официальных нормативно-правовых актов. 

Предприятия и организации до сих пор остаются непризнанными объектами экономической без-
опасности, что на практике не является таковым. Так, предприятия являются базовым и основополага-
ющим элементом экономической системы, – следовательно, эффективность и уровень развития такой 
системы определяются качеством и уровнем развития её элементов. В связи с этим, для нормативно-
правового регулирования экономической безопасности организаций следует использовать нормативно-
правовые средства, характерные для конкретной области потенциальных угроз и опасностей хозяй-
ствующих субъектов [3]. 

Учитывая тот факт, что в России до настоящего времени не существует утвержденного норма-
тивно-правового документа, регулирующего основной капитал предприятия, рассмотрим нормативно-
правовые средства, регламентирующие функционирование отдельных его элементов – нематериаль-
ных активов, основных средств, долгосрочных финансовых вложений, отложенных налоговых активов 
и прочих внеоборотных активов, которые являются имуществом, формирование и использование кото-
рого регулируется нормами Гражданского кодекса РФ, закрепляющего как понятие объектов граждан-
ских прав, к которым относятся все элементы основного капитала, так и регулирующего целых ряд 
имущественных прав и обязанностей, связанных с владением и использованием их. 

Основные средства и нематериальные активы являются базовыми элементами основного капи-
тала, используемыми для ведения бизнеса и извлечения дохода [2]. 

Правовое регулирование объектов основных средств хозяйствующих субъектов осуществляется 
в соответствии с нормами Налогового кодекса Российской Федерации, Положения по бухгалтерскому 
учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), Методических указаний по бухгалтерскому учету основных 
средств и другими нормативными актами, которые в большей степени регулируют механизм бухгал-
терского и налогового учета на предприятии, а также осуществления инвестиций в основной капитал. 

Для признания актива объектом основных средств необходимо единовременное выполнений 
комплекса условий, определенных ПБУ 6/01 «Учет основных средств» [1]: 

 использование актива в производстве продукции (при выполнении работ, оказании услуг) 
или для управленческих нужд организации; 

 использование актива в течение срока свыше 12 месяцев; 

 отсутствие в момент приобретения цели перепродажи данного объекта; 

 наличие способности объекта приносить экономические выгоды (доход) организации в 
настоящем и (или) будущем; 

 первоначальная стоимость превышает 100 тыс. руб. 
Отметим еще один из основных элементов основного капитала – доходные вложения в матери-

альные ценности, которые представляют собой инвестиции хозяйствующего субъекта различные объ-
екта основных средств, которые предоставляются организацией во временное пользование сторонним 
организациям (в аренду или лизинг) с целью извлечения экономической выгоды. Так как этот вид ос-
новного капитала, по сути, является особой формой основных средств, то и правовые средства регу-
лирования их функционирования в деятельности предприятий аналогичны правовым средствам регу-
лирования основных средств. 
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Начиная с 2012 г. в составе вложений в форме основного капитала предприятия появились но-
вые формы внеоборотных активов – поисковые активы (материальные и нематериальные). Такие виды 
активов характерны для организаций, имеющий лицензии на поиск, оценку месторождений полезных 
ископаемых и разведку полезных ископаемых на определенном участке недр. Для регулирования опе-
раций с подобного рода активами в настоящее время используется ПБУ 24/2011 «Учет затрат на осво-
ение природных ресурсов». Данный нормативный акт был разработан в связи с особенностями эконо-
мического развития страны, достаточно активно использующей природный потенциал занимаемой тер-
ритории, вкладом сырьевого сектора в объем российского ВВП, и необходимостью регламентации пра-
вил учета затрат по отдельным направлениям пользования недрами, определенным статьей 6 Закона 
РФ № 2395-1 «О недрах» от 21 февраля 1992 г. 

Еще одним важным компонентом основного капитала являются финансовые вложения, срок по-
гашения которых превышает один год, или вложения в которые произведены с целью получения дохо-
дом, в течение периода, превышающего один год. К ним относятся инвестиции предприятий в государ-
ственные ценные бумаги, облигации и иные ценные бумаги других организаций, в уставные (складоч-
ные) капиталы других организаций, а также предоставленные другим организациям займы и т.д.  

Как и в отношении других объектов основного капитала, законодательное и нормативное регули-
рование операций с финансовыми вложениями осуществляется различными нормативными докумен-
тами, относящимися к четырем уровням регулирования: 

Первый уровень – законодательный – включает федеральные законы, определяющие особенно-
сти функционирования финансовых вложений: основные понятия, их виды, правила выпуска, особен-
ности обращения, правила учета, а также устанавливающие основные права и защищающие основные 
интересы инвесторов, в том числе в части защиты информации. 

Второй уровень – нормативный – включает положения (стандарты) бухгалтерского учета, уста-
навливающие основные правила учета объектов финансовых вложений и получения доходов и расхо-
дов по ним. 

Третий уровень – методический – включает документы, на основе которых установлен порядок 
совершения операций с финансовыми вложениями. 

Четвертый уровень – организационный – включает рабочие документы организации, в том числе о 
внутреннем контроле и аудите, устанавливающие правила ведения текущего учета наличия и движения 
объектов финансовых вложений, формирования и раскрытия показателей в финансовой отчетности. 

Особое место в обеспечения экономической безопасности предприятий, в том числе и в, части 
функционирования их основного капитала, занимают источники международного экономического пра-
ва. Необходимость использования международных правовых актов в частности касается субъектов 
хозяйствования, занимающихся внешнеэкономической деятельностью. 

В Российской Федерации наряду с национальными стандартами с 2010 года внедряются в прак-
тику международные стандарты финансовой отчетности, позволяющие раскрывать прозрачную и сопо-
ставимую информацию для принятия экономических решений в разных странах. 

Необходимо отметить, что несмотря тенденцию сближения международных и российских стандартов 
бухгалтерского учета и отчетности, в том числе при проведении операций с отдельными видами основного 
капитал, между ним до сих пор существует ряд отличий, которые проявляются как в определении стоимо-
сти объектов основного капитала, так и в части отдельных положений, связанных с их использованием. 

Исходя из всего выше указанного мы пришли к выводу, что нормативно-правовой механизм 
функционирования основного капитала предприятия включает в себя правовые документы четырех 
уровней, нацеленные на обеспечение лигитимности ведения операций с отдельными видами основно-
го капитала, что можно рассматривать как инструмент обеспечения экономической безопасности. 
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Аннотация: В статье рассмотрено понятие «Финансовая устойчивость». Определены внутренние и 
внешние факторы, которые оказывают существенное воздействие на финансовую устойчивость орга-
низации. Сделано заключение, что устойчивое финансовое положение предприятия - это, прежде все-
го, итог правильно просчитанного влияния и продуманного управления факторами, которые воздей-
ствуют на плоды деятельности организации. 
Ключевые слова: финансовая устойчивость, платежеспособность, расходы, капитал, организация. 
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Abstract: The article discusses the concept of "Financial stability". Internal and external factors that have a 
significant impact on the financial stability of the organization are identified. It is concluded that the stable fi-
nancial position of an enterprise is, first of all, the result of a properly calculated influence and thoughtful man-
agement of factors that affect the fruits of the organization's activities. 
Keywords: financial stability, solvency, expenses, capital, organization. 

 
Финансовая устойчивость является самым важным показателем при оценке долговременной 

стабильности финансового положения предприятия. Данный показатель определяется соотношением 
собственных и заемных средств, скоростью увеличения собственных средств вследствие хозяйствен-
ной деятельности, соотношением долгосрочных и краткосрочных задолженностей организации, а также 
покрытием материальных оборотных средств собственными источниками. 

При устойчивом финансовом положении организация способна непрерывно продолжать свою 
деятельность на протяжении конкретного промежутка времени, а также полностью отвечать по своим 
обязательствам и гарантировать изготовление высококачественной продукции. 



European Scientific Conference 95 

 

XXVII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Финансовая устойчивость предприятия является показателем его неизменной платежеспособности 
[1]. Устойчивое финансовое положение предприятия указывает на постоянное превышение доходов компа-
нии над ее расходами, на свободное распоряжение суммами денежных средств компании и выгодное их 
применение, а также на беспрерывный производственный процесс продукции и постоянную ее реализацию. 
Помимо этого, финансовая устойчивость является характеристикой вероятности риска функционирования 
предприятия со стороны сбалансированности или преобладания доходов компании над ее затратами. 

Финансовая устойчивость - это важнейший элемент общей устойчивости компании, который об-
разуется в течение всей производственно-хозяйственной деятельности этого предприятия. 

Финансовая устойчивость предприятия зависит не только от результатов его деятельности и его 
постоянного реагирования на колебания внутренних и внешних факторов, но и от устойчивости эконо-
мической среды, в которой это предприятие функционирует. Существенное воздействие на финансо-
вую устойчивость предприятия оказывают различные внутренние и внешние факторы.  

Внутренние факторы обусловлены устройством работы конкретной компании. К основным внут-
ренним факторам можно отнести: 

1. Принадлежность компании к определенной отрасли производства. 
2. Изготовление и реализация продукции, которая приносит доход и пользуется спросом у по-

требителей. 
3. Величина уставного капитала организации. 
4. Объем и строение расходов деятельности компании и их динамика в сравнении с финансо-

выми доходами. 
5. Состояние, структура и состав собственности и денежных средств компании, а также ее за-

пасы и резервы. 
6. Внутренние разногласия по поводу целей, методов их достижения, ресурсов и их регулиро-

ванию [2]. 
Сила влияния этих факторов на финансовую устойчивость зависит не только от их соотношения, 

а также от стадии производственного оборота, на котором в данный момент находится организация и 
мастерства руководителей компании. 

Специалистам компании необходимо не только правильно определиться с выбором ассортимен-
та производимой продукции, но и решить каким методом изготавливать данный продукт, ведь это име-
ет большое влияние на основные затраты производства. Не стоит забывать, что не только количество 
затрат, но и их деление на постоянные и переменные также оказывает влияние на финансовую устой-
чивость, так как постоянные затраты не зависят от масштабов производства, а переменные - пропор-
циональны объемам работ. 

Немаловажным фактором финансовой устойчивости организации является выгодный состав и 
структура финансовых средств компании и грамотное управление ими. Одна из главных задач руково-
дителей состоит в том, чтобы правильно распределить оборотные средства, регулярно следить за ко-
личеством запасов и денежных резервов компании. Существенное влияние на финансовую устойчи-
вость компании также оказывает количество собственных средств компании, прежде всего, прибыли. 
Грамотное распределение прибыли может позволить организации расширить деятельность или усо-
вершенствовать технологии производства. 

Внешние факторы, оказывающие влияние на финансовую устойчивость практически или совсем 
не подчиняются желаниям организации, они расположены за границами предприятия. Внешняя среда, 
так же как и внутренняя, непрерывно движется и меняется. Успех любой компании напрямую зависит 
от ее способности реагировать и преодолевать изменения внешней среды. Внешние факторы могут 
быть разделены на основные группы: 

1. Политические и юридические факторы. На функционирование организации, а также на ее 
возможности и проблемы в деятельности большое влияние оказывают изменения в законодательстве 
страны: налоговом, патентном, антимонопольном, об охране окружающей среды. Также важны изме-
нения в денежно-кредитной политике государства и государственном регулировании; в размерах госу-
дарственных бюджетов и правительственных расходах. 
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2. Экономические факторы. На деятельность организации постоянное влияние оказывает об-
щее состояние экономики страны. Благосостояние экономики или ее спад может воздействовать на 
дальнейшее развитие компании. Так, например, при плохих экономических условиях может снизиться 
спрос на продукцию, а при благоприятной экономической ситуации в стране спрос может наоборот вы-
расти. Каждой компании необходимо провести анализ некоторых экономических показателей: величина 
процента, курсы валют, динамика роста экономики, уровень инфляции. 

3. Социальные и культурные факторы. Эти факторы определяют стиль жизни, деятельности, 
потребления и влияют почти на все компании. Из-за возникновения новых склонностей и настроений 
покупателей появляются потребности в новых продуктах и услугах. Эти тенденции определяют новые 
планы организации производства. 

4. Технологические факторы. Менеджеры и руководители компаний должны незамедлительно 
реагировать на технологические перемены и изобретения последних лет. Более автоматизированное 
производство, широкое распространение компьютеров и новых видов связи, усовершенствование 
транспорта и видов оружия оказывает огромное влияние. Все это может послужить, как новыми воз-
можностями для компаний, так и угрозами для их устойчивого положения [3]. 

Особое значение для любого предприятия с позиции его финансовой устойчивости имеют пла-
тежеспособный спрос на производимую им продукцию, стадия экономического цикла всей страны, по-
литика, которую проводит государство в области конкуренции, степень развития рынка финансов и 
внешнеэкономических связей, а также общее политическое состояние государства. 

Все эти многочисленные факторы могут воздействовать на результаты функционирования ком-
пании как положительно, так и негативно. Если преобладает воздействие негативных факторов, это 
может привести к уменьшению положительного влияния остальных факторов. Также следует учиты-
вать то, что влияние одного фактора может быть различным при разных ситуациях и условиях. 

Устойчивое финансовое положение предприятия - это, прежде всего, итог правильно просчитан-
ного влияния и продуманного управления факторами, которые воздействуют на плоды деятельности 
компании. Каждый фактор имеет свое особенное существенное влияние, поэтому для рыночных отно-
шений первостепенно важным является правильное управление. 

Стратегии сохранения финансовой устойчивости предприятия многообразны. Они состоят из 
взаимодействий внутренних и внешних факторов, которые влияют на устойчивость, и сопротивления 
компании их негативному воздействию. 

Существуют расхождения между внутренними и внешними факторами. Они проявляются в том, 
что у компаний возникает необходимость поддерживать свою ликвидность, платежеспособность и рен-
табельность для обеспечения внутренних нужд, а в совокупности внешних факторов должно преобла-
дать благоприятное воздействие для поддержания финансовой устойчивости предприятий, так как она 
является главной причиной устойчивого состояния всей экономической ситуации в стране. 
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Аннотация: В статье рассмотрены этапы проведения интегральной оценки инвестиционной деятель-
ности предприятия. Представлен алгоритм определения интегрального показателя инвестиционной 
деятельности предприятия. Сделано заключение, что что отраслевая специфика субъектов должна 
обуславливать индивидуальный подход к анализу деятельности каждого предприятия. 
Ключевые слова: интегральная оценка инвестиционной деятельности, предприятие, инвестиционная 
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THE METHOD OF INTEGRAL ASSESSMENT OF THE INVESTMENT ACTIVITY OF THE ENTERPRISE 
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Kudryashov Vadim Sergeevich 

 
Abstract: The article considers the stages of the integrated assessment of the investment activity of the en-
terprise. An algorithm for determining the integral indicator of an enterprise's investment activity is presented. It 
is concluded that the industry specifics of the subjects should determine an individual approach to the analysis 
of the activities of each enterprise. 
Keywords: integral assessment of investment activity, enterprises, investment attractiveness. 

 
Сегодня развитие деятельности многих предприятий и отраслей становятся под угрозу. Закры-

ваются предприятия, уничтожается средний и малый бизнес, сокращается деятельность крупных пред-
приятий, инвесторы отказываются вкладывать капитал в любые предприятия из-за нестабильности 
курса иностранной валюты. Также несут большие потери корпорации, поскольку существует связь 
между экономической деятельностью, объему продаж акций, доходами корпораций и курсом акций.  

Поскольку современное состояние экономического развития страны в целом характеризуется 
высоким уровнем износа основных средств и достаточно низким уровнем капитализации предприятий, 
возникает необходимость стимулирования роста инвестиций в основной капитал предприятий, по-
скольку именно инвестиции обеспечивают повышение уровня развития экономики [1]. 

Вследствие этого возрастает необходимость проведения анализа инвестиционной деятельности 
предприятий с целью определения в осуществлении инвестиций. 

Основным методом определения инвестиционной деятельности предприятия является инте-
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гральная оценка инвестиционной деятельности. Сущность данной методики заключается в проведении 
анализа по следующим этапам: 

 оценка финансового состояния объекта инвестирования; 

 определения весомости групповых и единичных показателей на основе экспертных оценок; 

 определение доли размаха вариационной множества; 

 определения ранжированного значения по каждому показателю; 

 расчет интегрального показателя инвестиционной привлекательности. 
Методика интегральной оценки инвестиционной деятельности предприятий и организаций позво-

ляет соединить в одном показателе много различных по содержанию, единицам измерения, весомости 
и другими характеристиками факторов. Определение интегрального показателя сочетает действие ше-
сти групп показателей: имущественного состояния, финансовой устойчивости, ликвидности активов, 
оценки доходности, деловой и рыночной активности предприятия [2]. 

Финансовый анализ оценки инвестиционной деятельности предприятия по данной методике до-
статочно объемный, поскольку предусматривает расчет более сорока показателей по направлениям 
хозяйственной деятельности предприятия. Полученные результаты требуют обработки и обобщения 
для определения более весомых показателей, для чего привлекаются эксперты (что влечет за собой 
дополнительные расходы) [3]. 

Предпосылками для принятия окончательного решения являются следующие позиции: 

 отдельное предприятие, независимо от его подчиненности или инвестиционной непривлека-
тельности отрасли или региона, которое может быть инвестиционно привлекательным; 

 фактическое значение показателя из указанного перечня рассматривается как элемент мно-
жества одноименных показателей. В этом множестве должны быть отражены состояние и особенности 
проявления конкретного фактора в нынешних условиях. Размер этого множества определяется двумя 
предельными значениями, в пределах которых и существует показатель. Отдельные предельные зна-
чения постоянно корректируются. 

Интегральный показатель инвестиционной деятельности олицетворяет собой значение всех по-
казателей, которые используются в методике. Алгоритм определения интегрального показателя инве-
стиционной деятельности предполагает расчет следующих составляющих: 

1. Весомость j-го показателя в i-й группе с учетом групповой весомости (bij): 

                          ,
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где Bij – вес показателя в i-ой группе; 
Гi – групповой вес.  
2. Часть вариационного размаха для j-того показателя в i-й группе на принятое количество 

единиц (hi) в множестве (Dij):  
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где Pij max (min) – значение экстремальных показателей, который задаются в зависимости от 
направления оптимизации.  

3. Ранжированное значение j-го показателя из i-й группы (Rt
ij): 
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где Фij – фактическое отношение показателя соответственно к принятым множествам j-
показателей в i-й группе.  

4. Интегрально значение показателя инвестиционной деятельности (I):  
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                                                    (4) 
где m - количество групп; n - количество показателей. 
Данная методика инвестиционной деятельности предполагает предварительную оценку кредито-

способности (оценка финансового состояния) и конечную оценку с учетом объективных факторов хо-
зяйственной деятельности. От других она отличается является тем, что учитывает специфику деятель-
ности и нефинансовые факторы, среди которых следует выделить качество управленческого персона-
ла, стабильность организационной структуры, деловую репутацию, общую характеристику деятельно-
сти, кредитную историю и т.п. 

Также необходимо отметить, что отраслевая специфика субъектов должна обуславливать инди-
видуальный подход к анализу деятельности каждого предприятия. Поэтому необходимо при анализе 
инвестиционной деятельности предприятий проводить анализ не только по методике интегральной 
оценки, но и корректировать основные показатели согласно сфере деятельности предприятия.  
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politics, the rejection of European geopolitics and global projects of the West and East. 
Keywords: truth, consensus, voting, capitalism, bourgeois democracy, democratic king, global projects, sky 
policy, geopolitics. 

 
Вопросы истины нельзя решать голосованием, нельзя подписывать конвенцию об истине, невоз-

можно договариваться об истине, нельзя уподобиться комедийным детям лейтенанта Шмидта, подпи-
савших конвенцию. Говорят, что в гражданскую войну в каждую российскую деревню на линии фронта 
приходили сыновья императора Николая, спасшиеся чудесным образом на облаке благодаря ангелам. 
За объективную истину идут на костер и плаху. Вся история человечества полна прометеевской борь-
бы за истину. Тем более нельзя для истины искать консенсус, как выражался первый и последний пре-
зидент СССР М.С. Горбачев. Эксплуататорские классы издревле использовали принцип «За кого про-
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голосовало большинство – тот и прав»: так возникло средневековое правило организовывать голосо-
вания и проводить в жизнь нужные господам решения. Голосование происходило среди своих – среди 
людей, а не среди рабов, крепостных, пролетариев. Так было и в рабовладельческой древней Греции.  

Свободные греки вслед за Аристотелем полагали, что в ощущениях нет ничего существенного и 
общего, и нет ничего, что нужно для образования необходимого человеку понятия, системы понятий. 
Они полагали, что все существенное нужно брать из ума, а поскольку умов много, то каждый ум творит 
из себя по-своему. Отсюда право на волю правящего индивида, на ложь и манипуляцию, поскольку это 
обеспечивается правом выведения любых установок из любого ума.  

Министр обороны США К. Пауэлл на сессии ООН потрясал пробиркой с белым порошком, говоря, 
что это химическое оружие, изъятое у иракского диктатора С. Хуссейна. Он вошел в историю как фаль-
сификатор наряду с провокацией нацистов на радиостанции города Глейвиц и инцидентом в Тонкин-
ском заливе, открывшем агрессию США против демократического Вьетнама. Предлагаемые обще-
ственности якобы документы и доказательства, выводы и установки ставятся на голосование – повто-
рим, на голосование тех, кто имеет право голосовать. В античности это были свободные мужчины, ра-
бовладельцы, граждане полиса.  

Голосование не было источником власти – оно показывало настроение в обществе, источник 
власти был в отношениях собственности, то есть в экономическом укладе общества. Аналогично, Госу-
дарственная Дума РФ также не является властью и источником власти, поскольку она не вырабатыва-
ет законы, а принимает их путем голосования по фракциям в соответствии с фракционной дисципли-
ной. Законы вносятся на голосование фракциями с подачи правительства или в инициативном порядке 
внефракционными депутатами. Сама ГД ФС РФ не имеет права проводить совместные заседания с 
верхней палатой – Советом Федерации, который никто не избирает, а члены которого назначаются гу-
бернаторами и законодательными собраниями или областными думами областей и республик.  

Выборы в Государственную Думу РФ не являются по сути выборами власти – они показывают 
настроения в обществе, его температуру и возможности сопротивления общества политике правящей 
либерально-консервативной группировки. Это выборы в ветвь власти – публичной власти государства. 
А не власти народа как источника власти. Отсюда и любые рассуждения о свободных выборах в Рос-
сии остаются в рамках раскритикованного еще В.И. Лениным «парламентского кретинизма». И полити-
ческая реальность, начиная с президентских выборов 1995 г., подтверждает эту позицию.  

Так, Д. Кьеза, известный европейский журналист, московский корреспондент итальянской газеты 
«Ла Стампа» писал в 1997 г. в книге «Прощай, Россия!»: «Бог мой, какую наглость надо иметь, чтобы 
всерьез рассуждать о свободных выборах в России! Чтобы назвать «свободной» эту симфонию подта-
совок, эту карикатуру на народное волеизъявление, этот шедевр неравенства условий, которому могут 
позавидовать бонапарты всех времен и народов, изощрявшиеся в подобных выдумках, чтобы удер-
жаться у власти. Самое замечательное, что остальной мир, который вроде бы должен быть уже знаком 
с некоторыми уловками, им самим придуманными и примененными на практике задолго до России, 
сделал вид, что ничего не заметил. Разумеется, его ведь устраивала победа Ельцина. А по схемке, 
приготовленной для дурачков, победа Ельцина становилась синонимом победы «реформаторов», то 
есть хорошего, хотя и не лучшего, в то время как его поражение означало бы победу «консерваторов», 
то есть коммунистов, то есть плохих, очень плохих. 

Схема «реформаторы-консерваторы» сама по себе забавна. Придумали ее англосаксы, любя-
щие простые понятия, легко объясняемые несколькими звуками. Со страниц «Нью-Йорк таймс» и «Ва-
шингтон пост», где она была чем-то вроде ежедневной молитвы, она затем расползлась повсюду. По-
пробуйте спросить – а что такое реформа и консерватизм? И вы сразу обнаружите, что никто ничего 
толком ответить не в состоянии. Если кому-то что-то и приходит на ум, то нечто вроде «реформа – это 
демократия плюс свободный рынок, консерватизм – это коммунизм и диктатура». Не пытайтесь рас-
спрашивать дальше, все равно ничего не добьетесь. А что, если выяснится, что Ельцин не демократ, а 
Зюганов – не коммунист?» [1, с. 71]. 

Голосование и признание его результатов за истину крайне опасно, поскольку по его итогам в 
одной только средневековой Испании сжигали на кострах тысячи еретиков или по-современному ина-
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комыслящих ежегодно [2]. Проголосуют и нет человека. Подмена поиска истины решениями организо-
ванного большинства было и будет всегда орудием произвола и мракобесия. Обратной стороной голо-
совальной машины является борьба с изобретениями и открытиями, уничтожение изобретателей. Вся-
кое изобретение всегда противоречит привычным нормам и порядкам. Всякая прогрессивная идея и 
мечта рождается у меньшинства, у индивидуума. Принцип истребления изобретателей в истории обер-
нулся торможением развития науки, техники и социального государства. 

Ж. Рансьер, знаменитый соавтор французского марксиста Л. Альтюсера, в книге «На краю поли-
тического» пишет о преодолении политики демократии, которая уже создала карикатуру «демократиче-
ского короля»: «Возможно, карикатура демократии на саму себя, ставшая сегодня общим местом, обя-
зывает ее вновь — и более решительно — переосмысливать демократическую фактичность. Ибо, ра-
зумеется, чрезвычайным скандалом для философии, чрезмерной платой за высокомерие платоников 
по отношению к эмпирикам было бы предоставить единственно мудрости правительственной кухни не 
только ведение дел народа, но и, может быть, самое интимное дело народа: улаживание страха и 
ненависти» [3, с. 63].  

Крах социалистической модели вновь вывел буржуазную демократию на чистую воду, поставил 
под вопрос капиталистический миф о свободном социальном государстве, которое пришло на смену 
государству диктатуры пролетариата. Ж. Рансьер пишет: «Современные размышления о демократии 
представляют ее как бы на дистанции от нее самой, отделяя демократию от ее истины. Те, кто очень 
шумно поздравляют друг друга с тем, что пользуются демократией, охотно сводят ее к консенсусу отно-
сительно неэгалитарного порядка, наиболее подходящего для того, чтобы наделить менее зажиточные 
слои достаточной долей власти и благополучия. Зато те, кто подчеркивают эгалитарный характер своей 
жизни, склонны противопоставлять демократии сохраняющуюся реальность неравенства, которое опро-
вергает эту эгалитарность. Социалистическая традиция длительное время изобличала в представи-
тельной демократии и в поддерживающих ее теориях фикцию идеального сообщества, скрывающего 
эгоистическую реальность и классовую эксплуатацию. И крах социалистической модели еще позволяет 
существовать подозрению, что почитаемая у нас демократия — лишь тень подлинной» [3, с. 65].  

Но даже урезанная и фальшивая буржуазная демократии предпочтительнее для трудящихся от-
крытой террористической диктатуре буржуазии. Такая диктатура уничтожает страну, ликвидирует госу-
дарство, обнуляет исторические достижения народа, истребляет народ и отрицает его суверенитет, 
превращая историческое пространство народа в колониальное. Именно поэтому любые нарушения в 
избирательном процессе так жестко пресекаются в демократических странах капитала. Нарушения и 
фальсификации на выборах 2021 г. разные партии-участники выборов восприняли по-разному: одни 
использовали грязные технологии, другие использовали поставку дополнительных кандидатов, кото-
рые расстраивались и раздваивались, использовалось электронное голосование на разных платфор-
мах – Центризбиркома и департамента цифровизации Московской мэрии. Некоторые из 14 партий-
участников работали на внешних врагов нашего народа, другие были за народ, но результаты выборов 
заставят скорректировать курс основных партий, ориентированных на народные интересы, сделать его 
более левым и менее парламентским. Они избавятся от парламентского кретинизма, овладеют всей 
совокупностью форм классовой борьбы интересов в обществе. 

Прежде на избирательных участках под стендом был столик и на нем были списки региональные 
и федеральные, фотографии и биографии всех кандидатов. Но выборы упрощаются и превращаются в 
«выбора»: дело в том, что разные партии нарезали разные региональные округа и включили в них раз-
ные области. И у разных партий Урал представлен в списках специфически - у одних одни области, у 
других другие. В такой неразберихе ТИКи (территориальные избирательные комиссии) дают в УИКи 
(участковые избирательные комиссии) упрощенную информацию - плакат с улыбающимися фотогра-
фиями кандидатов по избирательному округу, плакат списка партий с вождями или «паровозами» спис-
ка в масштабах всей страны, плакат кандидатов в Законодательное собрание области.   

Лучше быть в списке, которого никто не видел и который выдвинула партия и за этот список 
можно голосовать, чем быть в трех вариантах растиражированным с похожими лицами двойников, у 
которых даже бороды подрощены единообразно. Это технология и есть выбора как говорили прежде в 



104 European Scientific Conference 

 

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

народе – с ударением на последний слог. А если все чисто - и это выборы. Даже выдаваемые карточки 
по 150 руб. сети иностранных магазинов «Пятерочка» пенсионерам на участках вместе с бюллетенями, 
не являются благотворительностью, а подкупом избирателей вкупе с административным ресурсом 
власти. Многие униженные бедностью старики ходили несколько раз за ними, говоря, что забыли взять 
или не дали: три кг. сахара на карточку как операция против морали и права, социального государства. 
Сегодня в России актуальна платформа создания основ социального государства, которое провозгла-
шено в обновленной в 2020 г. Конституции, но прошедшие выборы ведут в джунгли социал-дарвинизма 
и разрушения традиционной солидарности за счет слабых и умных. На выборах избиения доверенных 
лиц и недопуск к подсчету кандидатов, участие уличных банд в терроре, срезании баннеров и запуги-
вании активистов левых партий, оттеснению стариков от избирательного процесса, фальсифицирован-
ное надомное голосование и выдача бюллетеней на имена умерших граждан.  

Все это привело к низким показателям Российской партии пенсионеров за социальную справед-
ливость – 2,46 %, что поставило вопрос о доверии к данным известных российских социологов, прежде 
не ошибавшихся. Предвыборные прогнозы и опросы на избирательных участках давали 8-10 % голо-
сов, что ставит вопрос о нарушениях в избирательном процессе. В ответ на это Партия пенсионеров 
создает платформу преобразования государства российского мирным путем и это последний шанс, 
который исходит от Партии пенсионеров для верхов и низов во избежание революционной ситуации. 
Другое решение может быть строго судебным, но новейшая история России показывает, что в отличие 
от традиционных демократий к этому методу в нашей стране не прибегают власти и дело до суда не 
доходит. После выборов власти посылают граждан и партии в суд, который сам находится под контро-
лем следственных органов, а прокурор выводится из следственного процесса (после создании След-
ственного комитета), получая готовое дело в виде томов, причем суд определяет по предложению сле-
дователя меру задержания и пресечения.  

Д. Кьеза в 1997 г. еще мог надеяться, что Россия после отказа от социалистического курса разви-
тия станет страной классической буржуазной демократии, несмотря на то что курс на капиталистическое 
развитие в Конституции не провозглашается. Для того, чтобы не попрощаться с Россией можно было 
сделать несколько шагов, но время упущено. Д. Кьеза умер и его прогноз реализуется: «Остается только 
кое-что добавить для тех, кто прочтут эти строки через несколько лет. Сейчас – начало 1997 года. Ельцин 
по-прежнему президентствует. В августе 1996 года Сеульский суд приговорил к смертной казни бывшего 
президента Южной Кореи Чон Ду Хвана и к двадцати двум с половиной годам тюрьмы его преемника Ро 
Дэ У. Первого обвиняли в том, что он приказал расправиться с представителями оппозиции в городе 
Кванджу 17 лет назад, в 1980 году. По официальным данным, тогда погибло 193 человека. Второй обви-
няемый тогда защищал первого и сменил его на посту президента. В то время Чон Ду Хван, хороший друг 
США, был объявлен национальным героем, а демонстрантов Кванджу в репортажах свободной амери-
канской печати называли не иначе, как «коммунистическими повстанцами». Сегодня жертвы стали муче-
никами демократии, и законный суд Кореи решил, что Чон Ду Хван заслуживает повешения. 

У меня есть предчувствие, что понадобится намного меньше 17 лет, чтобы, несмотря ни на что, 
законный российский суд свободно определил, кто виноват в расстреле Белого дома в октябре 1993 
года и страшном истреблении российских граждан в Чечне. Точнее, я надеюсь, что будет так. Это озна-
чало бы, что от России еще что-то сохранилось. В противном случае не останется ничего иного, как в 
самом деле сказать «Прощай, Россия!» А у Запада тогда будет над чем поломать голову. Его пробле-
мы будут столь же колоссальными, как и огромное пространство, лишенное идей и планов и полное 
несметных богатств, оставленных на разграбление всех» [1]. 

В исторических событиях, втянутые в них люди, не могут обозреть процесс извне, не имеют систем-
ных диалектических представлений. Тут можно использовать афоризм Ханса Магнума Энзенсбергера: «Во 
времена фашизма я не знал, что живу во времена фашизма». Но никому из народов, включая россиян, не 
удастся оправдаться этим высказыванием. В качестве смягчающего обстоятельства, объясняющего рос-
сийскую трагедию, можно отметить, что нашему народу не хватило опыта, он был слишком наивным, без-
защитным и безоружным. В результате уничтожения СССР Россия перешла из второго мир в третий, ко-
торый перестал быть третьим, поскольку исчез второй мир, во главе которого стоял Советский Союз.  
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После Второй мировой войны философ-гегельянец И.А. Ильин, написавший «Что сулит миру рас-
членение России», утешался тем, что Россию в силу ее размеров и природных богатств невозможно 
превратить в заурядную колонию [4]. Он полагал, что в этом случае она бы стала язвой мира и предме-
том раздора претендентов на ее богатства и погубила бы планету. Поскольку мы не идеалисты, мы по-
лагаем, что России, как выражался еще И.В. Сталин, следует поднять выброшенный Западом и его 
буржуазными демократиями за борт флаг свободы и демократии, и соединить его с великим красным 
проектом нашего народа с тем, чтобы на просторах Великой Евразии создалось содружество государств 
– Третья орда. Соединение цветов синего цвета либерализма и красного цвета социализма дает фио-
летовый цвет нового союза народов светлого будущего, содружества единой судьбы человечества.  

Небополитики, в частности А.П. Девятов, полагают, что «Преображение в Духе - это Новая Орда: 
семья народов не западных цивилизаций, круговая порука - рота и артель. Перспектива же в формах 
современности - Евразийский Союз. Чтобы достойно вывернуться из концептуальной засады России 
нужно самой себя срочно признать Востоком». Важно отметить для понимания сути выбора, что «на 
гербе империи «ездец» едет с запада на восток и побивает змия желтой расы. А на гербе РФ «ездец» 
едет с востока на запад и побивает зелёного дракона европейских масонов» [5]. 

Уточним, что в отличие от европейской науки геополитики, небополитикой люди с западным обра-
зованием не владеют: «Небополитика в своей доктрине времени утверждает, что история – это сумма 
волн космических энергий разных периодов, определяемая движением небосвода: Солнца, Луны, звезд. 
Волны разных периодов сходятся в точках предопределенности. Эти точки доступны исчислению. Суть, 
декодированию подбором «ключей от неба». Всё это называется разведка будущего по коду перемен 
или иначе – «различение знамений времен». Закон Перемен, который люди европейского образования 
не знают, предусматривает чередование 64 позиции бытия (кодовых слов - гексаграмм), 36 периодов 
взаимосвязей этих позиций штрих-кода и разные варианты прохождения предопределенных точек 
схождения нескольких волн разных периодов. Эти же точки на дальнейшем распутье являются и точка-
ми неопределенности» [5]. Сказанное означает, что с Россией невозможно проститься, она погибает и 
возрождается по закону перемен совершенно внезапно и уже исчислены даты и времена, когда она ста-
нет могущественной. Предвидение небополитиков совершенно не совпадает с предсказаниями запад-
ных аналитиков на обложках октябрьских номеров журнала «Экономист» или в мультфильмах «Симпсо-
ны». Там мы видим чистую конспирологию, публицистику и заговоры западных глобальных проектов. 

Можно и нужно вскоре сравнить «Музей конструирования будущего» небополитика А.П. Девятова 
и футурологические факты бывшего помощника президента России В.Ю. Суркова, описанные в его ра-
боте 2021 г. «Безлюдная демократия» [6]. Противостояние этих концепций ставит вопрос о перспекти-
вах будущих оснований русской цивилизации и проблеме социальных истоков футурологических про-
ектов, которые претендуют на глобальное измерение, но пока не могут этого сделать. 
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Аннотация: В статье анализируются духовно-нравственные идеи философии русского космизма, как 
одного из ведущих направлений русской философии 19-20 в.в. Авторы на примере взглядов ряда 
представителей показывают, что в основе научных и социальных проектов освоения космоса лежат 
духовно-нравственные идеалы преображения человечества. Понимание нравственной задачи челове-
ческого разума является мощной эволюционной силой изменяющей универсум на принципах всеедин-
ства, братства, любви, творческого сотрудничества. 
Ключевые слова: космизм, философия, духовность, нравственность, разум, этика, русский, наука, религия. 
 

SPIRITUAL AND MORAL IDEAS OF THE PHILOSOPHY OF RUSSIAN COSMISM 
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Abstract: Russian Russian cosmism's spiritual and moral ideas are analyzed in the article, as one of the lead-
ing trends of Russian philosophy of the 19th and 20th centuries. The authors show by the example of the 
views of a number of representatives that the basis of scientific and social projects of space exploration are 
the spiritual and moral ideals of the transformation of mankind. Understanding the moral task of the human 
mind is a powerful evolutionary force that changes the universe on the principles of unity, brotherhood, love, 
and creative cooperation. 
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Русский космизм – явление духовной культуры России на рубеже 19- 20 столетий. Результат фи-

лософских исканий ученых, мыслителей, естествоиспытателей. Основателем данного направления 
принято считать Николая Федоровича Федорова (1829 - 1903), библиотекаря Румянцевского музея, 
философа, «московского Сократа», как именовали его современники, чьи идеи оказали значительное 
влияние на плеяду русских мыслителей.  

Русский космизм – направление самобытное и достаточно обширное, к которому относят очень 
многих деятелей русской культуры конца 19 первой половины 20 века. Составляющими русского кос-
мизма являются: естественно-научный космизм (К. Циолковский, А. Чижевский, В. Вернадский), рели-
гиозный (Н. Федоров, Вл.Соловьев, П.Флоренский), художественно-эстетический (В.Хлебников, 
А.Платонов, П.Филонов и др.), мистический и др. Космистов объединяла общая тенденция видеть че-
ловека не как случайное явление мироздания, а как закономерную живую часть универсума, призван-
ную преобразовать все бытие. Они подчеркивали великую миссию и ответственность человека перед 
жизнью. От человека зависит очень многое, считали представители «космической философии». Роман-
тическая вера в величие человеческого разума, в преобразующую силу человеческого духа, в связь 
поколений, в культурный прогресс – вот основные константы философского гения русских космистов. 

http://академия-ввс.рф/
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Русский космизм уникальным образом вобрал в себя идеи накопленные русской философией на 
протяжении долгого периода своего существования. Здесь переплетаются и идеи христианства, и до-
стижения многих направлений науки, и эстетическое освоение мира, и нравственные искания мыслите-
лей и социально-политические проекты. Многие мысли могут показаться сегодня утопичными - вера в 
бессмертие человека, воскрешение поколений, всеединство мира. Но эти идеи содержали в себе 
огромный духовно-нравственный потенциал, позволяющий развивать не потребительское мировоззре-
ние, а видеть в человеке творческую и благую роль в мироустройстве.  

Нравственная доминанта исследовательских трудов русских космистов позволяет понять иногда 
странные, иногда наивные, иногда слишком дерзновенные проекты. Так идея Н.Ф.Федорова о воскре-
шении умерших поколений путем научных и технологических манипуляций может выглядеть мистиче-
ской и нелепой, если рассматривать ее без связи с христианским замыслом, «восстановления братского 
состояния человеческого рода». Мы равнодушны к чужой смерти или смерти предшествующих поколе-
ний, пока относимся к этим другим как чужим. Как только мы соприкасаемся со смертью близких, род-
ственников, любимых, нам не все равно и мы желаем их вечной жизни. По Федорову невозможно вос-
становить братство, если «отцы умерли и истлевают в могиле». Именно в небратском отношении между 
людьми Федоров видел причину всех бед человечества, «всемирной путаницы». Идея братства и един-
ства всего человечества является той фундаментальной идей, которая привлекала русских мыслителей 
к творчеству Федорова, который, надо сказать, скептически относится к теоретической философии, а, 
скорее, хотел найти путь к деятельному осуществлению этой идеи в жизни. Она же есть краеугольная 
духовно-нравственная основа русской этической мысли, по-разному преломляющаяся в таких понятиях 
как «соборность», «всеединство», «народность», «коммунизм». Ф.М.Достоевского, Л.Н.Толстого, 
Вл.С.Соловьева, П.А.Флоренского, Н.А.Бердяева, К.Э.Циолковского, В.И.Вернадского и многих других 
привлекала концепция «общего дела». И это неслучайный феномен русской духовности. Так, по мнению 
А.Ф.Лосева, «как только русская философская мысль начинала ….. ставить этические вопросы, то они 
сразу превращались в идеологию общественного подвижничества и героизма» [1, c.510].  

Все силы науки, особенно ее технические возможности должны, быть подчинены этой нрав-
ственной задаче. Победа над смертью через научную регуляцию природы, через манипуляции с ато-
мами и молекулами материи виделась Федорову не только вполне реальной задачей человечества, но 
и единственно оправданной. Он был против направления науки на создание оружия и умножения зла в 
мире или создания всяких средств совершенно не способствующих развитию и единению человечества 
(например, косметики для женщин и др.). Таким образом, философия «общего дела» становится у 
«московского Сократа» делом восстановления глобальной справедливости - преодоления самой смер-
ти. «Смерть есть торжество силы слепой, не нравственной» - подчеркивает философ [2, c.174]. Такой 
фантастический проект вполне понятен с нравственной точки зрения. В конечном итоге, он направлен 
на восстановления Божьего порядка в космосе и человек несет в себе силу спасения не только самого 
себя, предшествующих и будущих поколений, но и всего космоса. Сама природа, писал Федоров «ищет 
в человеке своего хозяина» [3, c.173]. Весь космос нуждается в человеческом разуме. 

Идея активной роли человека в эволюции космоса, и прежде всего нравственно-преображающей 
роли вдохновила Константина Эдуардовича Циолковского (1857-1935). Встреча с Федоровым оказала 
значительное влияние на мировоззренческие ориентиры последнего. Посвятив свою жизнь проблемам 
освоения космического пространства, Циолковский немалую часть своего творчества посвящает фило-
софским вопросам обоснования жизни человека на земле, раскрытия величия человеческого разума 
способного устранить в космосе несовершенства жизни, зло и страдания. Философские взгляды Циол-
ковского во многом напоминают пафос эпохи Просвещения. Он верил в торжество человеческого разу-
ма и наступление эпохи человека разумного. В своих размышлениях он постулировал единство чело-
веческого разума, неразделимость гносеологического и нравственного аспектов. Человеческий разум 
раскрывается в процессе истории человеческой цивилизации не просто как инструмент познания ре-
альности, но и как мощная преобразующая сила этой реальности. Циолковский огромное значение 
уделяет гениям, полагая, что благодаря гениям осуществляется развитие человечества. В своей ста-
тье «Гений среди людей» (1918) ученый перечисляет достижения человеческого гения от изобретения 
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молотка и ножа, лука со стрелами, от приручения животных, до изобретения машин, которые облегчи-
ли труд человека в десятки, тысячи и миллионы раз и способны создавать более совершенные продук-
ты [4, с.1]. Русский мыслитель был уверен, что для резкого скачка в развитии, человечеству необходи-
мо переходить к коллективному образу жизни. В свой работе «Горе и гений» (1916г.) он описывает 
примерный тип идеального общественного устройства, который сводится к жизни в небольших коллек-
тивах. Описывая такое общество, Циолковский большое внимание уделяет особым свойствам самих 
людей – будущих жильцов сообщества: взаимопомощь, сотрудничество, креативность. Прогресс чело-
вечества в произведениях философа-космиста представлялся неизбежным процессом, охватывающим 
не только человеческое общество, но и весь космос. В современном прочтении трудов великого сооте-
чественника можно почерпнуть огромное вдохновение мощью его личности, перспективными идеями, 
опережающими время, верой в силу и творческую природу человеческого разума. 

Владимир Иванович Вернадский (1863-1945) – великий русский ученый, философ, общественный 
деятель в своем творчестве также исследует роль разума как естественной силы эволюции, как нового 
инструмента в «руках природы», позволяющего осуществлять направленное и осознанное преобразова-
ние мира. Вернадский говорил о специфической оболочке, появившейся на Земле в результате деятель-
ности человека – ноосфере. Ученый видел в ноосфере мощную геологическую силу изменившую облик 
планеты и вместе с тем он обозначил понимание ноосферы как идеала, как цели развития человечества. 
Одним из важнейших факторов становления разумной оболочки планеты является, по мнению мыслите-
ля, единство человечества. С точки зрения геологического процесса это представляет собой единство 
всех людей по отношению ко всему другому живому населению планеты. Не смотря, на все противоречия 
и конфликты между людьми человечество двигается к большему единству и пониманию своей целостно-
сти, иногда, дорогой ценой исторических уроков и кризисов. И эта тенденция неизбежна как проективная 
модель развития человечества. Вернадский безгранично верил в созидательную силу научной мысли, 
полагая, что эта сила не может быть направлена против самой себя. Более того, опираясь на тезис о не-
прерывности эволюции «живого вещества», он был убежден, что человек не «венец творения». За фор-
мой современной жизни разумного человека, еще очень несовершенной должна придти форма 
«сверхжизни» и «сврхсознания» [5, с.180-183]. Вернадский не сомневался, что все потенциально зало-
женные в человеке качества – духовности, сердечности, разумности, созидательности обязательно до-
стигнут своего полного раскрытия в будущей эпохе ноосферы. Размышления русского ученого о биосфе-
ре и ноосфере, космосе, живом веществе планеты были созвучны общей тенденции русской духовной 
культуры того времени, идеям о Богочеловечестве, о высшем предназначении человека творца. Суть 
этого умонастроения прекрасно выразил русский ученый физик Н.А.Умов – «Твори и созидай!» [6, c. 9]. 

Многие идеи русских космистов оказываются востребованными в современных научных и фило-
софских направлениях познания жизни. Они основаны на принципах целостного понимания человека, 
единства его духовных, научных и социальных потребностей, на вере в огромные созидательные воз-
можности человеческого разума. Исследования русских ученых-философов могут дать современному 
человечеству новую направленность в решении глобальных проблем и угроз. Самый главный итог их 
творчества заключается в духовно-нравственных ориентирах всех научных задач и всех найденных 
решений. Сам мотив их творчества был глубоко духовным - нравственное преображение человечества, 
помочь человечеству перейти на новый этап своей эволюции. А все развитие наук, знаний, технологий 
должно быть подчинено этой главной цели. И если человечество утрачивает главную цель, предает ее 
забвению или отрицает как ложную, то весь научно-технологический прогресс обрушивается на чело-
века страшной бессознательной стихией, которую люди не понимают как обуздать. Об этом также 
предостерегали русские философы, прекрасно понимая человеческую природу, ее двойственность, но 
верившие в торжество Божьего промысла о человеке. 

                                  
Список источников 

 
1. Лосев А.Ф. Основные особенности русской философии // А.Ф.Лосев. Философия, мифоло-

гия, культура. – М.: Политиздат. – 1991. - 525с.  



European Scientific Conference 109 

 

XXVII International scientific conference | www.naukaip.ru 

2. Левицкий С.А. Очерки по истории русской философии. – М.: Канон. – 1996. – 496с. 
3. Левицкий С.А. Очерки по истории русской философии. – М.: Канон. – 1996. – 496с. 
4. Циолковский К.Э. Гений среди людей [Электронный ресурс]. - Режим доступа:URL: 

https://r7.rbook.top/book/12065508/read/page/14/  
5. Вернадский В.И. Живое вещество. – М.: Наука. – 1978.- 358 с.  
6. Русский космизм: Антология философской мысли/Сост. и предисл. к текстам С. Г. Семено-

вой, А. Г. Гачевой. [Электронный ресурс]. - Режим доступа:URL: http://nffedorov.ru/wiki/Идеи_космизма  

  



110 European Scientific Conference 

 

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

 
 
 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



European Scientific Conference 111 

 

XXVII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 811.111 

ПЕРЕВОД КОСМИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ В 
АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ГАЗЕТНО-
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ 

Бурова Евгения Анатольевна 
к.ф.н., доцент 

Коняшова Екатерина Владиславовна 
студент 

ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого» 
 

Аннотация: данная статья посвящена исследованию космической терминологии, которая встречается 
в современных англоязычных газетно-публицистических текстах, преимущественно в научно-
популярных, в таких известных журналах, как, “National Geographic”, “Science”, “Forbes”, “Newsweek”, 
“Scientific American” и др. Основное внимание уделялось анализу перевода данных лексических единиц 
с английского языка на русский. 
Ключевые слова: термины, космическая терминология, научно-популярные тексты, эквивалент, 
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TRANSLATION OF SPACE TERMINOLOGY IN ENGLISH-LANGUAGE NEWSPAPER AND 
JOURNALISTIC TEXTS 

 
Burova Evgeniya Anatolyevna,  

Konyashova Ekaterina  
 
Abstract: this article investigates the terminology of space found in contemporary English-language newspa-
per and journalistic texts, mainly in popular science, in such famous magazines as National Geographic, Sci-
ence, Forbes, Newsweek, Scientific American and others. The main attention was paid to the analysis of the 
translation of these lexical units from English into Russian.  
Keywords: terms, space terminology, popular science texts, equivalent, transliteration, calculus. 

 
В настоящее время мы постоянно сталкиваемся с сообщениями об исследованиях космоса. Мы 

слышим и читаем информацию о научных гипотезах, планируемых и текущих исследованиях космоса. 
В 2020 году несколько стран запустили свои миссии к Марсу, которые достигли красной планеты в 2021 
году. Запуск этих миссий, выход космических кораблей на орбиту Марса и спуск марсоходов способ-
ствовали увеличению количества публикаций о космических исследованиях.  

Народы нашей планеты хотят быть в курсе событий научного мира, именно поэтому исследова-
ние и разрешение сложностей перевода научно-популярных статей космической тематики крайне акту-
ально в настоящее время. Такого вида статьи содержат значительное количество терминов, которые и 
стали предметом нашего исследования. 

Как известно, термин обеспечивает ясность, точность и понимание научного явления. Само 
определение понятия «термин» является одной из ключевых проблем современной лингвистики. Как 
отмечает В. М. Лейчик, термин является объектом целого ряда наук, и каждая наука стремится выде-
лить в определении термина признаки, существенные с её точки зрения. А попытка объединить разно-
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характерные признаки термина приводят к неудовлетворительным определениям [1, с. 20]. А Л. А. Ка-
панадзе отмечает, что «если подытожить все исследования, посвящённые научной терминологии, то 
можно прийти к выводу, что нет единицы более многоликой и неопределённой, чем термин» [2, с. 234]. 
Понятию «термин» посвящено большое количество работ исследователей-терминоведов, например 
таких, как С. В. Гринёва-Гриневича, Я. А. Климовицкого, А. В. Суперанской и др.  

Приведём одно из определений этого понятия, а именно определение А. А. Реформаторского: 
«Термины – это слова специальные, ограниченные своим особым назначением; слова, стремящиеся 
быть однозначными как точное выражение понятий и название вещей» [3, с. 110]. 

С 30-х годов XX века термин относят как к лексико-семантической системе общенационального 
языка, так и к языку науки. Как пишет В. В. Морковкин, такое отнесение понятие к двум разным систе-
мам «создаёт особую внутреннюю напряжённость термина» [4, с. 152]. Именно поэтому, по мнению В. 
М. Лейчика, термин испытывает, с одной стороны, влияние общенационального языка, как и обычное 
слово. С другой стороны, подчиняется правилам метаязыка конкретной науки [5, с. 151–152]. 

Есть целый ряд требований, предъявляемых к термину, которые помогают ему выполнять свои 
функции. Среди этих требований:  

1. соотнесение термина с понятием, 
2. однозначность, 
3. точность, 
4. соответствие нормам литературного языка, 
5. краткость, 
6. отсутствие эмоциональности и экспрессивности (стилистическая нейтральность), 
7. независимость от контекста, 
8. мотивированность, 
9. системность и др. 
Однако следует отметить, что все эти требования могут быть применены к термину лишь в идеа-

ле. На практике же некоторые из них не выполняются, но термин продолжает своё успешное функцио-
нирование. 

Существуют различные классификации терминов, основанием для которых могут быть отдель-
ные признаки самих терминов. Например, классификация В. М. Лейчика по содержательной или семан-
тической структуре, классификация Б. Н. Головина по формальной структуре и классификация В. А. 
Судовцева по тому же признаку, классификации С. В. Гринева-Гриневича на основе исторического ас-
пекта, с точки зрения образования и развития терминологии, с учётом хронологического статуса. 

Как отмечает Б. Хади, космическая терминология возникла не на пустом месте, она вобрала в 
себя термины смежных с ней наук, таких как: космической физики, астрономии, геодезии, авиационной 
науки и др. Среди особых черт терминов космической тематики можно также отметить то, что они по-
являются «с опережением» (звездолёт, космический лифт), среди них присутствуют заимствования и 
интернациональные слова, наблюдаются множество составных наименований, а также аббревиатуры 
и акронимы (ГЛОНАСС, МКС, НАСА (NASA), радар (от англ. radio detection and ranging) [6, с.132-133]. 

В ходе нашего исследования были изучены газетно-публицистические статьи, преимущественно 
научно-популярные, из таких известных журналов, как: “National Geographic”, “Science”, “Forbes”, 
“Newsweek”, “Scientific American”. В них методом сплошной выборки было найдено и изучено 84 косми-
ческих термина и проанализированы способы их официального перевода, представленные на сайте 
https://inosmi.ru/. Ниже мы можем увидеть способы перевода, встретившиеся нам. 

1. Эквивалент (35) 
2. Транслитерация (22) 
3. Калькирование (5) 
4. Контекстуальная замена (2) 
5. Перевод слева направо (19) 
6. Перевод справа налево (1) 
Рассмотрим подробнее несколько примеров. 



European Scientific Conference 113 

 

XXVII International scientific conference | www.naukaip.ru 

“Earth-size planets circling nearby stars come in two flavors, either rocky or gassy, astronomers report-
ed on Monday” [7]. 

«Как в понедельник сообщили астрономы, планеты размером с Землю, вращающиеся вокруг 
звезд, могут быть двух видов — из камня либо из газа» [8]. 

Как мы можем видеть из данного примера термин star переведён термином-эквивалентом звезда.  
А в следующем примере переводчик использует при переводе термин более широкого значения: 
“(If Mars 2020 is still operating and carrying tubes, the arm can offload them, too)” [9]. 
«(Если марсоход «Марс 2020» все еще будет работать и переносить контейнеры, то рука тоже 

сможет их разгружать)» [10]. 
В то время как, согласно словарю, tube переводится как туба. 
Рассмотрим пример перевода термина методом контекстуальной замены: 
“In the paper, you ran a simulation with millions of interstellar objects to see how they might be captured 

by the gravity of Jupiter” [11]. 
«В своей статье Вы смоделировали симуляцию с миллионами межзвездных объектов, чтобы по-

нять, как их захватывает гравитационное поле Юпитера» [12]. 
Согласно словарям, термин gravity переводится эквивалентным терминологическим словосоче-

танием (ТС) сила тяжести, гравитация. Но переводчик в данном случае предпочитает ТС гравита-
ционное поле в качестве итогового варианта перевода. 

При переводе терминологических словосочетаний часто используется способ перевода слева 
направо, например: 

“It’s all about celestial mechanics” [13]. 
«Все дело в небесной механике» [14]. 
Перевод ТС также может быть выполнен справа налево: 
“The boundary between the interior and exterior of a black hole is called the event horizon” [15]. 
«Граница между внутренней и внешней частью черной дыры называется горизонт события» [16]. 
Итак, в ходе исследования нам встретился перевод однословных космических терминов методом 

эквивалента в 42% случаев. Затем методом транслитерации - в 26% случаев, методом калькирования 
и контекстуальной замены - в 6% и 2% случаев соответственно. Мы увидели также, что терминологиче-
ские словосочетания были переведены слева направо в 23% случаев и справа налево – в 1%.  

Отметим, что нам не встретился такой способ перевода термина как создание неологизма. Это не 
означает, что данный способ не используется, просто в ходе нашего исследования он не встретился.  

Из полученных результатов можно сказать, что самый часто встречающийся и наиболее предпо-
чтительный способ перевода космической терминологии – это перевод эквивалентом. Если мы говорим 
о терминологическим словосочетании, то наиболее распространённый метод перевода — это перевод 
слева направо.  

В заключение, отметим, что при выполнении работы мы ещё раз убедились в справедливости 
утверждения, что при переводе текстов, в частности статей, содержащих термины и лексику какой-либо 
отрасли науки и техники, переводчику необходимо иметь достаточные знания самой области, чтобы 
выполнить грамотный перевод. Поскольку не всегда словарь может ему помочь. В связи с этим необ-
ходимо быть в курсе принятых терминов и устойчивых выражений, используемых в рассматриваемой 
отрасли науки и техники. 
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Аннотация: В статье исследуются аналогичные синтаксические стилистические приемы, основанные 
на изменении порядка слов. В связи с этим в статье исследованы синтаксические стилистические 
приемы, такие как хиазм, антиметабол, анадиплез, риторический вопрос, инверсия, анастроф и 
гипербатон. Сопоставлены их сходные и отличительные черты соответственно. Цель статьи - выявить 
нюансы между схожими синтаксически стилистическими приемами. Было отмечено, что повторение и 
обратный порядок слов являются основными характерными чертами так называемых синтаксических 
стилистических приемов. Оказалось, что между грамматической инверсией и стилистической 
инверсией есть ничтожная разница. Одно из наиболее заметных различий между антиметаболом и 
хиазмом. Было подчеркнуто, что антиметабол имеет структуру A-B-B-A, как порядок слов. 
Сравнительно-лингвистическим методом раскрыта основная сущность подобных стилистических 
приемов. 
Ключевые слова: хиазм, антиметабол, инверсия, порядок слов, анадиплез. 
 

СТИЛИСТИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА НА ОСНОВЕ ПЕРЕМЕНА ПОРЯДОК СЛОВ 
 

Бабаев Джавид Сабир 
 
Abstract: The article studies similar syntactical stylistic devices based on the change of word order. In this 
regard, the syntactical stylistic devices such as chiasmus, antimetabole, anadiplosis,  rhetorical question, 
inversion, anastrophe and hyperbatone have been researched in the article. Their similar and distinctive 
features have been compared respectively. The aim of the article is to discover the nuances between  similar 
syntactical stylistic devices. It has been noted that repitition and reversed word order are the main 
characteristic traits of the so-called syntactical stylistic devices. It turned out that there is a minute difference 
between grammatical inversion and stylistic inversion. One of the most noticeable distinctions observed was 
between antimetabole and chiasmus. It was emphasized that antimetabole has A-B-B-A framing like word 
order. Comparative-linguistic method has been used to reveal the main essence of similar stylistic devices.   
Key words: chiasmus, antimetabole, inversion, word order, anadiplosis. 

 
There are some stylistic devices which form by means of changing the place of words within two or 

more sentences. The so-called stylistic devices are often related to syntactical stylistic devices, but sometimes 
the process may be observed between words and word combinations, as well. 

The article will investigate the distinctive and similar syntactical stylistic devices based on the change of 
words order including chiasmus, antimetabole, anadiplosis, rhetorical question, anastrophe or hyperbaton and 
so on. In anadiplosis, the last word or a word-combination of a clause or a sentence is repeated at the begin-
ning of the next clause or sentence.  The sentences or clauses are detached from each other with relevant 
conjunctions and punctuations such as comma, full stop, colon, question mark, etc.  E.g,  

He was admitted to a University, the University that had been his dream for many years.   
Suffering breeds character; character breeds faith 
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What I present here is what I remember of the letter, and what I remember of the letter I remember ver-
batim [5]. 

As we see from the examples taken above, the same words are repeated along the sentences though 
they are often split up with punctuations and conjunctions.  

One similar stylistic device is antimetabole which involves reversed structures in successive sentences 
or clauses. Unlike chiasmus, it includes the repetition of words in A-B-B-A order like a framing. E.g, I know 
what I like and I like what I know [2].  

Another similar syntactical stylistic device is chiasmus which is also known as reversed construction. 
Chiasmus is a syntactical stylistic device which is based on repetition of words or word-combinations in the 
reversed order. It covers a pattern whose structure with two successive sentences or clauses or parts of the 
sentences or clauses are repeated respectively.  In chiasmus, the first word-combination of the first sentence 
is repeated in the last part of the second sentence in reversed order. E.g, 

We shape our buildings, and afterward our buildings shape us. (Wintson Churchill)  
We were elected to change Washington, and we let Washington change us. (John Mc.Cain) [6] 
In peace sons bury their fathers, but in war fathers bury their sons. (Herodotus) 
From the examples shown above, it is possible to come to such a conclusion that word order is just re-

peated without changing the order of words or a group of words in anadiplosis though the meanings of words 
are opposed and generate antithesis in chiasmus. There is no contradiction between the senses in anadiplosis 
which is just a repetition of words and word groups within a clause or sentences. Anadiplosis sometimes func-
tions as an apposition of the sentence. First of all, the noun is brought into notice, then it is explained or char-
acterized in anadiplosis. E.g,  

“Freeman and slave … carried on an uninterrupted, now hidden, now open fight, a fight that each time 
ended, either in a revolutionary reconstruction of society at large, or in the common ruin of the contending 
classes” (Marx, Engels) 

Another syntactical stylistic device which is based on the shift of word order is inversion. In general, Eng-
lish has a fixed word order which is Subject+Predicate+Object. Though the word order may change in order to 
generate stylistic beauty both in prose and poetry. In poetry the change in word order is made to conform the 
rhymes between the line within the stanzas. Sometimes the place of predicate is found at the beginning of the 
sentence or subject is used at the end of the sentence. It may occur in colloquial speech, as well. After chang-
ing the place of subject and predicate, it, willy-nilly, brings about the modification of intonation, as well. E.g, 

Talent, Mr.Micawber has; capital Mr.Micawber has not. 
From the above-mentioned example, it is possible to witness that not only predicate or subject  changed 

its place, but also the object stood at the beginning of the sentence which is not usual at all.  
Actually, there are two types of inversions: grammatical inversion and stylistic inversion. Unlike gram-

matical inversion, there is no structural change in sense in stylistic inversion. Because grammatical inversion 
may modify the communicative type of the sentence. Thus, affirmative sentence becomes a question sen-
tence. Rhetorical question can be considered as a grammatical inversion. Stylistic inversion has the following 
patterns both in English poetry and prose.  

1. The object stands at the beginning of the sentence. E.g, The greatest teacher, the failure is. [3] 
2. The predicate stands in front of the subject. For example, Shouts the policeman 
3. The attribute stands after the word it defines. E.g, Alfred the Great or the soldier strong [4] 
4. Nominal predicate precedes the link verb. E.g, Rude am I in my speech 
5. Adverbial modifier stands at the beginning of the sentence. E.g, Eagerly I wished the morrow 

(E.A.Poe) 
6. Both the modifier and the predicate stand before the subject. For example, Down  dropped the 

breeze (Coleridge) 
Another name of stylistic inversion is anastrophe which has the same word order. For example, subject-

verb-object (I like  apples) might be changed into object-subject-verb (apples I like)  [1, p. 137]  
Anastrophe is one of the most frequently used syntactical stylistic devices  which is also known as hy-

berbaton. It particularly refers to a specific type of inversion. In this type of inversion the noun is followed by 
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the adjective. In fact, the adjective is usually placed after the noun in French which is not specific for English. 
However, in the aftermath of the flow of countless words from French into English after Normans’ invasion, it 
had a great impact on grammar, too. Word order began to change how the French speakers wanted. E.g, 
Charles the First, Philip the second, or Alexander the Great 

The examples shown above have been taken for hyperbaton or anastrophe. Anastrophe may some-
times be observed. 
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Аннотация: В статье рассматривается оценка количественного содержания во фразеологических со-
четаниях. Показано, что количественная составляющая важна в лингвистике, и важно использовать 
количественные соотношения для определения природы языкового явления. Количественные фразео-
логические единицы образуют особый слой во фразеологических словарях и определяют количествен-
ное мировоззрение этносов в межкультурном контексте. В статье утверждается, что анализ языковых 
материалов показывает, что количественные фразеологические соединения выражают точные, не-
определенные числа и нулевые величины. Для сравнения было отмечено, что среди количественных 
фразеологических соединений единицы, обозначающие точное число, составляют большинство, а 
единицы, обозначающие нулевое количество, составляют меньшинство. 
Ключевые слова: фразеология, фразеологические сочетания, количественный компонент, семантика, 
точное число, неопределенное количество, нулевое количество. 
 

ОЦЕНКА КОЛИЧЕСТВЕННОГО КОМПОНЕНТА ВО ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ СОЧЕТАНИЯХ 
 

Садыговa Сарджан  
 

Abstract: The article discusses the assessment of quantitative content in phraseological combinations. It is 
shown that the quantitative component is important in linguistics, and it is important to use quantitative rela-
tions to determine the nature of the language phenomenon. Quantitative phraseological units form a special 
layer in phraseological dictionaries and determine the quantitative worldview of ethnoses in the intercultural 
context. The article states that the analysis of language materials reveals that quantitative phraseological 
compounds express accurate, indefinite numbers and zero quantities. In comparison, it was noted that among 
the quantitative phraseological compounds, the ones denoting the exact number are the majority, and the units 
denoting the zero quantity are the minority. 
Keywords: Phraseology, phraseological combinations, quantitative component, semantics, exact number, 
indefinite quantity, zero quantity. 

 
The quantitative determination of the world is influenced by the semantics of any language. In the most 

developed modern languages, including English, the means of expressing ideas of quantity permeate all the 
levels of language structure, phraseology as well. 

A universal form has been created to represent quantity - numbers and number-shaped words. The re-
sults of knowledge in this area have been formalized and learning methods have been formed [6, p. 149]. 

Baranova notes that quantitative relations play an important role in the language system. The essence 
of the language phenomenon cannot be revealed unless it is expressed in quantitative relations, and objective 
generalizations can only be based on quantitative relations [2, p. 10].  



European Scientific Conference 119 

 

XXVII International scientific conference | www.naukaip.ru 

The category of quantity is a complex and cognitive category. In this position, the cognitive approach to 
language has become a fundamental direction of linguistics and the growing interest is not in the processes 
that take place within the language, but in the processes of communication between language and thought, 
language and culture, language and society. 

Quantitative words have a common position between the categories of availability, quality and connec-
tion. While some of the words that express quantity in language have a quantitative meaning in their internal 
properties, others describe things as long or short, heavy or light, small or large, wide or narrow, as well as 
aspect, size, attribute, and so on. are characterized by more or less features. In general, objects of reality can 
be represented individually or collectively [1, p.86]. In linguistics, three main methods have been used to ex-
press the concept of quantity. These are morphological (-s), lexical (less, more, more), and syntactic (nine) 
methods. Quantitative lexemes are not only widespread in the composition of phraseological compounds, but 
also have different characteristics depending on the context in which they are used. 

The main purpose of the study of quantitative phraseological units, which form a special layer in phra-
seological dictionaries, is to determine the quantitatively formed worldview of ethnoses in the intercultural con-
text and the issues of its adequate manifestation in comparable languages. 

The need to express and describe quantitative relations is of particular interest to mankind. In each lan-
guage a corpus of phraseological compounds reflecting the number is formed. The peculiarity of the phraseo-
logical meaning is that they do not express the exact amount, they only mean "more", "less", "complete ab-
sence". In addition to the "direct" meanings of the constituent words of a phraseological combination, the 
meaning of an indefinite quantity may be reflected in these combinations. 

Information on quantitative phraseology has an important impact on language theory, as it provides in-
formation on how phraseology can relate to other areas of linguistics, including grammar and semantics. At the 
same time, much of the information itself creates methodological and explanatory hesitations. The role of quan-
titative phraseological compounds in the lexical system of any language is significant. It should be noted that the 
numbers undergo significant semantic changes when entering the ranks of phraseology. Therefore, quantitative 
phraseological expressions express either an exact number, or an indefinite number, or a zero quantity. Quanti-
tative components in some phraseological units are able to retain their original lexical meanings [9, p.66]. 

Numbers that acquire special qualities in the composition of phraseological combinations, as noted by 
VV Shevchenko, in some cases deviate from their original meanings and express uncertainty, and sometimes 
completely lose their quantitative meaning [10, p.34]. 

Among the quantitative phraseological combinations, the ones that express accuracy are more im-
portant than the ones that express uncertainty. Units representing zero quantities are a minority compared to 
both phraseological combinations, that is, accuracy and uncertainty [1, p.85]. 

In modern English, the most commonly used quantitative lexemes in phraseological combinations are 
the numbers "one" (one) and "two" (two). The number "one", which means quantity in English, loses its se-
mantics within phraseological combinations, ie the quality of accuracy, and indicates the incompleteness or 
incompleteness of the action performed by the executor. For example, "to sleep with one eye open". Another 
similar example can be found in the phrase "with one stroke of the pen", which is one of the phraseological 
combinations in the English language. In this phraseological combination, the number denoting the quantity 
"one" means agility, speed [11].  

In some cases, a phraseological combination involving the number "one" in English retains its quantita-
tive meaning when it acquires a new meaning. The same situation can be applied to the lexeme "two". For 
example, in English / Two heads are better than one / (Two heads are smarter than one); / One today is worth 
two tomorrows / (Don't leave today's work for tomorrow); / Score twice before you cut once /; / Two wrongs 
don’t make a right /; "To put two and two together and make five"; “Two sides of the same coin” and so on. 
compounds can be an example of this. 

In modern English, there are several phraseological combinations in which the lexeme "two" represents 
the meaning of the degree of quantity, and at the same time demonstrates the meaning of "little by little." For 
example, the phrase “not care two hoots about smth” in modern English means not to worry at all, and the 
phrase “to make two bites of a cherry” means to try too hard for something insignificant [1, p.88].  
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In English, there are a large number of uncertainties between quantitative phraseological compounds. Pro-
nouns or adverbs are one of the main components of phraseological expressions that express uncertainty. Exam-
ples include "more, enough, some, many, both, than" and so on. and "hundred, thousand," etc., meaning an indef-
inite plural. Quantitative words such as For example: “The more you have, the more you want” - Appetite is under 
the teeth; "Too many cooks spoil the broth." "Fling dirt enough and some will stick" - Slander is like charcoal, it is 
dark even if it does not burn; "A word is enough to the wise" - A sign is enough for Arif; and so on [1, p. 89]. 

According to research on phraseological combinations with quantitative components, it can be said that 
in English these phraseological units are characterized by semantics, ie they have a quantitative component 
that retains its definite quantitative meaning. For example, the English phrase "three may keep a secret if two 
of them are dead" is an example of this rule. In some cases, phraseological expressions have an ambiguous 
quantitative meaning, and this is called desemanticization. For example, "be in the seventh heaven." 

With reference to the analysis of the semantic features of quantitative phraseological combinations in 
English, it can be noted that quantitative words are observed to a limited extent within the studied phraseologi-
cal combinations. In addition, some units of language that express quantity lose their quantitative meaning as 
a whole, and some lexical units that express quantity express exact quantity, and in many cases they lose the 
meaning of accuracy and have the meaning of inaccuracy [1, p.90]. 

In English, a group of numerical phraseological expressions denoting large and small indefinite quanti-
ties is widely represented. Accordingly, in Stephen Heim's novel, the phrase "a thousand and one" is used. 
“I’m a very busy woman, very busy, I have a thousand, and one things to do. “I am a very busy woman, and 
there are many things to do [5, p. 756]. 

Examples of numerical phraseological units associated with the words "less" and "a little" in an indefinite 
amount of meaning are synonymous fixed expressions such as "one or two", "two or three" - "a little". An ex-
ample of such an expression is one dime for a dozen. This expression most likely appeared in the 19th centu-
ry, when many commodities, such as ten eggs, were sold for a penny, and under the influence of figurative 
inflation. Thus, in addition to giving the meaning of an indefinite quantity, the phraseological combination also 
contains some additional meanings that mean the spread of the object being evaluated [4, p.55]. 

In general, numerical phraseological combinations expressing the meanings of "less" and "more" 
demonstrate the rethinking of the names of numbers in the phraseological sphere. The components of the ex-
pressions "as innumerable as the sands of the seashore," "as dense as black berries," and "as abundant as 
the blackberries" have been generalized in the structures presented - either quantitatively or symbolically. 

When describing languages such as Azerbaijani, English and Russian in terms of quantitative evalua-
tion of the phraseological system, it is necessary to note the heterogeneous nature of the denotative field 
(number, noun, adjective and adverbial forms) in the quantitative classification of phrases [7, p.155].  

The number + noun construction is especially suitable for quantitative phraseologies. In these phraseo-
logical units, natural numbers are more common (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9), followed by numbers such as dec i-
mal, hundred, thousand. In phraseologism of texts on oral folklore, the usuage frequency of numbers such as 
1,3, 4, 5, 6, 7 ... etc. is predominant. In phraseology with quantitative component, discrete quantification est i-
mation refers more to spatial and temporal continuums [3, p.19]. 

According to the study of quantitative phraseology, natural numbers are used more in the worldview of 
language and culture carriers: Azerbaijani. - What does one hand have, the sound of two hands. / ing. - Two 
heads are better than one. / rus. - Oдна голова хорошо, а две лучше. 

Symbolic semantics of number is specifically represented in language cultures as a universal phenome-
non. Numerical phraseological units express the idio-ethnic features of national culture and the similarities of 
different cultures; if specificity is associated with the uniqueness of their meanings, the similarity indicates the 
overlap of certain fragments of the worldview of unrelated languages. Phraseological combinations with num-
bers more broadly reflect the ethnic and cultural features of the number code, including its symbolic meanings 
related to philosophical, religious, domestic and other areas. 

As noted by S. I. Vlahov and S. P. Flori, the phraseological equivalent is a statement that is equal to all 
the indicators of the translated unit. As a rule, regardless of the context, they must have the same denotative 
and connotative meanings [8, p.191]. For example, the English quantitative idiomatic expression “sixth sense” 
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has the equivalent of “altıncı hiss” in Azerbaijani. In both English and Azerbaijani, this concept is a colloquial 
expression of any human or animal sensation in addition to the five "great" meanings: sight, hearing, smell, 
touch, and taste. 

In general, quantitative phraseological combinations have similar meanings, denotative and connotative 
meaning components, similar grammatical structure, and different or partially similar compositions ie,   with at 
least one common lexical meaning. 

Consequently, quantitative analysis of phraseological units is of special importance in clarifying some 
points related to their functioning. According to research, quantitative lexical units are widespread in the com-
position of phraseological combinations, and they can have different characteristics depending on the context. 

Numbers with symbolical semantics are of special importance in language cultures. Thanks to these 
phraseological combinations, the idio-ethnic features of the national culture are revealed and it is easier to 
identify intercultural similarities. 
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Аннотация: Большой интерес представляет лексическая система авторских ремарк, причем разные 
типы ремарков выражаются только в лексических единицах. Примером видов авторских ремарков в 
лексической форме являются начало - введение, а также заключительные ремарки. 
Ключевые слова: ремарка, акт, сцена, термин, драматург. 
  

STUDY OF AUTHOR’S REMARKS AS A LEXİCAL UNİT 
 

Jalilova Khanum Huseyn 
 

Abstract: The lexical system of author's remarks is of great interest,and different types of remarks are 
expressed only in lexical units. An example of the types of author's remarks in the lexical form are the 
beginning- introduction, and curtain remarks. 
Key words: Remark, act, scene, term, dramatist. 

 
The peculiar language and stylistic features of the author's remarks determine their linguistic study. 
In this sense, the lexicological system of author's remarks is of primary interest - also because individual 

types of remarks are sometimes expressed only in lexical units and do not create text. 
The author's remarks, which always or in most cases appear in the form of a lexical unit, are as follows: 
1. The first constitution of the introductory remark (beginning-introductory remark) at the beginning of 

each stage act is expressed in a specific term. While there is stability in English dramas, dur ing the 
development of Azerbaijani drama literature we are witnessing the change of these terms several times, the 
substitution of one for another and the emergence of new units. 

In Azerbaijani classical works, the largest rubric unit was called "mejlis". In all comedies of 
M.F.Akhundov, the founder of our national drama, this term is used as the only form. N.B.Vazirov also often 
used the term "mejlis" as a unit of division ("It has a name, not itself", "We came out of the rain, we fell into the 
rain", "A stone thrown from a branch is worth a heel", "Tragedy-Fakhraddin", etc.). The term "mejlis" was also 
used in J.Mammadguluzadeh's plays "Dead", "My mother's book", "Crazy meeting", "School of Danabash 
village". 

The founder of Soviet drama in Azerbaijan, Jafar Jabbarli, draws attention to our literature not only by 
the revolution in dramatic themes, but also by the innovations in form. The largest rubric size of his play "In 
1905" is no longer an outdated "mejlis", but a "picture": the work is divided into 17 pictures. In the play "Almaz", 
"picture" is no longer the largest rubric unit - the term "curtain" moves to that position, and the term "picture" is 
used as the name of the smaller rubric division of "curtain". The playwright makes another originality in "Bride 
of Fire" and divides the whole work into 21 sections under the term "meeting". 

With the exception of "The Prophet" (this drama has a special section on the content and cannot be 
compared to any other work), the great Hussein Javid also used the term "curtain" in all plays as the largest 
section of the section. 
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It should be noted that the originality of several individual divisions implemented by some writers in this 
way (for example, A.Hagverdiyev's use of the term "nimmejlis" or presenting the drama as a two-part) is not 
typical of the dramatic technique of the time. 

Samad Vurgun accepted the baton and used the same meaning of the term "curtain" in all his dramas 
(only in the play "Man" he again gives the term "picture" in the same position). 

Later, Mirza Ibrahimov, Ilyas Efendiyev, Shikhali Gurbanov and others established and strengthened the 
content of the term "curtain". 

Thus, the name of the largest division of acts and rubrics in Azerbaijani dramaturgy has evolved from 
the term "mejlis" to the term "curtain". At present, the term "curtain" is accepted as the greatest dramatic act, 
with the exception of some authors' originalities and exceptions. 

In our national dramaturgy, the division of each or some of the acts into smaller sections begins in the 
early twentieth century. 

Mirza Jalil presents "The Dead" as a four-act and five-act comedy: the largest division of the act is the 
traditional "mejlis" of the time, and the last (IV) mejlis of the play is given in two scenes. There is no other 
division in the author's other dramas. 

After Jabbarli's play "Almaz", the term "picture" began to be defined as smaller acts of "curtain": "Almaz" 
is a five-act seven-picture drama. 

H.Javid uses the term "stage" when dividing the curtains into smaller sections ("Sheikh Sanan", 
"Sayavush", etc.). 

After Samad Vurgun, "curtain-picture" relations finally began to be established: "Vagif" is a 5-act 11-
picture, "Khanlar" is a 5-act 13-picture, "Farhad and Shirin" is a 5-act 10-picture verse drama. 

Sh. Gurbanov's play "We got to work strangely" is a comedy in 6 scenes with 3 scenes. Also, his 
comedy "It didn't happen, it happened" in 3 scenes in 5 pictures, "Without you" in 3 scenes in 5 pictures, 
"Sevindik is looking for the girl" in 3 scenes in 8 pictures and so on. presented as. Thus, in modern times, the 
term "picture" is generally accepted as a subtype of the term "curtain". 

Of course, this distribution model generally reflects the situation that is traditional for our national 
dramas. However, this does not mean that only this scheme is used in all Azerbaijani dramas. The terms of 
this rubric are taken as a basis, but individual authors enrich the scheme to one degree or another in 
accordance with individual creative techniques. For example, as we have already mentioned, J.Jabbarli, 
I.Afandiyev, S.Gurbanov and others. it is a fact that sometimes the division of the "picture" itself is broken 
down into smaller acts by means of "light rubrics." Also, A.Hagverdiyev sometimes uses the act of 
"introduction" at the beginning of dramas and this affects the structure of our subsequent dramas: In addition 
to the curtain and the picture, Gurbanov used the "prologue", the "on the edge of the curtain" and "in front of 
the curtain" rubrics, and the "interludes" between the curtains. By extensive research of our dramas, it is 
possible to identify and create new types of division of acts and rubrics in accordance with the creativity of 
each artist, in accordance with the plot, in accordance with the modern capabilities of theater and stage 
equipment: That is: 

 

 
 
As we have shown, the division of the largest act into smaller acts often does not proceed in the same 

proportion: in some dramas, for example, when each curtain is neatly divided into two or three pictures (in 
which case the writer pays special attention to the formal aspects of his work), in some cases this order is 
violated: one curtain contains two, the other three, the third curtain is not divided into pictures, and so on. 

We also come across two options in the numbering of acts. In one variant, the small rubric included in 
each large act is numbered separately: First curtain: first picture - second picture, second curtain: first picture - 
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second picture, third curtain: first picture - second picture, etc. For example, in the works of playwrights such 
as H.Javid, S.Vurgun, M.Ibrahimov, I.Afendiyev, we often see that the rubrics are numbered neatly. In the 
second variant, the small acts are numbered from the very beginning, regardless of which large act they fall 
into: First curtain: first picture - second picture, second curtain: third picture - fourth picture, third curtain: fifth 
picture, and so on. whom. For example, the acts of Sh. Gurbanov's play "Without You" are numbered in this 
way. As a rule, this option is more common in modern dramas. 

We come across a very simple version of the remarks we are talking about in English dramas. Here, the 
largest section is called ACT / Act, and the smallest section is called SCENE / Scene. This section itself is not 
absolute and can be abbreviated according to the artistic nature of individual authors. For example, although 
Shakespeare's plays were constructed in a way that was entirely consistent with that division, only the term  
ACT was used in B. Shaw's works, and no subdivision was indicated. Wilde gives the term Scene after each 
act, but unlike Shakespeare, the term is not used here as a division name, only one Scene is presented in 
each act, and it turns out that the term in this author's comedies is only there (at the beginning of the act). used 
to indicate that the scene should be composed. Shaw's two-act play, “The Apple Cart” uses the term An 
Interlude, which is not related to the main plot between the acts. 

2. The curtain remark, as we have said, comes at the end of every act and, in general, at the end of 
the work. 

In all his comedies, M.F.Akhundov gave both types of curtain remark in the form of sentences, not in 
lexical units. 

In his plays, J.Mammadguluzadeh used both lexical unit - term and description - sentence: at the end of 
the one-act "Raisin Game" the appropriate term "curtain" is added after the curtain remark; In "The Dead" the 
term "curtain" is given at the end of each mejlis, and a remark is given at the end of the work with the word 
"End"; In the drama "My Mother's Book", the curtain remarks of the mejlis are expressed in the form of 
sentences, and the curtain remarks of the work as a whole are expressed by the word "Ended"; Each of the 
three sessions of "The Danabash Village School" comedy ends with a remark expressed by the term "curtain," 
and at the end of the last session, a sentence is given that generally indicates the end of the play; At the end 
of the first meeting of the "Crazy Meeting" a remark is used in the form of a sentence, at the end of each of the 
remaining four meetings the term "curtain" is used, and at the end the word "End" is added. 

In all his dramas (with the exception of "The Prophet"), H.Javid carefully uses the term "curtain" at the 
end of each act, and at the end of each play he presents the word "end" as a curtain remark (only in the drama 
"Sheyda" the term is not used). 

In all of his plays, S.Vurgun uses a curtain remark expressed by the term "curtain" at the end of each 
act, but unlike H.Javid, he does not present an additional curtain remark at the end of the work (only "Farhad 
and Shirin" uses the term "last"). The curtain remark of the last act of the poet's plays serves as a remark 
showing that the work as a whole is over. 

In the dramas of our contemporaries, depending on the degree of "neatness", the ending of the rubrics 
is marked by the term "curtain". 

Thus, the type of curtain remark that indicates the end of each curtain and image from the point of view 
of modernity is expressed from the beginning either by the term "curtain" or in a sentence, and the type 
indicating the end of the work as a whole is different in different periods: either in sentence or "end". 
Expressed in terms of "ended" and "end". When using this type of remark in modern dramas, the term "end" is 
used, which reflects the development of the term towards the native language variant. 

It should be noted that the curtain remark (the term "curtain"), which comes at the end of each act from 
the first constitution (the term "curtain"), which is called the largest act of the introductory remark, has certain 
differences. In the development of the same term in the two opposite remarks, the curtain material hanging 
from the stage in the theater hall literally acted as the initial unifying denotation: "the curtain opens" or "the 
curtain rises" at the beginning of the play or each act, and at the end of each act "the curtain closes" or "the 
curtain is drawn". The expressions "the curtain opens" or "the curtain rises" have never been used in dramas, 
but are meant behind the meaning of the term "curtain." At the beginning of the work, the use of the word 
"curtain" in general, "remembered", as we have shown, is only a product of a new era. 
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So, although the introductory remark "curtain" in modern Azerbaijani drama is indirectly related in 
nomination to the curtain material hanging on the stage, the inner meaning differs from it and in content it 
means "assembly" in our classical literature. 

The term "curtain" given at the end of an act or work is a lexical unit formed by the elliptical abbreviation 
of the expression "the curtain is drawn" (and so on), and is related to the curtain material on the stage in terms 
of both nomination and meaning and content. 
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Как и в любой учебной деятельности, в сфере музыкально-исполнительского образования само-

стоятельная работа ученика занимает центральное место. Именно в процессе домашних занятий про-
исходит усвоение знаний и навыков, полученных юным пианистом в классе. Усвоенное знание – это 
знание, ставшее своим, а не внешним, отвлеченным и абстрактным. Безусловно, в сфере творческой 
деятельности этот принцип становится жизненно важным и одновременно проблемным. Нередко педа-
гог-пианист сталкивается с ситуацией, когда ученик из урока в урок воспроизводит одни и те же недоче-
ты в исполнении музыкального произведения, забывает поставленные перед ним задачи и не может 
адекватно оценить результаты своей работы. Итогом столь неэффективных занятий становится сбив-
чивое, невыразительное, не интересное слушателю исполнение  

Причин неэффективной самостоятельной работы множество: ученик не понимает или не прини-
мает поставленные задачи; задачи не интересны ученику: ему не хватает настойчивости и внимания в 
работе и т.д. Важно понять, какая из причин преобладает в каждом конкретном случае. В условиях 
пандемии, при всех негативных сторонах вынужденного онлайн обучения, для педагогов открылись 
новые нетрадиционные возможности, в частности, возможность услышать аудиозапись самостоятель-
ной работы ученика, сделанную с согласия родителей. Десяти- пятнадцатиминутной записи будет 
вполне достаточно для диагностики основной проблемы. Чаще всего приходится наблюдать, что уче-
ник играет механически, не замечая и не исправляя ошибки, не вычленяя отдельные места, элементы 
фактуры и пр. То есть ученик фактически не занимается, а «отсиживает» время. Другой не менее рас-
пространенный вариант, когда ученик воодушевленно играет произведение от начала до конца, не 
вслушиваясь в детали исполнения, допуская все больше и больше погрешностей в игре, опять же не 
занимаясь, а «музицируя». 

На самом раннем этапе работы над новым произведением педагог не должен забывать, что так 
называемый «разбор» – это разбор музыки, а не нотного текста. У ученика как можно раньше должен 
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сформироваться художественный образ музыки. На первом же уроке гораздо полезнее не разбирать 
произведение целиком, а остановится на небольшом его фрагменте, не только разучивая ноты, но и 
максимально точно подбирая штрихи, звучность, пианистические приемы. В результате ученик не толь-
ко уловит музыкальный образ, но получит также и некий «образец», на который сможет ориентировать-
ся в домашней работе.  

Ставя задачу перед учеником, необходимо убедиться, что она ему понятна и доступна (напри-
мер, выучить определенный фрагмент ритмически точно, без остановок и ошибок). Занимаясь дома, 
ребенок должен давать себе отчет, хорошо ли он выполнил задание. Полезно попросить его сделать 
аудиозапись и отправить ее учителю до урока. Случается, что ребенок в процессе игры не замечает 
погрешностей, однако улавливает их, слушая себя «со стороны». Если ученик требователен к себе, 
ему придется приложить усилия и волю, прежде, чем запись удовлетворит его самого. Абсолютно бес-
смысленно применять к домашнему заданию «количественный» подход (например, повторить что-то 
15-20 раз). Ребенок как можно раньше должен понять, что принцип самостоятельной работы может 
быть только «качественным» (повторять придется «пока не получится»).  

Ученики со средними музыкальными способностями относительно успешно справляются с зада-
ниями, не требующими самостоятельной аналитической работы (исправить фальшивые ноты, отме-
ченные учителем, выучить трудные места, также предварительно указанные им и т.д.). Значительно 
сложнее оказывается задание самостоятельно найти и исправить ошибки в тексте, определить ме-
ста, где происходят сбои и устранить их и т.д. Ошибки нужно найти, слушая собственную запись, следя 
глазами за нотным текстом, либо слушая аудиозапись, предложенную педагогом. Достигнутые в этом 
случае результаты намного ценнее и перспективнее. Задания такого рода должны как можно раньше 
стать основой домашней работы ученика. 

Итак, большинство учеников в самостоятельных занятиях уже в младших классах могут справ-
ляться с работой, результат которой вполне очевиден – грубые ошибки исправлены, игра идет без 
остановок и заминок, текст выучен наизусть. Гораздо сложнее дело обстоит с задачами художествен-
ного порядка. Здесь педагог часто сталкивается с ситуацией, когда, несмотря на часы домашней рабо-
ты, в исполнения ученика не происходит заметных изменений: оно остается невыразительным, бессо-
держательным, то есть «немузыкальным». Здесь многое зависит от того, насколько увлекательна была 
задача, поставленная в классе, насколько ярким был показ педагога и меткими его объяснения. Ученик, 
работая в классе, должен не просто осознавать замечания и запоминать указания педагога – он дол-
жен испытывать удивление и, если угодно, «зависть», то есть острую потребность сделать так же. В 
этом случае занятие с педагогом оставит глубокое и устойчивое впечатление, которое будет служить 
ориентиром в самостоятельной работе. Не следует также перегружать нотный текст подробными заме-
чаниями. Карандашные пометки в нотах должны быть лаконичными и точными – это лишь мнемониче-
ские знаки, напоминающие, над чем шла работа в классе. Музыкально одаренный ученик с хорошим 
слухом в самостоятельной работе может отклониться от курса, намеченного педагогом. Едва ли стоит 
проявлять диктат, если в домашних занятиях ученик добивался не совсем того, чего ждал от него педа-
гог. Инициатива должна только приветствоваться. Непреклонность можно проявлять лишь в принципи-
ально важных требованиях. Чрезвычайно полезно записывать игру ученика на уроке, и вернуться к за-
писи спустя некоторое время. Важно, чтобы ученик проанализировал, насколько изменилась его игра, 
что им сделано и что еще предстоит сделать.  

Безусловно, качество самостоятельной работы ученика напрямую зависит от его способностей и 
общего художественного развития. Не секрет, что даже в специальных музыкальных школах учатся дети 
с посредственными данными. Они воспринимают музыку не достаточно тонко, довольно вяло отклика-
ются на нее эмоционально. Тем не менее, и от таких детей педагог требует качественной и эффектив-
ной самостоятельной работы, но организована она должна быть несколько иначе. Как говорил 
Г.Г.Нейгауз, недостаток интуиции следует восполнять интеллектом. В классе урок должен завершаться 
просьбой педагога глядя в нотный текст последовательно пересказать, что необходимо сделать дома 
(начать спокойнее, здесь дослушать паузу, тут не обрывать фразу, здесь услышать подголосок и т. д.). 
Слух таких учащихся также необходимо развивать. В рамках самостоятельной работы ученику предла-
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гается, например, сравнить два-три варианта исполнения одного произведения. Ученику необходимо 
проанализировать самые существенные различия исполнений и мотивированно выразить свое предпо-
чтение. Кроме того, понравившуюся запись желательно сравнить с собственной игрой, а затем внести в 
нее коррективы. Не стоит недооценивать значение этой работы. Копирование – весьма сложная задача, 
требующая высокой концентрации внимания и обостренной работы слуха. Кроме непосредственной ра-
боты над музыкальным произведением ученику следует предлагать задания, развивающие его в худо-
жественном отношении. Музыка барокко, к примеру, насыщена символикой, в том числе религиозной. 
Безусловно, работая над сочинениями Баха, уместно знакомить ученика с картинами на библейские сю-
жеты. Сонаты венских классиков близки театральным пьесам. Работа над сонатами Моцарта и Гайдна 
будет интереснее и эффективнее, если ученик познакомится с комедиями Мольера и Бомарше. 

Давно замечено, что дети, растущие в музыкальной семье, занимаются более целеустремленно 
благодаря тому, что слышат занятия старших членов семьи. Для детей, не имеющих такого опыта, бу-
дет полезно время от времени понаблюдать за занятиями педагога, готовящегося к концерту. 

По мысли Г.Г. Нейгауза основная цель учителя – как можно раньше сделаться ненужным учени-
ку, то есть научить его работать самостоятельно. Чем изобретательнее будет педагог в организации 
домашней работы ученика, тем раньше юный музыкант достигнет художественной зрелости. 
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вые концепции смешанного обучения, проектные технологии и активные методы обучению иностран-
ному языку.   
Ключевые слова: Цифровизация, иностранный язык, технический университет, концепция смешанно-
го обучения, ролевая игра, активные методы, мультимедийные технологии, обучение иностранному 
языку и изучение иностранного языка.  
 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 
 

Гуро-Фролова Юлия Романовна 
 

Abstract: Digitalization of the foreign language teaching the technical university due to modern educational 
conditions is focused on. The author suggests the technology of digital foreign language teaching being the 
productive one and combining blended learning key concepts, project technologies and active methods of 
teaching a foreign language. 
Key words: Digitalization, foreign language, technical university, blended learning concept, role ply, active 
methods, multimedia technologies, language teaching and learning. 

 
Proficiency in a foreign language acts as a necessary one for the high-quality specialist professional 

training. Modern competences development in accordance with the requirements of the educational standards 
implies the ability of the future professional to conduct researches, to study using the latest information tech-
nologies (Internet technologies, electronic resources, multimedia, etc.). New generation teacher is focused on 
the new teaching technologies and methods search to provide productive learning [1, 2, 3, 4]. 

Blended learning foreign language teaching technology can be successfully applied in a modern tech-
nical university to solve the problem of competencies effective development. Using this technology the follow-
ing problems are likely to be also solved: teacher and student productive time organization, motivation devel-
opment, subject teaching effectiveness, financial and time costs reduction [5].  

With regard to the process of foreign language teaching to the future specialists in water transport (nav-
igators, ship mechanics, electricians, shipbuilders, etc.), in order to optimize the educational process and to 
meet the requirements of new generation standards, educational technology is suggested. It combines the 
basic concepts of blended learning, project technologies, active methods of foreign language teaching [6]. The 
graphic representation of the final product ˗ the role play - is shown in Figure 1. 
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Fig. 1. Graphic representation of the role play 

 
This technology introduction helps to increase the teaching process productivity being achieved through 

the creation of didactic and psychological conditions for learning process understanding, through the active 
involvement of students in the process of language learning, by encouraging them to an independent creative 
search, as well as creating favorable conditions for their initiative. Technology realization is focused on student 
personality, individual psychological characteristics, knowledge, abilities, skills and interests. It contributes to 
student autonomy development, as well as the development of the ability to work in the information space.  

The stages of the role play game is shown on Figure 2. 
 

 
Fig. 2. Stages of the role play game 

 
During this technology implementation the student finds himself in a situation of real foreign language 

usage. This form of work contributes to the strengthening of its applied value as a means of accumulating pro-
fessional knowledge among students. Thematic content of the role play varies depending on the specialty of 
the students.  

At the primary stage of the role play the students get an assignment, define roles, and formulate inter-
mediate tasks, select information sources, additional equipment to be used, online reference materials, the 
Internet resources.  

At the main stage, the participants of each small group collect the necessary information in accordance 
with the group tasks; choose the optimal way of final product. 

The final stage involves the classroom implementation of the role ply using multimedia (computer, pro-
jector, CD-, DVD-player, interactive whiteboard, etc.).  
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The role play scheme reflects the intended activity direction of each small group, the informational com-
ponent; however, changes can be made, since the key task is a creative, individual problem solution. 

Due to the modern educational standards’ requirements the above described technology is likely to be 
successfully introduced to make the foreign language learning process productive, since its implementation 
contributes to: 

 effective competence development; 

 students' autonomy development; 

 effective active and passive material learning; 

 development of the ability to work in the information space; 

 productive language learning during live online communication; 

 planning ability development, as well as foreign language learning motivation.  
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Аннотация: данная статья посвящена правильному питанию, физической культуре и здоровому образу 
жизни студента. Поддержке здорового образа жизни студента. Данная статья посвящена факторам, 
помогающим поддерживать здорового образа жизни и сохранению хорошего самочувствия человека.  
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Abstract: this article is devoted to proper nutrition, physical culture and a healthy lifestyle of a student. Sup-
port of a healthy lifestyle of the student. This article is devoted to the factors that help maintain a healthy life-
style and maintain a person's well-being.  
Key words: Physical education, health, healthy lifestyle, students, proper nutrition. 

 
Физическая культура и здоровый образ жизни студента в вузе 
В современном обществе, особенно в условиях городской жизни, люди практически избавлены от 

физических нагрузок. В результате мышечная система организма функционирует не в полную силу. 
Это вредно отражается и на других системах. 

Оптимальный двигательный режим является основным элементом здорового образа жизни сту-
дента и включает в себя занятия физической культурой и спортом и активный отдых. 

Физические упражнения нам помогают сохранить молодость, отсрочить старость, улучшить свой 
внешний вид, избавиться от лишнего веса, повысить жизненный тонус и улучшить самочувствие. 

Ежедневная утренняя зарядка - это обязательный минимум физических тренировок. Упражнения 
следует выполнять в хорошо проветриваемом помещении или на открытом воздухе.  
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В прошлом году связи сложившейся эпидемиологической ситуацией в стране, всем образова-
тельным учреждениям пришлось перейти на дистанционное обучение. Всем преподавателям при-
шлось учиться преподавать новым ранее не знакомым способом, искать новые подходы и совершенно 
иначе налаживать контакт с детьми. Преподавателям по физической культуре пришлось сложнее всех. 
Они начали проводить уроки в виде конференции онлайн, составили упражнения таким образом, чтобы 
студенты могли выполнить их в домашних условиях без каких-либо затруднений. 

Как бы то ни было, но дистанционное обучение не может в полной мере заменить стандартных 
уроков физической культуры, т.к. во время занятий физической культурой ученик получает большую 
физическую нагрузку. Но в качестве временной меры - может научить учащихся новому и с большим 
успехом воспитать те качества, которые при обычном учебном процессе поддаются хуже.  

Таким образом, оптимальный двигательный режим ― важнейшее условие здорового образа жиз-
ни. Его основу составляют систематические занятия физическими упражнениями и спортом. 

Активная жизненная позиция 
Ученые выяснили, что если у детей существует врожденная мотивация к двигательной активно-

сти, то у взрослого человека двигательная активность проявляется только на основе сознательного 
побуждения 

Мотивация к физической активности - особое состояние личности, направленное на достижение 
оптимального уровня физической подготовленности и работоспособности. В основе любой мотивации 
лежат потребности и объективные условия жизни, но превалирующая роль отводится на внутреннюю 
позицию самого человека, именно поэтому ощутимый эффект от занятий физической культурой 
наблюдается только тогда, когда человек четко осознает, с какой целью ему нужно заниматься, какого 
уровня нужно достичь и чем это может быть полезно в будущем. 

Кроме положительно побуждающих мотивов у каждого человека есть и внутренние отрицатель-
ные мотивы. Это могут быть страх перед неудачами при выполнении каких-либо упражнений, страх не 
оправдать возложенные надежды на спортивных соревнованиях, неспособность выполнить какой-либо 
норматив. С ними необходимо бороться, так как именно они препятствуют возникновению положительно 
побуждающих мотивов и отбивают у студентов желание заниматься физической культурой и спортом.  

Ещё один из залогов поддержки активного интереса к занятиям физкультурой является соответ-
ствие мотивов возможностям студентов, т.е. необходимо соизмерять сложность заданий с особенно-
стями физической подготовки студента и лишь постепенно увеличивать нагрузку. Так при неудачном 
выполнении сразу сложных заданий, студент может испытывать беспокойство и неуверенность, в это 
время могут сформироваться внутренние отрицательные мотивы. Студент должен понимать, что это 
не одномоментный, а многоступенчатый процесс, который осуществляется посредством непрерывных 
систематических занятий, во время которых с ростом усложнения упражнений, физических умений 
формируются положительные мотивы и увеличивается потребность в занятиях. 

Таким образом, правильно сформированная мотивация направит студентов именно к осознан-
ным активным занятиям физической культурой, а та в свою очередь станет базисом на пути к укрепле-
нию здоровья, духа и высокой работоспособности. 

Правильное питание – одна из основ здорового образа жизни 
Такое обширное понятие, как здоровый образ жизни включает в себя множество аспектов в том 

числе и правильное питание. От питания напрямую зависит состояние организма: его устойчивость к 
болезням, сила, выносливость и самочувствие человека. Правильное питание обеспечивает развитие, 
рост, работоспособность и долголетие. 

Однако поддерживать правильное питание в нашем современном мире не так просто, как кажет-
ся. В особенности это касается студентов: многие из них в период студенчества вынуждены жить от-
дельно от родителей, что зачастую выливается в множественные проблемы с питанием. Причины это-
го могут быть разными:  

1) Отсутствие привычного родительского контроля за питанием – находясь под надзором роди-
телей подросток питается полноценно и правильно, однако, когда этот контроль пропадает, рацион пи-
тания может сильно ухудшиться. 
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2) Отсутствие времени и опыта  
Готовка – дело не из простых и быстрых: на приготовление полноценного обеда может уйти це-

лый час, а без должного опыта в этом деле блюдо может и вовсе не получиться. Из-за этого многие 
студенты переходят с домашней еды на полуфабрикаты и фаст-фуд. 

3) Несвоевременное питание 
Непостоянное расписание (чередование вечерних и утренних пар) отсутствие перерывов между 

парами для полноценного приема пищи.  
4) Непостоянное наличие достаточного бюджета 
К сожалению, в нашем мире иногда оказывается так, что питаться правильно и качественно вы-

ходит дороже. 
5) Большое количество стрессов, навязывание обществом идеалов 
Заедание стресса – это защитный механизм психики. Он позволяет человеку удовлетворить 

эмоциональную потребность с помощью еды. И с другой стороны – навязывание многочисленных иде-
алов фигуры, веса, роста, которые зачастую подталкивают к соблюдению различных несбалансиро-
ванных диет или вовсе целенаправленному голоданию. 
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Аннотация: В работе исследована годовая динамика физической подготовленности подростков 12-13 
лет (25 мальчиков и 15 девочек), занимающихся настольным теннисом в школьной спортивной секции. 
В целом подтвердились литературные данные о сенситивном периоде в данном возрасте развития си-
ловой выносливости и не-сенситивном ─ скоростных способностей. В частности, у девочек результаты 
бега на 30 метров не изменились, а прыжка в длину с места даже ухудшились на 3,5%. 
В то же время, возраст 12-13 лет у мальчиков оказался сенситивным периодом развития координации 
(улучшение на 61,6%), гибкости (на 41,5%), ловкости (на 17,3%) и взрывной силы (на 17,7%). 
У девочек этого же возраста зафиксирован сенситивный период для показателей ловкости (улучшение 
на 58,2%), гибкости (на 53,8%) и координации (на 25,8%). 
Указанные улучшения координационных способностей, ловкости и гибкости противоречат литератур-
ным данным о не-сенситивном периоде для этих двигательных качеств, что означает исключительное 
влияние занятий настольным теннисом. 
Ключевые слова: настольный теннис, подростки, физическая подготовленность, сенситивный период. 
 

THE IMPACT OF TABLE TENNIS CLASSES PHYSICAL FITNESS OF ADOLESCENTS AGED 12-13 
YEARS 

 
Shcherbakova Alyona Sergeevna 

 
Abstract: The paper examines the annual dynamics of physical fitness of adolescents aged 12-13 years (25 
boys and 15 girls) engaged in table tennis in the school sports section. 
In general, the literature data on the sensitive period at this age of development of strength endurance and 
non-sensitive development of speed abilities were confirmed, In particular, the results of running for 30 meters 
did not change in girls, and the long jump from a place even worsened by 3.5%. 
At the same time, the age of 12-13 years in boys turned out to be a sensitive period of development of coordi-
nation (improvement by 61.6%), flexibility (by 41.5%), dexterity (by 17.3%) and explosive strength (by 17.7%). 
The girls of the same age recorded a sensitive period for the indices of dexterity (enhancement 58.2%), flexi-
bility (53.8%) and coordination (25.8%). 
These abilities improve coordination, agility and flexibility are contrary to the literature data on the sensitive 
period for these motor skills, which means exceptional influence of table tennis. 
Key words: table tennis, teenagers, physical fitness, sensitive period. 

 
В современных образовательных учреждениях происходит внедрение спортизированных форм 

занятий (спортивных секций), где школьник не только проводит три раза в неделю по два часа, но и 
осваивает новую социальную роль участника соревнований.  
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Настольный теннис - доступная любому возрасту спортивная зрелищная игра, включающая много-
образие движений, которые способствуют развитию вестибулярной устойчивости и координации, укреп-
лению нервной системы, улучшению обмена веществ и деятельности всех систем организма [1; 6; 10]. 

Специфический характер двигательной активности заключается в постоянной смене ситуаций на 
площадке, лимитированном времени, наличием противника, который может влиять на действие 
теннисиста.  

Двигательный возраст сочетает показатели физического развития в спортивном упражнении с 
учетом соматотипа и паспортного возраста [8]. 

Биологическое развитие мальчиков 13-15 лет и девочек 11-13лет подчиняется статистической 
кривой нормального распределения: примерно у 60 -65% наблюдается нормальный уровень полового 
развития, а 35-40% подростков относятся к акселератам и ретардантам. Потому учёт генетических про-
грамм развития юных спортсменов при планировании подготовки позволяет наиболее полно реализо-
вать их двигательный потенциал [8; 9] 

Физическое качество - способность успешно выполнить двигательное действие адекватно по-
ставленной задаче. Традиционно различают пять взаимосвязанных между собой физических качеств - 
силу, быстроту, выносливость, координацию и гибкость, а также одно производное качество - скорост-
но-силовые способности [11; 12]. Изучать их проявление необходимо с учётом сенситивных (благопри-
ятных для развития одних качеств и морфофункциональных показателей по сравнению с другими) пе-
риодов и возрастной динамики [5]. 

Сенситивность означает повышенную восприимчивость и реактивность организма подростка к 
физической нагрузке и предпочтительность к обучению определенным видам движений. Поэтому ори-
ентироваться нужно не на паспортный, а на биологический возраст и вариант развития занимающихся, 
поскольку один и тот же паспортный возраст объединяет различный по степени биологический зрело-
сти контингент подростков [5].  

Незнание тренером истинных способностей юных спортсменов приводит к тому, что достижение 
высокого спортивного результата является следствием не одаренности, а более ранних сроков биоло-
гического созревания. Морфобиологический возраст начала и конца сенситивного периода развития 
конкретного физического качества в каждом периоде онтогенеза влияет на показатели тестирования.  

В процессе онтогенеза развитие физических качеств происходит неравномерно (гетерохронно), 
что проявляется в сенситивных и не-сенситивных периодах, в том числе и тех, от которых зависит 
успех в теннисе.  

Исследованиями целого ряда отечественных и зарубежных авторов за несколько десятилетий 
позволили В.П. Губа [5] обобщить данные о сенситивных периодах развития отдельных физических 
качеств в интересующем нас возрастном диапазоне. Максимальный прирост быстроты движений под 
воздействием тренировочной нагрузки зафиксирован в возрасте 9-11 лет. 

Сенситивный период развития общей выносливости, зависящей от уровня максимального по-
требления кислорода, наблюдается с 8 до 12 лет, причём у мальчиков это качество хорошо воспитыва-
ется с 8 до 11 лет, а у девочек - с 9 до 12 лет. Сила мышц и силовая выносливость возрастает с 13 до 
15 лет.  

Но важнее для правильного построения процесса подготовки юных теннисистов не-сенситивные 
периоды с 12 до 14 лет. В эти периоды практически не изменяются показатели быстроты, гибкости, 
ориентации в пространстве и способности к дифференциации параметров движения. Кроме того, сни-
жение общей двигательной активности в этом возрастном диапазоне указывает на важную роль 
школьных спортивных секций, поскольку разнообразие движений стимулирует развитие интеллекту-
альной и эмоциональной сфер наиболее интенсивно в среднем подростковом возрасте.  

Теннисисту нужна «взрывная» сила, создающая динамическое ускорение. Поскольку масса си-
стемы «ракетка-рука» определенная, чтобы увеличить взрывную силу, надо увеличивать ускорение 
движения руки. Взрывная сила равна силе, умноженной на скорость (расстояние, делённое на время). 
Иными словами, для динамического ускорения движения требуется наибольшая скорость и сила мы-
шечного сокращения за минимальное время. 
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Теннисисту также требуется специальная выносливость, соответствующая постоянно 
меняющейся напряженности и тесно связанная с подвижностью и быстротой реакции 

В рамках российского тенниса введены туры классификации юных теннисистов с 6-7 летнего 
возраста. Особенностью проведения соревнований является тот факт, что дети младшего школьного 
возраста могут играть в среднем, так как основой определения возраста являются год рождения. По-
этому между спортсменами одной возрастной группы может быть разница около года.  

Юные теннисисты, которые приступили к тренировочному процессу раньше, чем сверстники, 
быстрее и более эффективно оценивать стратегию и тактику соперника, а также преобладать в техни-
ческом мастерстве.  

В подготовке юных теннисистов предпочтение следует отдавать разработке комплексных 
методов оценки с учётом возрастной динамики используемых показателей, при этом оценивающий 
должен знать логику и смысл критериев, которые он применяет [4; 7; 2; 3], 

Считается, что занятия в спортивных секциях нацелены преимущественно на достижение оздо-
ровительного эффекта и не могут вывести учащегося на новый высокий уровень физической подготов-
ленности, особенно в не-сенситивный период развития физических качеств. Это и послужило основа-
нием для настоящего исследования.  

Цель работы – анализ годовой динамики физической подготовленности подростков 12-13 лет, 
занимающихся настольным теннисом. 

Методы. В педагогическом эксперименте анализировалась динамика физической подготовленно-
сти подростков 12-13 лет (25 мальчиков и 15 девочек), занимающихся настольным теннисом. Оценива-
лись показатели: бега на 30 м, прыжков через скакалку и боком через гимнастическую скамейку за 30 
сек, прыжков в длину с места, гибкости, упражнения на пресс и у мальчиков ещё длительность виса на 
перекладине. 

Результаты. В динамике показателей физической подготовленности подростков 12-13 лет за 
учебный год практически неизменность у девочек результата бега н 30 м, малое улучшение силовой 
выносливости пресса и, главное, ухудшение на 4,5% показателя прыжка в длину с места. 

У мальчиков более всего улучшилась координация (прыжки боком берез скамейку), а у девочек – 
ловкость и гибкость (табл. 1 и 2, рис.1). 

 
Таблица 1 

Динамика физической подготовленности подростков 12-13 лет (Хср. ± m) 

Показатели, ед. измерения Сентябрь Май t р 

Мальчики 

Бег на 30 м, с 5,27 ± 0,07 5,03 ± 0,04 3,03 ≤0,01 

Прыжок в длину с места, см 163,20 ± 1,44 192,16 ± 4,57 6,05 ≤0,001 

Прыжки, скакалка, 30 сек, раз 38,52 ± 1,46 45,20 ± 1,43 3,27 ≤0,01 

Прыжки боком, скамейка, 30 с 25,96 ± 1,33 41,9 ± 2,60 5,48 ≤0,001 

Наклоны туловища, см 4,72 ± 0,52 6,68 ± 0,6 4,10 ≤0,001 

Упражнение на пресс, к-во 32,48 ± 0,58 40,40 ± 0,77 8,21 ≤0,001 

Вис на перекладине, сек 6,44 ± 0,60 8,76 ± 1,14 1,81 ≥0,05 

Девочки 

Бег на 30 м, с 5,55 ± 0,13 5,55 ± 0,13 0,04 ≥0,05 

Прыжок в длину с места, см 160,67 ± 3,65 166,47 ± 1,65 1,45 ≥0,05 

Прыжки, скакалка, 30 с, раз 27,13 ± 1,25 42,93 ± 2,63 5,44 ≤0,001 

Прыжки боком, скамейка, 30 с 32,53 ± 1,43 40,93 ± 2,58 2,85 ≤0,01 

Наклоны туловища, см 8,07 ± 0,85 12,40 ± 0,62 4,10 ≤0,01 

Упражнение на пресс, к-во 35,13 ± 0,07 37,67 ± 0,50 2,33 ≤0,05 

 
В начале учебного года между мальчиками и девочками не было достоверных различий в пока-

зателях скоростно-силовых качеств, а в конце учебного года мальчики стали выигрывать у девочек. В 
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то же время, если в координации и ловкости первоначально у девочек были более высокие показатели, 
то в конце учебного года мальчики сравнялись с девочками.  

 

 
Рис. 1. Характер изменения показателей физической подготовленности за учебный год у под-

ростков 12-13 лет, % 
 

Таблица 2 
Т-критерий Стьюдента показателей физической подготовленности между 

мальчиками и девочками 12-13 лет, настольный теннис 

Показатели Сентябрь Май 

Бег на 30 метров (быстрота) 1,92 3,09** 

Прыжок в длину с места (взрывная сила) 1,49 5,39*** 

Прыжки через скакалку (ловкость) 5,93*** 0,76 

Прыжки боком через скамейку за 30 с (координация) ─3,36*** 0,28 

Гибкость ─3,34** ─6,16*** 

Упражнение на пресс (силовая выносливость) ─2,35* 2,96** 

*) р≤0,05; **) р≤0,01; ***) р≤0,001  
 
Достоверные различия сохранились независимо от момента измерения в показателе гибкости, 

который лучше у девочек. 
Заключение. В целом подтвердились литературные данные о сенситивном периоде в данном 

возрасте развития силовой выносливости и не-сенситивном - скоростных способностей, 
В то же время, возраст 12-13 лет у мальчиков оказался сенситивным периодом развития коорди-

нации (улучшение на 61,6%), гибкости (на 41,5%), ловкости (на 17,3%) и взрывной силы (на 17,7%). 
У девочек этого же возраста зафиксирован сенситивный период для показателей ловкости 

(улучшение на 58,2%), гибкости (на 53,8%) и координации (на 25,8%). 
Указанные улучшения координационных способностей, ловкости и гибкости противоречат лите-

ратурным данным о не-сенситивном периоде для этих двигательных качеств, что означает исключи-
тельное влияние занятий настольным теннисом. 
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Аннотация: Интеграция информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в процесс обучения - 
это многомерный процесс. Многомерный характер этого процесса приводит к разнообразию 
исследований интеграции ИКТ в этой области. Некоторые из этих исследований подходят к процессу с 
системной точки зрения, в то время как другие подходят к нему индивидуально. Основная цель статьи - 
определить интеграцию ИКТ с другими дисциплинами в образовательном процессе, ее роль и 
особенности использования. 
Ключевые слова: информация, коммуникация, технологии, мотивация, образование. 
 

BENEFİTS OF USİNG ICT TO İMPROVE THE QUALİTY OF EDUCATİON 
 

Sadikhova Minaya Intigam gizi 
 

Abstract: The integration of information and communication technologies (ICT) into the learning process is a 
multidimensional process. The multidimensional nature of the process leads to a diversity of research on ICT 
integration in this area. Some of these studies approach the process from a systemic point of view, while 
others approach it individually. The main purpose of the article is to determine the integration of ICT with other 
disciplines in the educational process, its role and features of its use. 
Keywords: information, communication, technology, motivation, education. 

 
Быстрое развитие технологий привело к глобальным изменениям в образовании, как и во многих 

областях. В то время, когда мир переживает все эти изменения, ожидается, что образование, направ-
ленное на подготовку людей к реальной жизни, будет адаптировано к современным технологиям. В этом 
контексте выделяются преимущества использования информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ) при реализации образования, вопросы интеграции с другими дисциплинами. Дать определение 
невозможно, потому что отношения между технологиями и образованием постоянно развиваются, а 
процесс интеграции многомерен. Хотя изначально процесс интеграции определялся как использование 
компьютеров в классе, теперь он определяется как непрерывный процесс, который способствует обуче-
нию учащихся. Интеграция технологий в образование, включение технологий в процесс, улучшает каче-
ство образования в определенной области содержания или междисциплинарном контексте. Интеграция 
технологий с другими дисциплинами разделена на три уровня: микро, мезо и макро. [1,с. 216-233]. 

 
        

микро 

мезо 
макро 
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Уровни ИКТ, связанные с учебно-педагогическим процессом: 
Микроуровень - охватывает обучение использованию ИКТ в классе. 
Мезоуровень - охватывает эффективное использование ИКТ в предметных областях. Учитель 

играет активную роль в интеграции мезо- и микроуровня. 
Макроуровень - включает интеграцию с учебными программами для эффективного 

использования ИКТ. 
Информация, быстрые технологические изменения и глобализация - одни из самых ярких черт 

информационного века. Чтобы удовлетворить рост и потребности населения, необходимо поддержи-
вать связь с широкой общественностью по каждому вопросу. Самый эффективный способ эффективно 
общаться с этими массами - использовать новые коммуникационные технологии. В этом смысле быст-
рое развитие ИКТ в последние годы тесно связано с существованием творческих производителей и 
потребителей, которых кормят передовые системы образования. Инновации в коммуникационных тех-
нологиях так же важны в образовании, как и в любой другой сфере. Неизбежно, что образовательные 
инструменты будут обновляться с учетом этих технологических новшеств и в соответствии с требова-
ниями дня. В такой среде развития необходимость повышения технологического качества образования 
стала одной из самых актуальных проблем. Образование, в котором не используются технологические 
возможности, больше не может соответствовать социальным и индивидуальным ожиданиям и потреб-
ностям времени. Один из важнейших вопросов - трансформация технологий, используемых в образо-
вании, в современные технологии. С появлением в мире новых коммуникационных технологий появи-
лись приложения для цифрового образования. С использованием ИКТ в образовании традиционные 
концепции учеников и учителей изменились, и их заменили имена учеников и фасилитаторов. Роль 
студента больше не состоит в том, чтобы получать информацию, представленную ему в готовом виде, 
но также в том, чтобы искать и находить информацию, использовать ее в повседневной жизни и ис-
пользовать. 

Широкое использование информационных технологий привело к преобразованию обществ в 
«информационные общества» сегодня. Поскольку новые технологии влияют как на экономическую 
структуру, так и на социальную и образовательную структуру, общества должны сосредоточить внима-
ние на технологическом развитии. В то же время образовательные учреждения, которые являются 
инициаторами и лидерами социальных изменений и развития, должны отслеживать технологические 
разработки, использовать новые технологии и обучать правилам использования этих технологий. Ши-
рокое использование микрокомпьютеров в обществе также повлияло на систему образования, посколь-
ку быстрое увеличение использования компьютеров в школах оказало положительное влияние на пре-
подавание и обучение и предъявило новые требования к учителям. Эти требования разработаны, что-
бы определить, как учителя используют компьютеры в своей работе, как они взаимодействуют с ком-
пьютерами и как учатся. ИКТ - это метод сбора, обработки и передачи информации для получения но-
вой информации об объектах, источниках информации, способах работы с ними, совокупности инфор-
мации об инструментах. В образовании ИКТ можно использовать как более увлекательный и образова-
тельный инструмент с использованием некоторого оборудования. Информационные и компьютерные 
технологии - это педагогические технологии, ориентированные на личность. Таким образом, они спо-
собствуют применению разных и индивидуальных подходов к обучению. ИКТ - совокупность техноло-
гий, обеспечивающих фиксацию, обработку и обмен информацией (передачу, распространение, рас-
крытие). ИКТ можно классифицировать на всех уровнях образования в соответствии с областями ис-
пользования образовательной системы. Существует ряд особенностей использования ИКТ в образо-
вании: 

 Использование ИКТ в процессе взаимодействия преподавателей и учеников в образова-
тельных учреждениях повышает качество учебного процесса, добавляет красок изучаемой теме; 

 Использование ИКТ в процессе и организации методической работы повышает внимание 
студентов; 

 Служит для включения пассивных слушателей в активный процесс; 

 Обеспечивает визуальные и звуковые обучающие мероприятия; 
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 Развивает мыслительные способности, критическое, логическое и творческое мышле-
ние; 

 Развивает научные исследования и исследовательские навыки в различных областях; 

 Играет важную роль в активизации мыслительных процессов (анализ, синтез, сравне-
ние); 

 Способствует пониманию и лучшему запоминанию представленного материала; 

 Обеспечивает динамический просмотр при использовании анимации и добавлении фраг-
ментов видео. 

Поскольку одной из целей образования является развитие личности, отвечающей потребностям 
общества, возникла необходимость обучать учащихся в соответствии с информационным веком и ха-
рактеристиками информационных обществ. Современные люди нуждаются в навыках доступа, органи-
зации, оценки, представления и передачи информации. Несомненно, эти навыки должны приобретать 
не только студенты, но и преподаватели, которые будут их тренировать. Вышеуказанным навыкам 
можно обучить учащихся, соответственно начиная с компьютерной грамотности. Преподаватель, ис-
пользующий ИКТ, всегда стремится освоить новые тренинги и информационные технологии, чтобы из-
влечь пользу из международного опыта. Следовательно, такой учитель приобретает навыки непрерыв-
ного обучения, который заинтересован в том, чтобы рекомендовать эти навыки, личный опыт учащимся 
и развивать у них навыки непрерывного обучения. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме формирования профессионально-педагогической культуры 
педагога. Обосновано значение культуры в профессиональной деятельности будущего педагога.   
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Abstract: The article is devoted to the problem of formation of professional and pedagogical culture of a 
teacher. The importance of culture in the professional activity of the future teacher is substantiated. 
Keywords: professional culture, pedagogical culture of the future teacher. 

 
Сегодняшняя социокультурная ситуация объясняет наличие такого числа трансформаций в 

структуре образовательной системы и в отношении самого образования в целом. 
Новая философия образования заключается в потребности каждого человека учиться чему-то 

новому в выбранной им профессиональной сфере деятельности. Стремление достигать новые высоты, 
быть компетентным и успешным в своей сфере – новый взгляд на личность педагога, на требования, 
которые общество предъявляет ему и на то, какие требования педагог должен предъявлять сам себе. 
Культурное развитие личности и творчества – новая парадигма образования, результатом которой ста-
новится переход от идеи «образованного человека» к идее «человека профессиональной культуры». 

Понятие «профессиональная культура педагога» является емким, многогранным, объединяющим 
в себе такие характеристики как: социальные, профессиональные и личностные. 

Анализ проблемы развития профессиональной культуры показывает, что понятие «педагогиче-
ская культура» было раскрыто в работах: К.Д. Ушинского, В.А. Сухомлинского, Н.И. Пирогова, Ш.А. 
Амонашвили, В.А. Сластенина, Л.М. Митиной и др.  

Среди основных характеристик данного понятия авторами выделялись духовность, интеллект, 
сила духа, эрудиция и волевые качества личности. В то время как под профессиональной культурой 
понимается умение решать разного рода профессиональные задачи, готовность показать развитое 
профессиональное мышление, навыки и умения.  

Во многих работах авторы уделяют внимание разным аспектам развития профессиональной 
культуры педагога, выделяя исследовательские, дидактические, инновационные, коммуникативные, 
методические, эмоциональные и др. 

В современных условиях проблема разработки эффективной самопрезентации своевременна 
для многих сфер практической деятельности: рекламы, маркетинга, менеджмента и самого образова-
ния. 

Для формирования и развития профессиональных качеств будущего специалиста демонстраци-
онное поведение личности, знающей и учитывающей индивидуальные особенности самопрезентаци-
онного поведения, имеющей представление об основных его источниках успешности, способно помочь 
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в решении разного рода профессиональных задач таких как: социальная адаптация, успешное меж-
личностное взаимодействие и др. 

Изменения, которые происходят сейчас в отечественном образовании, стремительное прибли-
жение к европейской модели привлекли теоретиков и практиков к решению многочисленных проблем, 
возникших в результате изменений, что повлекло за собой формирование новых целей образования. 

Результатом всех трансформаций и преобразований становится тот факт, что педагог теперь 
призван вывести образовательный процесс на качественно новый, более высокий уровень, а проблема 
совершенствования подготовки студентов к преподаванию становится особенно важной и актуальной. 

Овладение будущей специальностью для современного педагога уже недостаточно. Во многом 
педагога-профессионала определяет теперь и его уровень профессиональной культуры. Профессио-
нальная культура начинает выступать гарантом успешности будущего педагога и становится неким за-
логом конкурентоспособности будущих специалистов, что и объясняет важность данной проблемы.   

Профессиональная культура – это часть общей культуры, представляющая усвоенный и повсе-
дневно проявляемый преподавателем уровень искусства профессиональной деятельности, отражаю-
щей достижения научной мысли и практического опыта в интересах нравственного здоровья общества, 
среды, социального прогресса [1]. 

И.Ф. Исаев В.А. Ильин, И.М. Модель, Е.Г. Силяева, Е.Б. Спасская, В.Ф. Ковалевский, Н.И. Ли-
финцева, Л.А. Фишман в своих работах рассматривают разные аспекты формирования профессио-
нальной культуры специалистов.  

Так как профессиональная культура является итогом профессиональной деятельности, то дан-
ное понятие, по мнению многих авторов, стоит рассматривать как целостное. 

А.М. Трудков, определяя основные компоненты профессиональной культуры, акцентирует вни-
мание на: системе ценностей, целеполагании, системе средств и методов профессиональной деятель-
ности, информационно-операциональных ресурсах профессиональной культуры, выработанных пред-
шествующей практикой и объектах профессиональной деятельности, состояние которых требует опре-
деленных нормативных изменений [3]. 

В то же время степень овладения педагогом спецификой профессиональной деятельности пока-
зывает профессиональная культура. 

Базой для исследования педагогической культуры является профессиональная культура как итог 
профессиональной деятельности. Подчеркивая свою сложность и многогранность профессиональная 
культура включает в себя педагогическую культуру. 

Исаев И.Ф. выделяет следующие критерии профессионально-педагогической культуры препода-
вателя высшей школы:  

 ценностное отношение к педагогической реальности;  

 технолого-педагогическая готовность, которая предполагает знание приемов решения ана-
литических, рефлексивных, конструктивно-прогностических, организационно-деятельностных, оценоч-
но-информационных и коррекционного-регулирующих педагогических задач и умение использовать эти 
приемы;  

 творческая активность личности преподавателя; 

 интегративность видов педагогической культуры, которая отражает уровень сформирован-
ности основных видов педагогической культуры и их взаимосвязь;  

 профессионально-педагогическая направленность личности; 

 степень развития педагогического мышления как критерий профессионально педагогической 
культуры, содержащий в себе такие показатели как: сформированность педагогической рефлексии, 
отношение к обыденному педагогическому сознанию, проблемно-поисковый характер деятельности, 
гибкость и вариативность мышления, самостоятельность и инициативность в принятии решений; 
стремление к профессионально-педагогическому самосовершенствованию [2]. 

Содержательный анализ исследуемого явления указывает на тот факт, что профессиональная 
культура достаточно точно определяет состояние профессиональной деятельности в ее меняющемся 
развитии. В профессиональной деятельности, как и в процессе самореализации, профессиональная 
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культура выполняет функцию преломления сущностных сил, являясь одни из главных признаков 
успешности профессиональной деятельности педагога.  

Современное образование нацелено на то, чтобы будущий педагог овладел сферой профессио-
нальной деятельности, то есть содержанием профессиональной культуры. В подготовке будущего пе-
дагога знание объекта профессиональной деятельности, на который ориентирована культура профес-
сии, необходимо. Педагогу важно добиваться качественных результатов своей деятельности, планиро-
вать, видеть перспективу и успешно воплощать ее в жизнь.  

В высшей школе и в системе повышения квалификации педагогов овладение профессиональной 
культурой как условием успешности и эффективности деятельности профессионального педагога 
должно стать ключевым направлением подготовки. Неслучайно средством овладения профессиональ-
ной культурой является процесс высшего образования.  

Студент, освоивший профессию учитель, живет в условиях культуры, несет ее в массы, взаимо-
действует с ней и в ней. Через культуру будущие педагоги приобщаются к своей профессиональной 
деятельности, осознавая себя ее частью. 
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Аннотация: Новая коронавирусная инфекция COVID-19 за короткий срок достигла уровня пандемии. 
Для предотвращения распространения инфекции были приняты масштабные меры как в Казахстане, так 
и во всем мире. На данный момент пандемия является самой актуальной проблемойсовременного об-
щества. Так как несет серьезную угрозу для систем здравоохранения всех стран мира, что требует вни-
мания не только к таким «забытым» аспектам общественного здравоохранения, как управление вчрез-
вычайной ситуации, эпидемическая готовность, постэпидемическое восстановление и другим, ставив-
шими актуальными, вопросам, но и косновному вектору политики государства в сфере охраны здоровья 
граждан. Анализ эффективности мероприятий по предотвращению распространения COVID-19 является 
актуальной задачей, позволяющей оптимизировать применяемые меры профилактики заболевания. 
Ключевые слова: заболевания, пандемия, эффективность, мероприятие, обоснование. 
 
Abstract: The new coronavirus infection COVID-19 has reached the level of a pandemic in a short time. 
Large-scale measures have been taken both in Kazakhstan and around the world to prevent the spread of in-
fection. At the moment, the pandemic is the most urgent problem of modern society. Since it poses a serious 
threat to the health systems of all countries of the world, which requires attention not only to such "forgotten" 
aspects of public health as emergency management, epidemic preparedness, post-epidemic recovery and 
other relevant issues, but also to the current vector of state policy in the field of public health protection. The 
analysis of the effectiveness of measures to prevent the spread of COVID-19 is an urgent task that allows op-
timizing the applied preventive measures of the disease. 
Keywords: diseases, pandemic, effectiveness, event, justification. 

 
Цель работы: дать научное обоснование эффективности применения противоэпидемических 

мероприятий в условиях COVID-19. 
Результаты и их обсуждение 
В результате проведения опроса были получены сведения о трудовой деятельности, 

образовании и местность, в которой проживают респонденты. 
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Таблица 1 
Распределение респондентов по трудовой деятельности, образовании и по месту 

их проживания (село/город) 

Вид трудовой деятельности Кол-во,% Образование Кол-во,% 

Студент 45,9 Среднее 9,4 

Самозанятой 9,4 Средне-специальное 10,6 

Трудоустроен 32,9 Высшее 72,9 

Нетрудоустроен 11,8 Неоконченное высшее 7,1 

Село 24,7 Город 75,3 

 
Количество сельских жителей ознакомленных с противоэпидемическими мероприятиями в 

отношении COVID-19 составило 10%, а не ознакомленных 14,7%. В то время как большинство 
городского населения были осведомлены и соответственно соблюдали небходимые условия.Также 
нам стала известна степень информированности жителей г. Нур-Султан в возрасте 20-29 лето 
профилактических и ограничительных мерах в условиях пандемии COVID-19(Рис.1,2,3 и 4). 

 

 
Рис. 1. Количество респондентов ознакомленных и не ознакомленных с полной информацией о 

первичных симптомах и алгоритму действий при подозрении на COVID-19. 
 
Общий процент не ознакомленных респондентов с необходимой информацией в период панде-

мии составило 15,3%, а ознакомленных 84,7%. Это говорит о том, что большинство все-таки знают и 
применяют необходимые меры, в то время как некоторые из опрошенных не полностью владеют ин-
формацией. 

 

 
Рис. 2. Распределение ответов по соблюдению или несоблюдению населением 

профилактических мер, таких как: ношение масок, дезинфекция рук и соблюдение дистанции 

Ознакомлено 

Не ознакомлено 

   

15,3% 

84,7% 

96% 

4% 

Соблюдают 

Не соблюдают 
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Здесь можно заметить, что большинство ответов было в пользу соблюдения профилактических 
мероприятий, но малое количество опрошенных все же принебрегают правилами.  

 

 
Рис. 3. Распределение ответов на вопрос о том, что необходимо выполнить при обнаружении у 

себя либо у родных симптомов КВИ 
 

 
Рис. 4. Распределение ответов по вопросу “Каков срок инкубационного периода при COVID-19?” 

 
Данные вопросы заданы по фактическим данным об инкубационном периоде и о том, что 

необходимо сделать при подозрении на КВИ. Население должно знать срок инкубационного периода, 
чтобы не нарушить отведенный срок. Также в случае проявления симптомов обратиться за 
медицинской помощью, а не лечиться самостоятельно в домашних условиях (Рис.3 и Рис.4). 

Следующие вопросы были заданы с целью оценки соблюдения населения ограничительных про-
тивоэпидемических мероприятий в период пандемии.  

В данной таблице отображены вопросы по соблюдению ограничительных мер в период COVID-
19. По первому вопросу наибольшее количество респондентов носят маски и периодически их меняют, 
в то время как 3,5% опрошенных не регулярно обновляют маски или же вовсе не носят их. 

Кроме того, были предложены вопросы о том, контактировали ли респонденты с зараженными 
COVID-19 и имеют ли симптомы, чтобы оценить их информированность о дальнейших мерах 
профилактики для недопущения повторного заражения (Рис.1,2 и 3). 
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Таблица 2 
Распределение ответов по степени соблюдения  

ограничительных противоэпидемических мероприятий населением 

Вопросы Да Нет 
Затрудняюсь отве-

тить 

Пользуетесь ли вы повторно одноразовыми масками и 
как часто обрабатываете руки 

96,5% 3,5% - 

Соблюдаете ли вы режим самоизоляции 67,1% 32,9% - 

Проходили ли вы ПЦР диагностику с целью выявления 
COVID-19 

55,3% 44,7% - 

Часто ли вы посещаете места скопления людей 41,7% 22,6% 35,7% 

 

 
Рис. 1. Распределение ответов респондентов по вопросу их возможного контакта 

с носителем Covid-19 
 

Это позволило получить сведения об осведомленности и уровне дисциплинированности про-
шедших социологический опрос. Тех респондентов, которые были в контакте с носителем вирусной 
инфекции, необходимо срочно изолировать на весь период срока инкубации. После чего в случае 
наблюдать некоторое время для избежания вторичной заболеваемости. 

 

 
Рис. 2. Распределение ответов по вопросу проходили ли респонденты лечение в связи 

с заражением COVID-19 
 
Судя по ответам большая часть опрошенных не заражались и соответственно не проходили ле-

чение, что может означать их ответственное отношение к профилактике и соблюдение необходимых 
ограничительных мер в условиях пандемии. Те, кто проходили лечение в связи с заражением КВИ 
напротив пренебрегали правилами личной гигиены и не соблюдали режим самоизоляции, что и приве-
ло к их заражению. 

17,6% 
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Рис. 3. Распределение ответов по вопросу ознакомления с профилактическими и 

противоэпидемическими мероприятиями, которые следует соблюдать после выписки из 
стационара 

 
Таким образом, можно выделить то, что несмотря на то, что большинство людей знают и приме-

няют меры по охране собственного здоровья и здоровья населения, есть доля игнорирующих и не за-
интересованных в данном вопросе. На основании полученных результатов были разработаны практи-
ческие рекомендации по повышению эффективности противоэпидемических мероприятий и недопуще-
нию дальнейшего распространения COVID-19. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Подведя итоги, можно сказать, что применяемые противоэпидемические мероприятия как и в Ка-

захстане, так и в мире были эффективны по борьбе с распространением заболеваемости коронавирус-
ной инфекцией. Однако нужно повышать уровень информированности сельского населения. Прове-
денная научно-исследовательская работа помогла выявить число жителей г. Нур-Султан соблюдаю-
щих и не соблюдающих ограничительные мероприятия в период пандемии COVID-19. 

В заключении также стоит отметить, что поставленные задачи соответствует заданной теме и 
выполнены в полном объеме. Анализ результатов, полученных в ходе социологического опроса по 
разработанному автором опроснику также был проведен. На основании данных результатов и были 
разработаны рекомендации по повышению эффективности противоэпидемических мероприятий в 
условиях COVID-19.  

В рамках нашей работы была изучена степень информированности населения Казахстана по 
мероприятиям по предотвращению распространения COVID-19 и алгоритму действий при подозрении 
на заражение короновирусной инфекцией по специально разработанному авторами опроснику. Практи-
ческая значимость нашей дипомной работы заключается в том, что разработанные рекомендации в 
результате проведенного исследования могут быть использованы специалистами общественного 
здравоохранения для улучшения ситуации по сдерживанию распространения коронавирусной инфек-
ции. 
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Аннотация: Водный экстракт (в физрастворе) грецкого, бразильского орехов, фундука, миндаля, фи-
сташек, ядер абрикоса и тыквенных семян содержит компоненты с антикоагулянтными свойствами 
(торможение времени свертывания цельной крови на 40-80%); водочный экстракт («спиртовой») актив-
ностью не обладал. 
Ключевые слова: антикоагулянты, орехи, ядра абрикоса, тыквенное семя, коагуляция, свертывание 
крови. 
 

BLOOD COLLECTION IN THE PRESENCE OF SOME NUTS, APRICOT NUCLEARS AND PUMPKIN 
SEEDS 

 
Lozhkina Anna Nikolaevna,  

Solovieva Tatiana Leonidovna, 
Kozhevnikova Ekaterina Sergeevna 

 
Abstract: An aqueous extract (in saline) of walnuts, brazil nuts, hazelnuts, almonds, pistachios, apricot ker-
nels and pumpkin seeds contains components with anticoagulant properties (inhibition of the clotting time of 
whole blood by 40-80%); vodka extract ("alcohol") had no activity. 
Keywords: anticoagulants, nuts, apricot kernels, pumpkin seeds, blood coagulation. 

 
В работе [1] описано более 60 растений, соединения которых влияют на систему гемостаза. К 

сожалению, многие травы токсичны [2] и антигенны для организма человека, поэтому более перспекти-
вен поиск антикоагулянтной активности среди пищевых продуктов, которые могли бы проходить сквозь 
кишечник в кровь. В данной работе оценивали свертывание крови в присутствии биоматериала орехов. 
Известно, что потребление орехов благотворно влияет на здоровье человека, что связывают с профи-
лями жирных кислот орехов и содержанием растительного белка, клетчатки, витаминов, минералов, 
фитостеринов, фенолов [3].  

Выявлена пребиотическая активность полимеризованных полифенолов и полисахаридов орехов 
(субстратов для микробиоты кишечника человека; большее действие у фисташек и миндаля) [3]. При 
введении в диету достаточного количества орехов (~40-60 г в день в течение двух месяцев) увеличива-
ется содержание Bifidobacterium и Lactobacillus [3]. Ореховое волокно, которое поступает в толстую 
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кишку, метаболизируется микробиотой с образованием SCFA (короткоцепочечных жирных кислот), ко-
торые являются энергетическим субстратом для колоноцитов и сигнальными молекулами, которые 
участвуют в различных клеточных процессах [3]. Диета, повышающая бутират, может применяться в 
профилактике и лечении метаболических заболеваний, связанных с ожирением [4].  Многие патобион-
ты кишечника выделяют прокоагулянты, влияют на состояние эндотелия печеночных сосудов, синтез 
печеночного фактора фон Виллебранда (VWF) [5, 6]. 

Потребление орехов обратно связано со смертностью от рака, диабета 2 типа у женщин, ишеми-
ческой болезни сердца [3]. 
 

Таблица 1 
Время свертывания свежей цельной охлажденной крови в присутствии порошка и экстрактов 

орехов, ядер абрикоса, тыквенных семечек (сек.; соотношение объемов 1:1) 

 Повторы экспериментов (в разные дни) 

 1 2 3 

Контроль (1 и 2 серии - физраствор + кровь; 1:1; 0,2 мл +  0,2 мл; 
                   3 серия – раствор 40% этанола + кровь; 0,2 мл +  0,2 мл) 

Контроль  215±17 196±14 273±18 

Опыт (влияние орехов) 

 Кровь + порошок 
ореха 

(суспензия на 
физрастворе) ; 

1:1; 0,2 мл +  0,2 мл 

Кровь + 
экстракт 

орехов на физрастворе 
(после центрифугирова-
ния); 1:1; 0,2 мл + 0,2 мл 

Кровь + 
экстракт орехов 
на 40% этаноле; 

1:1; 0,2 мл +  0,2 мл 

Грецкий 
орех 

625±45** 
(торможение на 191% 

/в 2.,9 раза/) 

305±21* 
(замедление на 56%) 

260 

Бразильский 
орех 

480±37** 
(торможение на 123% 

/в 2,2 раза/) 

325±25* 
(замедление на 66%) 

339 

Фундук 627±36** 
(торможение на 192% 

/в 2,9 раза/) 

328±24* 
(замедление на 67%) 

244 

Миндаль 387± 18** 
(торможение на 80% /в 

1,8 раза/) 

331±25* 
(замедление на 69%) 

243 

Фисташки 518±24** 
(торможение на 141% 

/в 2,4 раза/) 

325±21* 
(замедление на 66%) 

240 

Опыт (влияние ядер абрикоса и тыквенных семечек) 

Абрикос 480±31** 
(торможение на 123% 

/в 2,2 раза/) 

272±15* 
(замедление на 39%) 

258 

Тыквенные 
семечки 

360±17** 
(торможение на 67% /в 

1,6 раза/) 

352±27* 
(замедление на 80%) 

208 

Примечание: * - Р 0,05; ** - Р 0,001. Время свертывания в разных сериях зависит от температуры   
воздуха в лаборатории и температуры охлажденной крови (без антикоагулянта). 

 
Методическая часть. Нами исследован ряд орехов (грецкий орех, бразильский орех, фундук, мин-

даль, фисташки), купленных в магазине, а также дополнительно - ядра абрикоса и тыквенных семечек.   
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Использовали порошок растертых в ступке орехов (~500 мг в 1 мл физраствора), экстракт вод-
ный (на физрастворе) и спиртовой (на 40% этаноле). Для получения экстракта суспензию инкубировали 
в течение суток и центрифугировали при 1500 оборотов в минуту в течение 5 минут.  

В ряд пробирок вносили по 0,2 мл суспензии растертых орехов или 0,2 мл экстракта (надосадок 
/= супернатант/), далее 0,2 мл охлажденной цельной крови. Засекали время свертывания (коагуляция 
запускается при нагреве крови до комнатной температуры стеклом пробирки). Кровь брали из локтевой 
вены без антикоагулянта; шприцы с кровью помещали в морозильную камеру на 30-60 минут для вре-
менной блокады свертывания. За этот период кровь не свертывалась и не замерзала даже частично. 

Проведено четыре серии повторов экспериментов по замерам времени коагуляции цельной кро-
ви в присутствии порошка растертых относительно свежих орехов, три серии с водным экстрактом, од-
на серия (поскольку какого-либо действия не обнаружено) со спиртовым экстрактом. Статистическая 
обработка проводилась с использованием критерия Стьюдента. 

Результаты. Полученные данные по времени свертывания в присутствии орехов приведены в 
таблице 1.  

Спиртовой экстракт порошка растертых орехов не влиял на время коагуляции цельной крови.  
Водный экстракт (в физрастворе) содержал компоненты с антикоагулянтными свойствами (тор-

можение на 39-80%). 
В присутствии порошка растертых орехов время свертывания тормозилось на 80-192% (в большей 

степени грецким орехом, фундуком и фисташками). Вероятнее, действие неспецифическое и связано с 
высокой сорбцией (разобщением) факторов коагуляционного каскада на поверхности частиц орехов. 

Данные поисковые исследования показали, что орехи, вероятнее, не стоит рассматривать как ис-
точник антикоагулянтных компонентов in vitro; in vivo же не исключен кратковременный местный анти-
коагулянтный эффект в стенке кишечника.   
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Аннотация: Проведено ретроспективное исследование непосредственных результатов минимально 
инвазивного коронарного шунтирования. Также определены показания для отбора пациентов на дан-
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Abstract: A retrospective study of the immediate results of minimally invasive direct coronary artery bypass 
(MIDCAB) was performed. Indications for the selection of patients for this intervention have also been deter-
mined. 
Keywords: minimally invasive direct coronary artery bypass (MIDCAB), anterior interventricular artery, left 
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Введение. Более чем полувековая история практического применения коронарного шунтирова-

ния (КШ) в лечении ИБС характеризуется параллельным развитием двух технологий вмешательства – 
в условиях искусственного кровообращения (ИК) и на работающем сердце без ИК. До начала 90-х го-
дов прошлого столетия приоритет в реваскуляризации миокарда принадлежал методике аутовенозного 
КШ в условиях ИК, разработанной коллективом Кливлендской клиники под руководством R. Favaloro 
(1969 г.) [1]. Это было обусловлено относительной простотой формирования коронарных анастомозов 
в условиях «сухого» и неподвижного операционного поля после кардиоплегии. В то же время пионером 
клинического применения маммарно-коронарного анастомоза профессором В. Колесовым были отме-
чены несколько особенностей хирургического лечения ИБС, которые можно также считать основными 
постулатами минимально инвазивного КШ [2]: стремление выполнять операцию без ИК, применение в 
качестве шунта внутренней грудной артерии (ВГА), использование боковой торакотомии для доступа к 
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коронарным артериям. Накопление опыта КШ в условиях ИК, увеличение возрастного профиля опери-
руемых больных и утяжеление их коморбидного статуса поставили вопрос о необходимости дальней-
шего снижения травматичности и повышения безопасности вмешательства. В 1990-х годах была 
сформулирована концепция минимально инвазивной кардиохирургии, понимаемая разными авторами 
как отказ от ИК или полной стерномии либо как сочетание обоих подходов [3–5]. Ее конечными целями 
являются снижение системного воспалительного ответа, профилактика органной дисфункции и ослож-
нений, характерных для использования ИК, а также осложнений стернотомии – нестабильности груди-
ны, медиастинита, остеомиелита.  

Дополнительной предпосылкой к распространению операций без ИК стало создание специаль-
ных систем – стабилизаторов миокарда, что позволило облегчить формирование анастомозов на рабо-
тающем сердце и повысить их воспроизводимость [6]. Альтернативой стернотомии, помимо левосто-
ронней и правосторонней торакотомии, могут являться верхняя мини-лапаротомия, а также одновре-
менное сочетание двух доступов [7, 8]. Минимально инвазивное КШ, проводимое на работающем серд-
це из небольшой левосторонней торакотомии, объединяет положительные стороны отказа от ИК, избе-
гания стернотомии, а также использования левой ВГА для шунтирования [2, 3]. Следует отметить, что 
при первых операциях на работающем сердце из торакотомии проводили шунтирование 1–2 артерий 
на передней поверхности, тем самым ограничивая возможности полноценного восстановления крово-
тока при множественном поражении сосудов, вследствие чего была предложена гибридная технология 
реваскуляризации миокарда [9, 10]. Последняя, в свою очередь, требует пригодной для стентирования 
анатомии и неизбежно связана с возрастанием расходов для достижения полной реваскуляризации 
миокарда при многососудистом поражении коронарных артерий. Адаптация техники минимально инва-
зивного КШ для полной реваскуляризации миокарда при многососудистом поражении потребовала 
разработки NS-модификаций (от англ. «non-sternotomy» – «без стернотомии») стабилизаторов миокар-
да «Starfish» и «Octopus» («Medtronic») для проведения вне раны, а также сходными устройствами дру-
гих производителей («Maquet», «Fehling Instruments» и др.). Была модифицирована методика экспози-
ции восходящей аорты для ручного и аппаратного формирования проксимальных анастомозов, внед-
рены ретракторы-подъемники грудной клетки «Skyhook» («Rultract»), «Thoratrak» («Medtronic»), «MIRA-i 
CS» («Maquet»), «MIDCAB/IMA retractor» («Fehling Instruments») и др.) [11]. J. McGinn с коллегами с 
2005г. использовали многососудистое КШ из левосторонней мини-торакотомии более чем у 1000 боль-
ных и сообщили об удовлетворительных результатах при низком числе осложнений, считая разрабо-
танную операцию привлекательной альтернативой для большинства пациентов, направляемых на пла-
новое КШ [12, 13]. Идя по пути дальнейшего совершенствования методики, некоторые исследователи 
отказываются также от манипуляций на аорте и применяют только аутоартериальные шунты [14, 15]. 
Актуальность проблемы, на наш взгляд, связана со следующими преимуществами операции: 

 разработка технологии вмешательства и материального обеспечения и, как следствие, ее 
воспроизводимость у большинства пациентов; 

 отсутствие риска глубокой инфекции грудины и медиастинита; 

 прогнозируемое снижение общей длительности стационарного лечения; 

 возможность более ранней активизации и скорого возврата к повседневной деятельности; 

 лучший косметический результат по сравнению со стернотомией. 
В связи с этим, целью настоящего исследования явилось оценить непосредственные результаты 

минимально инвазивного коронарного шунтирования, определить показания для отбора пациентов на 
данное вмешательство.  

Материалы и методы. В исследование включены 11 пациентов, которые перенесли минималь-
но инвазивное коронарное шунтирование с 2019 по 2021 гг. в кардиохирургическом отделение Челя-
бинской областной клинической больницы. Средний возраст пациентов 59.91±5.81 лет. Преобладали 
мужчины (n=10 (90.9%)). Фракция выброса ЛЖ составила 55.73±7.48%. Среднее значение конечно-
диастолического размера составило 5.25±0.33 см. Клиническая характеристика пациентов представле-
на в таблице 1. 
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Таблица 1 
Клиническая характеристика пациентов на дооперационном этапе 

Показатель Частота встречаемости, абс.(%) 

Возраст, лет 59.91±5.81 

Мужчин, n 10 (90.9%) 

Женщин, n 1 (9.1%) 

Функциональный класс СН (NYHA):  

II, n 2 (18.19%) 

III, n 9 (81.81%) 

Функциональный класс стенокардии (CCS):  

II, n 1 (9.1%) 

III, n 10 (90.9%) 

ИМ в анамнезе, n 4 (36.36% 

Фракция выброса ЛЖ, % 55.73±7.48 

ЧКВ в анамнезе, n 6 (54.54%) 

Поражение ПМЖВ, n 11 (100%) 

Поражение ОВ ЛКА, n 1 (9.09%) 

Поражение ПКА, n 1 (9.09%) 

ХОБЛ, n 2 (18.18%) 

Риск EuroScoreII, балл 1.37±0.31 

Тип кровотока по данным КАГ:  

Левый 4 (36.36% 

Правый  7 (63.64%) 

Среднее значение КДР, см 5.25±0.33 

 
Результаты и обсуждения. Общая характеристика интраоперационного периода представлена 

в таблице 2. Интраоперационно отсутствовали нарушения ритма сердца, а также конверсия на стерно-
томию. Среднее количество дистальных анастомозов составило 1.18±0.39. Средняя длительность 
операции 220.73±60.32 минуты. Внутрипросветный шунт во всех случаях использовался размером 
2 мм.  

 
Таблица 2 

Характеристика интраоперационного периода 

Показатель Частота встречаемости, абс.(%) 

Конверсия на стернотомию без ИК, n - 

Желудочковые нарушения ритма, кардиоверсия, n - 

Среднее количество дистальных анастамозов 1.18±0.39 

1 дистальный анастамоз, n 9 (81.81%) 

2 дистальных анастамоза, n 2 (18.19%) 

Полностью аутоартериальное шунтирование, n 10 (90.9%) 

Количество проксимальных анастомозов, n 1 (9.1%) 

Анастамоз ЛВГА + аутовенозное КШ, n 1 (9.1%) 

Средняя длительность оперативного вмешатель-
ства, мин 

220.73±60.32 

Использование внутрипросветного шунта (2мм), n 11 (100%) 

 
Особенности раннего послеоперационного периода отражены в таблице 3. Летальность, ОНМК и 

ИМ в послеоперационном периоде отсутствовали. Явления сердечной недостаточности выявлены в 2 
(18.19%) случаях, в связи с окклюзией шунта по данным коронарошунтографии, по результатам которо-
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го установлены стенты с положительным эффектом. Явления дыхательной недостаточности, также, 
выявлены в 2 (18.19%) случаях, в результате возникновения послеоперационной пневмонии, в одном 
случае-бактериальной, в другом-вирусной, вызванной вирусом COVID-19. Экстубировано на операци-
онном столе 9 (81.81%) пациентов. Средняя продолжительность койко-дня в стационаре составила 
18.09±6.20 суток.  

 
Таблица 3 

Особенности раннего послеоперационного периода 

Показатель Частота встречаемости, абс.(%) 

Летальность, n - 

Кровотечение, реторакотомия, n - 

ИМ, n - 

Сердеченая недостаточность, n 2 (18.19%) 

Дыхательная недостаточность, n 2 (18.19%) 

Средняя длительность ИВЛ, мин 315±5 

Средняя длительность пребывания в ОРИТ, дней 3.73±0.62 

КАГ+шунтография, n 5 (45.45%) 

Окклюзия шунта, n 2 (18.19%) 

ОНМК, n - 

Пневмония, n 2 (18.19%) 

Средняя продолжительность койко-дня, дней 18.09±6.20 

Дренажные потери за 1-е сутки, мл 316.36±294.87 

Экстубировано на операционном столе, n 9 (81.81%) 

 
Выводы. Несмотря на небольшую группу пациентов, данное исследование продемонстрировало 

высокую эффективность и низкую частоту осложнений в раннем послеоперационном периоде после ми-
нимально инвазивного коронарного шунтирования. Интраоперационно отсутствовали нарушения ритма 
сердца, а также конверсия на стернотомию, что является профилактикой развития нестабильности гру-
дины и присоединения глубокой и поверхностной раневых инфекций. Среднее количество дистальных 
анастомозов составило 1.18±0.39. Средняя длительность операции 220.73±60.32 минут. Отсутствие ле-
тальных исходов, ОНМК и ИМ. Экстубировано на операционном столе 9 (81.81%) пациентов, что явля-
ется профилактикой развития пневмонии в ателектазированном легком на момент выполнения основно-
го этапа. Средняя продолжительность койко-дня в стационаре составила 18.09±6.20 суток.  

На основе полученных данных мы рекомендуем принимать во внимание следующие критерии 
при отборе пациентов на данное вмешательство:  

 КДР ЛЖ менее 5,5 см; 

 Синусовый ритм; 

 ФВ ЛЖ более 50%; 

 Отсутствие выраженного дистального кальциноза коронарного русла по данным КАГ с диа-
метром коронарных артерий более 1,5мм; 

 Отсутствие митральной недостаточности;  
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Аннотация: Ходьба в повседневной жизни требует способности адаптироваться к окружающей среде. 
Эта способность к адаптации часто нарушается после инсульта, что может способствовать увеличению 
риска падения после инсульта. Для того чтобы улучшить безопасное передвижение в общественных 
местах необходимо систематически выполнять физические упражнения и продолжительную ходьбу. В 
своем исследовании мы разработали экспериментальную методику с использованием тренажеров и 
полосы препятствий FALLS для коррекции навыков ходьбы у постинсультных пациентов в условиях 
реабилитационного центра. 
Ключевые слова: инсульт, физическая реабилитация, двигательные нарушения, ходьба, походка. 
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Abstract: Walking in everyday life requires the ability to adapt to the environment. This adaptability is often 
impaired after a stroke, which may contribute to an increased risk of falling after a stroke. In order to improve 
safe movement in public places, it is necessary to systematically perform physical exercises and prolonged 
walking. In our study, we developed an experimental technique using simulators and the FALLS obstacle 
course to correct walking skills in post-stroke patients in a rehabilitation center. 
Keywords: stroke, physical rehabilitation, motor disorders. 

 
Введение. Способность приспосабливаться к ходьбе в условиях окружающей среды, например, 

способность избегать препятствий и обеспечивать безопасное размещение ног в загроможденной сре-
де, является предпосылкой для безопасной ходьбы в повседневных жизненных обстоятельствах. Эта 
приспособляемость к походке или ходьбе [1,8] часто снижается после инсульта [3,4], что может способ-
ствовать высокому риску падений [5]. В ряде работ показано, что основными причинами, приводящими 
к нарушению походки у больных с постинсультными гемипарезами, являются слабость сгибателей и 
спастичность разгибателей ноги. По мнению других авторов, основными факторами, определяющими 
структуру патологической ходьбы у больных с постинсультными гемипарезами, являются снижение 
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темпа ходьбы и неустойчивость вертикальной позы. Таким образом, существует очевидная необходи-
мость улучшить этот аспект способности ходить у людей, перенесших инсульт. 

Методика. Одним из наиболее известнейших методов лечебной физкультуры, включающим в се-
бя адаптацию к ходьбе, является тренировка походки с использованием частных задач занятия. Поми-
мо, занятия с использованием конкретных задач лечебной физкультуры используются общепринятые 
принципы физической реабилитации, которые предполагают, что систематические занятия должны 
быть обращены на достижение целей, соответствующим потребностям людей с учетом их образа жиз-
ни. Как раз полоса препятствия FALLS является одним из типов тренировки ходьбы, которые объеди-
няют практику сложных ситуаций общественной ходьбы, таких как переход по неровной поверхности, 
уклонение от препятствий, слаломная ходьба, ходьба в тандеме. 

FALLS основана на Программе предотвращения падения пожилых людей проживающих в районе 
водопадов Неймеген. Как было показано, данная полоса препятствий снижает количество падений в 
этой группе населения [19]. Хотя эффективность FALLS необходимо определить у постинсультных па-
циентов, было показано, что она осуществима для этой группы населения [18].  

Физические упражнения на тренажерах – еще один пример занятия адаптивной физической реаби-
литации, ориентированный на конкретные задачи, а именно выработать правильное выполнение эле-
ментов шага и ритм шагательных движений с помощью беговой дорожки. Стимулировать повышение 
общего тонуса организма, укрепить связки и мускулатуру. В своей работе Janie j Eng указывает, что сту-
пенчатые силовые тренировки могут улучшить способность генерировать силу, но не переходят на улуч-
шение ходьбы. В таблице 1 отображены упражнения на тренажерах и реализуемые задачи методики. 

 
Таблица 1 

Средства и задачи экспериментальной методики постинсультных пациентов 
№ Задачи реализуемые в методике Средства Дозировка ОМУ 

1 1.Выработать правильное выполнение 
элементов шага.  
2.Выработать ритм шагательных дви-
жений. 
3.Стимулировать повышение общего 
тонуса организма. 
4.Укрепить связки и мускулатуру. 

Эллиптический 
тренажер 

10 мин Обхватить подвижные 
рычаги. Спина прямая. 
Стопы плотно прилегают к 
педалям. Дыхание ровное. 

2 1.Удержание туловища в положении 
стоя. 
2.Стимулировать повышение общего 
тонуса организма. 
3.Укрепить связки и мускулатуру. 

Скамья для разги-
бания туловища 

12 повторе-
ний 

Отрегулировать тренажер.  
Наклон вперед до 90 гра-
дусов 

3 1.Выработать правильное выполнение 
элементов шага 
2.Обучить самостоятельному преодо-
лению дверных проемов, подъему и 
спуску. 
3. Восстановить правильное ритмичное 
переступание и чередование напряже-
ния мышц опорной ноги. 
4.Улучшить координацию движений. 
5.Повысить статическую и динамиче-
скую устойчивость. 

Климбер (степпер) 2-3 мин. Можно заменить на лест-
ничный проём. 
Обязательно страховать 
пациента. 

4. 1.Выработать «тройное сгибание» в 
суставах. 
2.Укрепить связки и мускулатуру. 
3.Уменьшить степень пареза, снизить 
спастичность в мышцах ног. 
4.Увеличить силу мышц разгибателей. 

Тренажер для раз-
гибания ног в ко-
ленях сидя 

12 повторе-
ний 

Следить за весом трена-
жера. Спина наклонена 
назад и прилегает к спинке 
тренажера 
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№ Задачи реализуемые в методике Средства Дозировка ОМУ 

5. 1.Укрепить связки и мускулатуру. 
2.Уменьшить степень пареза, снизить 
спастичность в мышцах ног. 
3.Увеличить силу мышц сгибателей. 

Тренажер-
платформа 

12 повторе-
ний 

Следить за общим состоя-
нием пациента.  
Спина полностью прижата 
к лавке. Ступни на плат-
форме. 

6. 1.Укрепить связки и мускулатуру. 
2.Уменьшить степень пареза, снизить 
спастичность в мышцах ног. 
3.Увеличить силу мышц сгибателей. 

Тренажер для сги-
бания колен лежа 

12 повторе-
ний 

Следует отрегулировать 
тренажер под рост паци-
ента. 
Коленные суставы должны 
выходить за край скамьи. 
Валик расположен ближе к 
пятке. 

7. 1.Укрепить связки и мускулатуру. Сни-
зить спастичность 
2.Улучшить устойчивость вертикальной 
позы 

Тренажер для икр 12 повторе-
ний 

Стопы ставятся на под-
ставку и не в коем случае 
не должны соскальзывать. 
Спина прямая. 

8. 1.Укрепить связки и мускулатуру. Сни-
зить спастичность. 
 

Блочная рама 
(тренажер МТБ) 
1.Сгибание голени 
лежа на животе; 
2.Отведение и 
приведение ноги в 
сторону сидя  
 

12 повторе-
ний 

Мышцы расслаблены. 
Голень сгибаем полно-
стью. 
Упор сидя сзади, спина 
прямая. Ноги прямые. 

9 1.Укрепить связки и мускулатуру. Сни-
зить спастичность.  

Кроссовер 
1.Упражнение 
«березка» лежа на 
спине  
2.Тяга с верхнего 
блока повернув-
шись ногами к 
стойке 
3.Лежа на спине, 
зафиксировав, 
ногу за верхний 
блок тренажера 
4.Упражнение «ля-
гушка». Лежа на 
животе, фиксиро-
ванная нога за 
верхний блок тре-
нажера поднима-
ется и опускается 
в сторону (рота-
ция). 

12 повторе-
ний В каж-
дом упраж-
нении  

1.Прикрепляем обе ноги к 
тренажеру, медленный 
подъем и опускание ног.  
На опускании выдох, на 
подъеме вдох. 
2.Колени притягиваются к 
груди на выдохе, на вдохе 
выпрямляются. 
3.Поднимаем и опускаем 
прямую ногу. Вес отяго-
щения подобран под па-
циента. 
4.Пациент расслаблен. 
Выполняется упражнение 
поочередно на каждую 
ногу. 

10 Укрепить связки и мускулатуру. Снизить 
спастичность.  

Тренажер для 
сведения и разве-
дения ног 

12 повторе-
ний 

Следует отрегулировать 
ширину стоек. Руками 
ухватиться за держатели.  
Туловище прижато к спин-
ке тренажера. Выдох вы-
полняем на усилие. 
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Пациент выполняет 2 серии по 12 повторений. Отдых между подходами 1-2 минуты. Постепенно 
происходило увеличение количества серий 3-4 подхода.  

В подготовительной и заключительной части занятия выполняются замеры (АД и ЧСС). В каче-
стве разминки были задействованы общеразвивающие и дыхательные упражнения. Общее время на 
занятиях составило 55-60 минут. 

Полоса препятствия FALLS имитирует потенциально сложные ситуации повседневной жизни.  
Задачи:  
1. Способствует отработке равновесия, походки и координации; 
2. имитирует повседневные действия с высоким риском падения, такие как преодоление пре-

пятствий, неровная местность, ходьба в слаломе и ходьба в тандеме.  
3. преодоление при одновременном выполнении когнитивных и моторных двойных задач, а 

также при визуальных ограничениях. 
Необходимый инвентарь: конусы, дощечки высотой 5-6 см, ограничители, клейкая лента. 
Заключение. Таким образом, имеющиеся данные свидетельствуют о том, что эксперименталь-

ная методика коррекции навыка ходьбы включает повторяющиеся и интенсивные упражнения, слож-
ность которых постоянно увеличивается в соответствии с терпимостью участника. Нагрузка на парети-
ческие конечности, аэробика, функциональное укрепление и равновесие, по-видимому, являются кри-
тическими компонентами для улучшения способности ходить [10,11]. Укрепление оказывается наибо-
лее эффективным, когда оно включается в функциональную деятельность (ходьба в гору на беговой 
дорожке). Тренировка на беговой дорожке, особенно на более высоких скоростях, эффективна для 
улучшения скорости ходьбы.  

 
Introduction. The ability to adapt to walking in environmental conditions, for example, the ability to avoid 

obstacles and ensure the safe placement of feet in a cluttered environment, is a prerequisite for safe walking 
in everyday life circumstances. This adaptability to gait or walking [1, 8] often decreases after a stroke [ 3, 4], 
which may contribute to a high risk of falls [5]. A number of studies have shown that the main causes leading 
to gait disorders in patients with post-stroke hemiparesis are weakness of the flexors and spasticity of the ex-
tensors of the leg. According to other authors, the main factors determining the structure of pathological walk-
ing in patients with post-stroke hemiparesis are a decrease in the pace of walking and instability of the vertical 
posture. Thus, there is an obvious need to improve this aspect of the ability to walk in people who have had 
a stroke. 

Methodology. One of the most famous methods of physical therapy, which includes adaptation to walk-
ing, is gait training using particular tasks of the lesson. In addition, classes using specific tasks of physical 
therapy use generally accepted principles of physical rehabilitation, which suggest that systematic classes 
should be aimed at achieving goals that meet the needs of people, taking into account their lifestyle. Just the 
obstacle course FALLS is one of the types of walking training that combine the practice of difficult situations of 
public walking, such as crossing an uneven surface, dodging obstacles, slalom walking, walking in tandem. 

FALLS is based on a Fall Prevention Program for elderly people living in the Nijmegen Falls area. As it 
has been shown, this obstacle course reduces the number of falls in this population group [19]. Although the 
effectiveness of FALLS needs to be determined in post-stroke patients, it has been shown that it is feasible for 
this population group [18]. 

Physical exercises on simulators are another example of adaptive physical rehabilitation classes fo-
cused on specific tasks, namely, to work out the correct execution of step elements and the rhythm of walking 
movements using a treadmill. Stimulate an increase in the overall tone of the body, strengthen the ligaments 
and muscles. In her work, Janie j Eng, points out that step-by-step strength training can improve the ability to 
generate strength, but does not go on to improve walking.  

The patient performs 2 series of 12 repetitions and rest between sets for 1-2 minutes. Gradually, there 
was an increase in the number of series of 3-4 approaches. 

In the preparatory and final part, measurements (blood pressure and heart rate) are performed. General 
developmental and breathing exercises were used as a warm-up. The total training time was 55-60 minutes. 
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The FALLS obstacle course simulates potentially difficult situations of everyday life. 
Tasks: 
1. Promotes working out of balance, gait and coordination; 
2. simulates everyday activities with a high risk of falling, such as overcoming obstacles, uneven ter-

rain, slalom walking and tandem walking; 
3. overcoming the simultaneous performance of cognitive and motor dual tasks, as well as visual limi-

tations. 
Necessary equipment: cones, 5-6 cm high planks, limiters, adhesive tape. 
Conclusion. Thus, the available data indicate that the experimental method of correcting the walking skill 

includes repetitive and intensive exercises, the complexity of which is constantly increasing in accordance with 
the tolerance of the participant. The load on paretic limbs, aerobics, functional strengthening and balance, ap-
parently, are critical components for improving the ability to walk [10,11]. Strengthening is most effective when 
it is included in a functional activity (walking uphill on a treadmill). Treadmill training, especially at higher 
speeds, is effective for improving walking speed. 
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Аннотация: В статье исследуются характерные черты и элементы или мотивы узоров ковров Нахчы-
вана. Типы узоров сравнивались для разных мест исторически. В статье упоминается, что в компози-
ции ковра геометрические узоры делятся на две категории: простые геометрические узоры и сложные 
геометрические узоры. Кроме того, различные описания животных и птиц, а также человека демон-
стрируют философию ковроткачей и умение создавать и применять зооморфные элементы на коврах. 
При этом в узорах присутствовали мифические существа, такие как драконы, крылатые кони, ангелы, 
чудо-птицы и т. д. Помимо одушевленных объектов, в статье также обнаружены некоторые узоры, опи-
сывающие безжизненные объекты, такие как бута, цветы и некоторые небесные объекты. 
Ключевые слова: зооморфные элементы, мотивы, мифология, узоры, дракон. 
 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ УЗОРОВ НА НАХЧИВАНСКИХ КОВРАХ 
 

Садыхова Саяра Намик 
 
Abstract: The article studies the characteristic features and elements or motifs of carpet patterns in Na-
khchivan. The types of patterns have been compared for locations historically. The article mentions that in the 
carpet composition, geometrical patterns are divided into two categories including simple geometrical patterns 
and intricate geometrical patterns. Besides, different animal and bird, as well as human descriptions show the 
carpet weavers’ philosophy and capability of creating and applying zoomorphic elements on the carpets. 
Herewith, patterns contained mythical creatures such as dragons, winged horses, angels, bird of wonder, etc. 
Alongside with animate objects, the article also reveals some patterns describing lifeless objects such as buta, 
flowers and some celestial objects.  
Key words: zoomorphic elements, motifs, mythical, patterns, dragon. 

 
The Nakhchivan group has a special place in the art of Azerbaijani carpet weaving. As in other regions 

of our country, Nakhchivan carpets were richly decorated with patterns. These patterns are ornaments made 
of different materials and works of art of different periods. Our patterns have undergone many distortions and 
changes in shape and are concentrated in the carpet compositions we see now. Now the most difficult issue 
that needs to be studied in the field of ornamental art is to reveal the original forms of these patterns in terms 
of fine arts, to explain the changes in their shape, to clarify their semantic meanings. 

As in Nakhchivan architecture, geometric patterns form the basis of carpet patterns. Geometric patterns 
have different characteristics due to the principle of their design and location. Namely, based on these distinc-
tive features, academician R.Afendiyev correctly divided geometric patterns into two large groups: simple ge-
ometric and complex geometric patterns [2. p. 16]. The author explains his views on these two groups as fo l-
lows: "Simple geometric patterns include straight, broken, wavy lines, images depicting the sun, moon, and 
stars. These are the first and simplest of these types of broken wavy lines. It is found on pottery vessels creat-
ed 5,000 years ago in Gazakh, Khanlar and Nakhchivan. Intricate geometric patterns are found mainly in the 
artistic design of architectural monuments "[2, p.16].  As for the semantics of geometric motifs, a number of 
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researchers have explained that they have different meanings. Doctor of Philosophy in Art History Kh. Asado-
va notes that the motifs used in all carpet schools of Azerbaijan had the same semantic meaning, regardless 
of the variety of descriptions [3]. 

Lines of different shapes, which belong to the group of simple patterns, are widespread in both pileless 
and pile carpets of Nakhchivan. As in the early spells, these patterns are known as "water" on carpets today. 

The "mousetooth" motifs, which are part of a simple pattern, have a variety of options and are very rich 
in color solutions. "Mouse" patterns are found in all types of carpets woven in all regions. Some of the simple 
pattern elements most commonly used in the border strips of carpets are the "zigzag" motif and the decorative 
elements used in the "madakhil" and "zanjira(chain)". We observe these motifs from the earliest times of the 
art of weaving. Such simple pattern motifs are usually used to decorate the borders of textile patterns. If we 
pay attention to the semantics of such motives, we can see that from the time of their creation, we observe 
that they are in the sense of the boundary, the protective boundary and the like [3]. Some of the decorative 
patterns in Nakhchivan carpet art are "triangular" patterns. These pattern motifs are also often found on pile 
and pileless carpets and carpet products. It should be noted that the "triangle" motifs on the carpets are mostly 
placed on the margins or as filler, auxiliary patterns of the middle area. 

The origin of the triangular patterns, which date back to the Neolithic-Eneolithic period, is related to na-
ture, or more precisely, with the mountains. Realizing that the mountains play the role of natural borders, our 
ancestors created income compositions that perform the function of borders in their decorative compositions. 
Let's look at the semantics of a number of patterns used in our carpets, as well as on many examples of deco-
rative applied art created in Nakhchivan. One of them is the point. Sabira Dunyamaliyeva, Doctor of sciences 
in Art-criticism, rightly considers the point to be the beginning of existence: "The point can be considered the 
primary and simplest ornament, as it forms a pattern when lined up side by side and creates a decorative ef-
fect as filling empty spaces" [1, p. 91]. In addition, the dots placed in a certain circle also mean abundance, 
productivity. 

The “line” or “stripe” is also considered an ornament, which is widely used as a free ornament in the 
presentation and highlighting of the boundaries of individual motifs, as well as in various combinations Circle 
means both the sun and monotheism. "Geometrically, a circle is formed by two points, one of which remains 
constant, the other rotates around it, but the distance between them does not change" [1, p.92]. A rectangle 
and its special case, a square, are used in practice to indicate the boundary of the area to be filled with motifs. 
In the semantic sense, it symbolizes the area, the sown area. The rhombus is a symbol of fertility. The triangle 
is a stylized symbol of the mountains. 

The second typological group of Nakhchivan carpets, which is one of the decorative motifs, consists of 
floral patterns. As the name implies, these elements consist of stylized or realistic depictions of various leaves, 
flowers, trees and other plants taken from nature. One of the floral ornaments is a pattern called “islimi”. 

Islimi is a type of ornament based on a combination of ivy and spiral. It embodies the idea of ever-
evolving, flowering leaf sprigs in a stylized or natural form, and contains an infinite variety of options. There are 
several types of islimi ornaments: simple islimi, winged islimi, forked islimi, butali islimi, wicker islimi. 

Researchers have given well-founded opinions about floral patterns. Well-known Azerbaijani carpet art-
ist and researcher L.Kerimov gave a one-by-one analysis of plant elements [8]. Academician R.Afendi writes 
about plant motifs: "Mother flowers", "small flowers", "bonnets", "yanliqlar", "locks" and so on. These elements, 
which are known by their names, in turn are divided into 3 types. The first of them consists of round and two 
axes (horizontal and vertical), the second of symmetrical elements on the vertical axis, and the third of asym-
metrical elements [2. p. 27]. 

The floral elements used in carpet weaving can be divided into two types according to the style of pro-
cessing: stylized (geometric) and curved (real) floral elements. If we look at the plant elements according to 
the separated variants, we can see that more stylized plant elements are used in Nakhchivan carpets. The first 
variants of plant elements used in carpet weaving are two-leaf, three-leaf and five-leaf motifs. Some of the flo-
ral elements are presented as circular (rosette) motifs. These motifs include more floral depictions. These mo-
tifs, which consist of different petals centered around a center, are mainly used as a filler and sometimes as an 
auxiliary element. 
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As in all types of decorative art, various "tree" images, which are widespread in our carpets, are known 
as the "Tree of Life". The tree of life, by its semantics, is a sign of the immortality, eternity and infinity of life.  

In ancient times, the use of zoomorphic motifs was associated with their deification and totem, but later 
these motifs were often used for decorative purposes. Animals include deer, lamb, sheep, goat, horse, camel, 
dog, gazelle, lion, hawk, peacock, duck, swan, as well as legendary dragon, bird of wonder, birds, winged 
horses and others were also applied as  ornaments. 

In addition to fully depicted birds and animals, various parts of their bodies were depicted for decorative 
purposes. Legendary creatures were used in ornaments performed on decorative applied art. 

Zoomorphic and anthropomorphic images are added to the overall composition, mainly on carpets. 
Thus, these ornaments combine with other geometric, floral patterns in the overall composition. Along with 
carpets, the images on the painted clay pot from Shahtakhti village of Shahbuz region of Nakhchivan Autono-
mous Republic are also a good example of zoomorphic patterns. Here, the body of the pink pot is decorated 
with images of black animals and birds along a circular composition. 

Researchers have studied zoomorphic and anthropomorphic images that are widespread in folk art and 
have made interesting comments about them. Researcher N.Rzayev notes in his researches that there are 
images of women and men, horses, dogs, three-fingered people, people performing yalli dance in the decora-
tive art of Caucasian Albania [9, p.165]. 

Carpet-painter L.Kerimov worked on the depictions of the creatures depicted on the carpets separately 
based on the style of processing and different variants [4]. 

R. Efendi divided the zoomorphic elements that give great meaning to objects into several groups, in-
cluding birds, animals, fish and mythical images. In his researches, the author spoke about the fact that such 
images are widely used in carpet art, as well as in various types of Azerbaijani art, their historical, decorat ive 
content, features of ideas [2. p.40]. Researcher K.Aliyeva studied the application of zoomorphic and anthro-
pomorphic elements in carpets by compositions and gave their separate descriptions [7, p.81]. 

One of the elements that is included in the zoomorphic elements and is most often used in carpet weaving is 
the "dragon" motif. The legendary image of the "dragon", which is often found on works of art, is considered among 
the ancient Turkic peoples as a goddess of water, a symbol of power, fire, flame, a symbol of both good and evil. 

From ancient times to the present day, the motifs of birds found on art monuments and carpets have dif-
ferent semantic meanings. The semantic meaning of the bird is first found in the Sumerian epic Bilgamis. 
Here, the bird is associated with the tree of life and symbolizes immortality [5]. In the Eastern world, the bird 
represents the human spirit. 

Along with zoomorphic motifs, there are anthropomorphic elements in our carpet art. More schematic and 
stylized variants of anthropomorphic elements are found in our carpets. Motifs used for decoration are consid-
ered stylized objects. During stylization, the real image of the depicted object is changed. In this case, certain 
generalizations are made to make it easier for the audience to understand and easier for the artist to complete 
the performance. Nature motifs also dominate in Nakhchivan ornamental art. The main motif of nature is living 
nature itself: the image of the sea wave, sun, moon, star, cloud has been used in various ornaments since an-
cient times. The lake, which is one of the natural motifs, is a very popular ornament in Azerbaijani art. The lake 
is usually placed in the middle of the composition. The lake motif is sometimes called a khoncha. Sometimes 
the symbols used in writing are also ornamental. Arabic manuscripts are an example of this. 

Buta pattern, which is widely used in Azerbaijani carpets, has been adorning our material culture since 
ancient times. Experts give different interpretations to the buta and try to explain its meaning, philosophy, har-
mony and purpose. There are also a number of types of butas; “balali buta”, “evli buta”, “baba buta”, “kusulu 
buta”, “qovushan  buta”, “flowering buta” and so on. 

Doctor of sciences in Art-criticism, professor Roya Tagiyeva says about Nakhchivan carpets: "Na-
khchivan carpets differ from each other in their beautiful ornaments, colors and compositional principles. 
These factors generally determine the artistic features of Nakhchivan carpets. Natural and geographically fa-
vorable conditions here gave impetus to the development of sheep breeding, as a result of which painting, 
which plays a key role in folk art, has developed significantly. That is why the colors of Nakhchivan carpets 
have always been distinguished by their diversity and brilliance. 
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We see that the symbolic colors for carpet art - green and red - are mostly used in Nakhchivan carpets. 
The color green, which symbolizes the revival of nature, has long been considered sacred by the people. The 
crimson color, reminiscent of blood, has always been a symbol of life among the people. At the same time, it 
differed from other carpets due to the ornaments reflected on Nakhchivan carpets. Researchers have widely 
used all kinds of ornaments divided into five groups - geometric, floral, various shapes, inscriptions, emblems 
and symbols of Nakhchivan [6, p.6]. 

At present, the preservation and research of ancient carpets in the Nakhchivan Autonomous Republic, 
both at home and in relevant museums, will have a positive impact on the study and development of Azerbai-
jani carpet art in general. 
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Аннотация: В статье исследуется древнее искусство ковроткачества в Азербайджане, которое отража-
ет природную географическую среду, эстетическое мировоззрение людей, их художественный талант и 
передает важную информацию из поколения в поколение. Таким образом, ковроткачество - это обра-
зец искусства, демонстрирующий художественное и духовное мышление людей. В статье отмечается, 
что типология, смысловой потенциал, художественная форма и композиция рисунков, нанесенных на 
ковры, отличают нахчыванскую школу ковроткачества от других школ ковров.  
Ключевые слова: ковер, символы, символ, семантика, аромат, узор, штамп. 
 

КОРНИ КОВРОВЫХ УЗОРОВ - ПАМЯТНИКИ ГЕМИГАЯ 
                 

                                                                          Гаджиева Сиддига Закир 
 

Abstract: The article studies the ancient art of carpet weaving in Azerbaijan, which reflects the natural geograph-
ical environment, the aesthetic outlook of the people, their artistic talent and carries important information from 
generation to generation. Thus, carpet weaving is an example of art that exhibits the artistic and spiritual thinking 
of the people. The article notes that the typology, semantic capacity, artistic form and composition of the patterns 
applied on the carpets distinguished the Nakhchivan school of carpet weaving from other carpet schools. 
Keywords: carpet, symbols, symbol, semantics, flavor, pattern, stamp/ 

 
Nakhchivan is one of the ancient cities of Azerbaijan. The modern city of Nakhchivan is located on the ruins 

of an ancient and medieval city. Archaeological excavations have revealed more than a hundred different samples 
of clay pottery, bronze bracelets, earrings and other artifacts from the remains of the ancient city and the ruined 
tombs in its necropolis, which were built in a strategically suitable place [5, p.338]. Various settlements, necropo-
lises, castles, palaces, tombs, as well as sanctuaries, mosques, shrines and sacred places tell about the history, 
worldview and ethnicity of the population. Historical sources show that the people living here were engaged in 
craftsmanship, agriculture and animal husbandry, and effectively used the blessings of nature and the rich land. 

One of the main factors determining the development of carpet weaving in Nakhchivan since ancient 
times was the natural geographical environment, the development of livestock, the richness of dye plants, the 
aesthetic outlook of the people, artistic talent and so on. The typology, semantic capacity, artistic form and 
composition of the patterns applied on the carpets distinguished the Nakhchivan school of carpet weaving 
from other carpet schools. 

Although carpet production dates back to BC, the heyday dates back to the early Middle Ages. The in-
formation provided to us by medieval sources confirms that the art of carpet weaving developed and 
pogressed in Nakhchivan during the Middle Ages, its popularity increased, and woven carpets were exported 
to various regions of Azerbaijan and even abroad. Part of the cargo of trade caravans moving from East to 
West and vice versa along the Great Silk Road passed through the area was carpet products  [4, p13].  

Carpet production and trade played an important role in international relations and interstate economic 
relations. In written sources, including European travelers to Azerbaijan - Interesting information is given in the 
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works by O. Chalabi, A. Jenkinson, A. Contari, I. Schilberger and others. 
The earliest information about the city of Nakhchivan, which reflects the ancient Turkic worldview, be-

longs to the historian Joseph Flivi (I century BC) and the Greek geographer Claudius Ptolemy (II century AD) 
[5, p.338]. In medieval Arabic-Persian sources (Balazuri, Ibn al-Faqih, Ibn Khordadbeh, Qudama, F. Ra-
shiddadin, Hamdullah Qazvini, Abdul Rashid Bakuvi, Hasan Rumlu, Iskander Munshi, etc.) the name of the 
city was given to Nashava, Naqshu. 

We also know from legends that the name of Nakhchivan is connected with the name of Noah. If we pay 
attention to the legends of Gamigaya and Nakhchivan, we will see that there are toponyms and ethnoponyms 
in every corner of this region. Gamigaya monuments are one of the settlements of Nakhchivan that reflect the 
historical past. From the various images engraved on the rocks, it is possible to follow the way of life and cus-
toms of the people who lived there. Over time, these images were integrated into woolen inscriptions on stone 
rocks and continued to live on carpets with their mysterious world. No matter how much is researched and ex-
plored, many signs, symbols, stamp patterns and images, the meaning, semantics and mysterious world of 
which are still unknown, still retain their magic. 

Rock carvings are considered an integral part of the Bronze Age culture of Nakhchivan. "These images 
can be divided into two large groups according to their stylistic features. Symbols, signs and astral drawings, 
especially images of the Sun, are important for the first group [3, p. 68]. 

The ideas of our ancestors about the world and nature are reflected on the carpets with signs reminiscent 
of the sun, moon and other celestial bodies. The manifestation of the symbolic elements of the four elements on 
the carpets stems from the philosophical views of our ancestors. In cosmogonic thought, the most basic of the 
sign system is the work point and circle. The dot is a symbol of the eternal world, and the circle is a symbol of 
God. The circle in the center of most of our carpets and the dot in the middle are not without reason. [2, p.126]. 

The second group of paintings consists of various compositions of human, animal and astral paintings. 
The paintings in this group mainly reflect the mythical thinking of ancient people, primitive people's beliefs 
about magic and totemism. The second main idea reflected in the pictures is the struggle of the opposite. This 
idea is evident in the scenes of animal struggle. Animal fight scenes are called "animal style". 

"Animal style" is an applied art form of associations within the Turks. The earliest examples are scenes of 
animal and human struggles with each other. The origin of this style is associated with the carvings of animals 
carved on the rocks from the earliest times. This style, which is rooted in Shamanism and is based on a system 
of religious beliefs and concepts that does not appear suddenly and is formed from time to time, is also associat-
ed with mythology and cosmology. Although the beginning of steppe culture is considered to have reached the 
most mature level by the Huns in the third millennium BC, its history goes back to more ancient times. Thus, in 
ancient Turkish art, "Animal style" in the territory of Azerbaijan. It is shown that it originates from the paintings 
"Gobustan" and "Gamigaya", which contain older and richer examples of the V-IV millennium BC [6,p.86]. 

Gamigaya bears traces of human art. Gamigaya's paintings later led to the development of other arts. 
“From time to time, people who spread from Gamigaya to the world developed the art of primitive felt-making 
to provide comfort, and later art-savvy people embroidered wool on the felt with different colored wool patterns 
and later with the help of silk-spinning tools (distaff, dukcha, teshi, etc.) and became the basis of carpet weav-
ing, palaz. And thus, carpet-weaving groups and patterns were formed in human settlements and spread rap-
idly in the Azerbaijani-Turkish lands. ” [1, p. 6]. 

Experts note that carpet patterns are a valuable source, as are examples of ancient pictography and id-
eography, and are carriers of information about the worldview of ancient people. 

Symbolic signs of various pictographic features - circles, squares, triangles, as well as circles and other 
images are engraved on the ship. Such signs were drawn in Nakhchivan on clay tablets from the middle 
Bronze Age layer of Kultapa I of the 2nd millennium BC, as well as on painted vessels  [5, p164]. 

The wheel-fortune (four elements) found on the material-cultural monuments of the 2nd millennium BC 
is also widespread in the artistic design of Nakhchivan carpets. At present, in the village of Makhta, Sharur 
region, in the middle part of the middle lake, which has survived to the present day, the carpet element is the 
only one in Azerbaijan according to research. Such elements found on both examples of carpet art confirm 
that Nakhchivan culture began in Gamigaya. 
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Fig. 1. Wool. Pile. Makhta village of Sharur district, 1800      

 
Fig. 2. Gamigaya rock paintings. Q = II-56 

 
The same can be said for the "S" motif. S-motifs, which are common in carpet art, have been suggested by 

a number of researchers as depicting a stylized dragon. Other researchers have suggested that such elements 
may be a sign. This motif, found on stones in Gamigaya, seems to have been reflected on the carpet over time. 

It should be noted that the "S" -shaped patterns of most Nakhchivan carpets fill the middle and outer 
part of the lake. In works of art, this pattern strip is assembled from "S" -shaped elements and is called "Mina-
ret" in the scientific literature. 

For comparison, the “S” element given in the outer decorations of a woolen pile carpet woven in 1020 in 
the village of Alinja, Julfa region, was similar to the “S” depiction drawn on a stone by a triangular grant found 
in Gamigaya. 

According to some researchers, this element, which is reflected in works of art, is engraved as a symbol 
of both the cloud and infinity, that is, eternity. In some cases, "water" is used in conjunction with the "meandra" 
element, which means that people and life originated from them in the past. 

Carpet patterns, which have their origins in the Gamigaya monuments, are a very valuable source of in-
formation that embodies our history, beliefs and aesthetic thoughts. 

 
Fig. 3. Wool pile. 1920. Julfa district, Alinja village 

 
Fig. 4. Gamigaya rock paintings. Q-II-50 
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УДК 78 

НАЧАЛЬНЫЕ НАВЫКИ ИГРЫ НА СКРИПКЕ: 
ОСОБЕННОСТИ ПОСТАНОВКИ 

Султангазина Бакыт Советовна 
преподаватель ПЦК «Скрипка» 

Казахский национальный университет искусств 
 

Аннотация: в данной статье речь пойдет о начальном этапе обучения игре на скрипке. В первую оче-
редь, учеников необходимо научить правильной постановке, тому, как нужно держать инструмент и 
смычок. От того, насколько успешно учащийся освоит эти начальные навыки зависит все его дальней-
шее обучение, поэтому им необходимо уделить особое внимание на начальном этапе обучения. Мы 
рассмотрим особенности постановки, то, как нужно держать инструмент и смычок и какие упражнения 
можно использовать на уроке. 
Ключевые слова: скрипичное искусство, начальный этап обучения игре на скрипке, Л. Ауэр, постанов-
ка рук, положение скрипки в руках музыканта. 
 

INITIAL VIOLIN GAME SKILLS: POSITIONING FEATURES 
 

Sultangazina Bakyt Sovetovna 
 
Abstract: this article will focus on the initial stage of learning to play the violin. First of all, students need to be 
taught the correct positioning, how to hold the instrument and bow. All his further learning depends on how 
successfully the student will master these initial skills, therefore they need to pay special attention at the initial 
stage of training. We will look at the specifics of the positioning, how to hold the instrument and bow, and what 
exercises can be used in the lesson. 
Key words: the art of violin, the initial stage of learning to play the violin, L. Auer, setting of hands, positioning 
of the violin in the hands of a musician. 

 
Обучение скрипичному искусству и формирование навыков игры на скрипке – сложный процесс. 

Трудности возникают преимущественно из-за того, что начинающие музыканты должны понять, как им 
играть на этом сложном инструменте. 

На скрипке отсутствует фиксированная высота, а также клавиши. Именно поэтому учащиеся 
определяют, как играть, на слух, на работу же над интонацией тратятся многие часы. 

Скрипичному искусству начинают обучать преимущественно в возрасте пяти-шести лет. Именно 
в этот период дети интересуются окружающим миром и стремятся к развитию в сфере интеллекта, 
чувств и эмоций. И важно правильно воспользоваться пробудившимся интересом ребенка ко всему но-
вому и познакомить его с удивительным миром музыки, скрипичным искусством. Именно на этом этапе 
формируются основные навыки игры на скрипке, которые впоследствии учащиеся только совершен-
ствуют. 

В первую очередь педагог должен уделить внимание правильному формированию исполнитель-
ского аппарата, так как именно от него зависит дальнейший процесс обучения.  

«Усвоение элементарных навыков постановки рук на скрипке и смычке представляет собой труд-
ный и длительный процесс приспосабливания ученика к инструменту. Движения рук, положение корпу-
са ученика во время игры на скрипке для него сложны, поэтому необходимо выделить их из постановки 
как самостоятельный элемент» [1]. 
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Скажем о том, как скрипку необходимо держать и каково должно быть положение рук на инстру-
менте. 

Л. Ауэр, знаменитый скрипач и педагог, давал следующие рекомендации: 
1. Скрипку нужно держать так, чтобы глаза смотрели на гриф инструмента. При этом левая ру-

ка должна находиться в таком положении под нижней декой инструмента, чтобы пальцы могли бы 
«перпендикулярно падать на струны, а кончики ударять по последним с твердостью» [2]. 

2. Нельзя опускать скрипку на плечо или подкладывать подушку под деку инструмента. Эти 
привычки не только влияют на правильную постановку скрипача, но и мешают правильному звукоиз-
влечению. 

3. Придерживать инструмент подбородком необходимо таким образом, чтобы скрипач имел 
возможность держать инструмент «свободно и без напряжения» [2]. Скрипку необходимо поднимать как 
можно выше, предоставляя тем самым руке наибольшую свободу действий при смене позиций. 

4. «Необходимо всегда уменьшать расстояние между руками, приближая их друг к другу с по-
мощью небольшого наклона всего туловища влево, однако не позволяя левой руке прижиматься к 
нему» [2]. Это позволяет выиграть в легкости при смене позиций. 

5. Подобное положение скрипки наблюдается у большинства выдающихся скрипачей во всем 
мире, и оно существенно позволяет повлиять на качество игры. 

Далее необходимо сказать об особенностях постановки большого пальца. Прежде всего, необхо-
димо отметить, что он не должен вытягиваться над грифом инструмента. Большой палец необходимо 
вытянуть немного вперед по направлению второго и третьего пальца, что увеличит игровые возможно-
сти ученика. 

Также необходимо большое внимание уделить тому, как держать смычок. 
Л. Ауэр отмечает, что нет единого правила, как нужно держать смычок, чтобы извлечь правиль-

ный звук. Сам же музыкант советовал музыкантам, когда они берут смычок, дать кисти упасть, и тогда 
пальцы примут нужное и естественное положение. Но тем не менее, это субъективная рекомендация, 
основанная на личном опыте. 

Мы привели ряд рекомендаций, которые помогут понять, как правильно держать скрипку и ста-
вить руки на инструмент. Теперь бы мы хотели привести примеры некоторых упражнений для левой и 
правой рук, которые помогут постановку рук закрепить. 

Для правой руки можно рекомендовать следующие упражнения. Сначала они выполняются с по-
мощью карандаша, а затем – с помощью смычка. 

1. «Весы». Учащийся должен правильно научиться определять центр тяжести смычка. Для это-
го смычок кладется на ребро большого пальца, а затем удерживается. 

2. «Бревнышко». Теперь задача усложняется. Необходимо не только удерживать смычок на 
ребре большого пальца, но и поворачивать первый вокруг своей оси. 

3. «Гусеница». При выполнении этого упражнения учащийся держит смычок вертикально, пе-
ремещая пальцы по трости. 

Для развития подвижности левой руки хорошо применять простое упражнение «Зеркальце». Суть 
его состоит в том, что ученик должен повернуть ладонь к себе и при этом держать пальцы округлыми 
так, как будто он удерживает зеркальце. 

Разобравшись с правильной постановкой рук, а также с положением скрипки, можно начинать 
знакомить учащихся с различными музыкальными произведениями. Начать стоит с простых песенок. 
Сначала их рекомендуется разучить на фортепиано, чтобы ученик мог понять мелодию. 

Вторым этапом можно считать исполнение мелодии под аккомпанемент. Это делается для того, 
чтобы ученик узнал, какой у песни характер. 

Третьим этапом будет непосредственное разучивание песенки на скрипке. 
Таким образом, можно сделать вывод, что процесс начального обучения на скрипке очень важен 

и имеет значение для всей будущей деятельности музыканта-исполнителя. Именно на первых этапах 
закладываются основы, которые в дальнейшем помогут освоить более сложные техники. 
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Аннотация: В данной статье мы расскажем о танцевальном творчестве знаменитого композитора XIX 
века, который создал большое количество прекрасных образцов музыкальных произведений – Франце 
Шуберте. Он автор множества потрясающих вальсов и маршей, которые и составляют предмет нашего 
исследования. 
Ключевые слова: Франц Шуберт, танцевальная музыка, вальсы, марши, танцевальная музыка Ф. Шу-
берта. 
 

F. SCHUBERT’S DANCE MUSIC 
 

Taimasova Aigul Dyusembayevna 
 

Abstract: In this article we will talk about the dance work of the famous composer of the XIX century, who 
created a large number of beautiful samples of musical works – Franz Schubert. He is the author of many 
amazing waltzes and marches, which are the subject of our research. 
Keywords. Franz Schubert, dance music, waltzes, marches, dance music F. Schubert. 

 
В нашей статье мы рассмотрим танцевальное творчество Шуберта, поговорим о его вальсах и 

маршах. Однако, прежде, чем переходить к анализу танцев, необходимо, на наш взгляд, сделать крат-
кий обзор творческого наследия композитора и рассмотреть основные тенденции его творчества. 

Шуберт – первый композитор-романтик, прожил хоть и не долго, но оставил после себя богатей-
шее музыкальное наследие. По художественному значению его музыки и интенсивности творчества 
Шуберта можно сопоставить с Моцартом. Перу композитора-романтика принадлежит десять опер, 
большое количество симфоний, камерно-инструментальных и кантатно-ораториальных произведений, 
более шестисот песен-романсов, огромное количество произведений для фортепиано. В его первых 
инструментальных сочинениях, как камерных, так и симфонических, слышны отголоски моцартовских 
традиций. Особенно это видно на примере сороковой симфонии. Отчетливо выраженный лирический 
склад мышления тесно сближает двух композиторов. Шуберт также близок к австрийско-немецкой 
народной музыке. Он выступает в этом случае как наследник Гайдна. От классиков Шуберт берет ос-
новные принципы организации материала, композицию цикла. Но композитор-романтик опыт венских 
классиков подчиняет новым задачам. 

В его творчестве классические и романтические тенденции сливаются воедино. Драматургия 
композитора – результат определенного замысла, в котором главным принципом развития являются 
песенность и лирическая направленность. Заметим, что и в творчестве венских классиков, и в частно-
сти в творчестве Гайдна также встречаются произведения, созданные на основе песенной мелодики. 
Но если у классиков влияние песенности на инструментальную драматургию, как правило, было огра-
ничено, господствовал инструментальный, а не песенный характер, то Шуберт идет  по другому пути, 
старается обозначить именно песенную природу тем. 

Значительную часть в инструментальном творчестве композитора занимают фортепианные про-
изведения. В истории романтической фортепианной музыки фортепианное наследие Шуберта стало 
первым значительным этапом. Его жанровое разнообразие велико и включает в себя сочинения как 
классических жанров – это вариации и фортепианные сонаты, - так и романтических – к ним относятся 
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крупные одночастные произведения, фортепианные миниатюры, пьесы, танцы. На танцевальной му-
зыке Шуберта мы остановимся подробно. 

Танцы композитор сочиняет на протяжении почти всей своей жизни, огромное множество танце-
вальных композиций было сымпровизировано на «шубертиадах», дружеских вечерах. Безусловно, 
главным танцем для композитора был вальс. Его перу принадлежит около двухсот пятидесяти компо-
зиций.  

Вальс для Шуберта – «танец века», танец Вены, который вобрал в себя городской колорит. В 
вальсах композитора, с одной стороны, отражен венский быт, а с другой, эти сочинения наполнены 
глубоким лирическим содержанием, что восхищает их над развлекательной музыкой.  Вальс превра-
щается в поэму: в нем много лирики, его мелодия неповторима и обаятельна, а в сопровождении много 
ярких и удивительно тонких красок. Стоит отметить, что такая поэтизация жанра предвосхищает валь-
сы других композиторов, в частности Шопена и Шумана. 

Нельзя не сказать о том, что проникновение этого танца в литературу фортепианную у Шуберта 
является ярким показателем демократизации музыки. Вальс в Вену был завезен ансамблями деревен-
ских музыкантов, которые исполняли музыку в пригородных ресторанах, уличных перекрестков или же 
в танцевальных залах. Вальсы композитора по сути своей являются камерными миниатюрами.  

Очень сложно подразделить огромное количество шубертовских вальсов на какие-либо типы, 
каждое произведение идеально и неповторимо, что является, по сути, одной из характеристик роман-
тической миниатюры. Заметно влияет вальс и на облик сонатно-симфонических произведений компо-
зитора. Иногда мелодия вальса заметна в скерцо или же в традиционном менуэте. К примеру, это трио 
из квартета G-dur или же трио из Девятой симфонии. Часто отличительные черты этого танца находят 
отражение в темах сонатно-симфонических произведений. Это акцент на первой и последней долях, 
плавная трехдольность, фактура фортепианного сопровождения, характерная фразировка, которая 
ассоциируется с пластикой вальса и др.  

Вальсы Шуберта в отличие от более крупных его произведений в печать попадали достаточно 
легко, издавались целыми сериями, по 17, 15 или 12 пьес в каждой. Как правило, это небольшие пьесы, 
выполненные в двухчастной форме. Один из самых известных вальсов Шуберта – вальс h-moll. 

В качестве примера рассмотрим вальс Шуберта си минор. По своему характеру он относится к 
задумчиво-лирическим композициям. Он прост и типичен во многих отношениях: в мелодии – всего два 
ритмических элемента и две функции в гармонии. Однако настроение вальса достаточно интересно. В 
его основе – две противоположные краски. С одной стороны, это грустный и даже местами печальный 
си минор в самом начале и в середине пьесы, а с другой – радостный и светлый си мажор в заверше-
нии пьесы. Первая тема вальса имеет напевную мелодия. В ней два ритмических элемента. Это пунк-
тир и долгая длительность, которая повторяется в трех первых тактах, а второй – «каскад», состоящий 
из шести нот в четвертом такте, который и заканчивает предложение. Первая тема выполнена Шубер-
том в форме сложного периода, который впоследствии модулируется в параллельный Ре мажор. Вто-
рая тема гармонически и ритмически родственна первой теме. Интересная опора на тритон в мелодии 
придает жалобный, щемящий характер этой части произведения. Первая тема возвращается в новом 
радостном облике в конце. Здесь мы видим Си мажор. Появляются даже параллельные сексты. 

Наряду с вальсом в творчестве Шуберта очень распространены марши. Большинство из них 
предполагает исполнение на фортепиано в четыре руки. Всего композитором было написано около пя-
тидесяти маршей.  

Его фортепианные дуэты составляют одну из интересных областей его творчества, имеют высо-
кую художественную ценность. Никто из выдающихся предшественников Шуберта не уделял такого 
большого внимания четырехручной фортепианной литературе. Да, безусловно, Моцартом были напи-
саны блестящие образцы клавирных дуэтов, но именно Шуберт, по праву, считается создателем этого 
жанра, который предназначался для любительского домашнего исполнения. Однако, все успехи компо-
зитора, достигнутые им на этом поприще, оказались отброшены в тень, были забыты, по причине того, 
что фортепианная музыка XIX века пошла по другому пути развития и четырехручная литература была 
отодвинута на второй план.   
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Значительное место среди всех маршей Шуберта занимают военные марши. К трактовке Бетхо-
вена прибавляется военный марш австрийского склада – легкий подвижный, близкий по своему складу 
танцевальной музыке. Это «Военный марш» D-dur. 

Как мы уже отмечали выше, вальсовые темы часто находят свое отражение в произведениях со-
натно-симфонической формы. В них также можно услышать и отголоски маршей. Марши придают со-
чинениям крупной формы иногда героические, а иногда танцевально-бытовые оттенки. Здесь можно 
привести в пример тему из первой части фортепианной сонаты a-moll op.42. Интересно отметить, что 
Венгерец Лист настолько восхищался четырехручным «Венгерским дивертисментом» Шуберта, что 
даже переложил его для сольного исполнения, а один из эпизодов даже инструментовал для состава 
симфонического. 

Таким образом, рассмотрев основные типы танцевальной музыки Шуберта – вальсы и марши, - мы 
можем сделать вывод, что они не только сами по себе являются выдающимися образцами мировой фор-
тепианной литературы, но и оказывают значительное влияние на сонатно-симфоническую форму самого 
Шуберта и предвосхищают достижения других композиторов-романтиков. Вальсы и марши композитора, 
с одной стороны, представляют собой ярчайшие образцы бытовой танцевальной музыки, а с другой – 
представляют собой нечто большее, зачастую приобретая лирический или героический характер. 

В настоящий момент эти произведения Шуберта исполняются на различных концертах и конкур-
сах, зачастую предлагаются в качестве программы исполнения для экзамена. По нашему мнению, они 
обладают высокохудожественной ценностью, и способствуют развитию не только развитию техниче-
ского мастерства учащихся, но и их эстетического вкуса. 
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Аннотация: в данной статье речь пойдет о музыкальном авангарде XX века. Для начала мы рассмот-
рим основные черты музыкального авангарда, а затем расскажем об основных типах композиции, ко-
торые получили широкое распространение в этот период. 
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MUSICAL AVANT-GARDE OF THE XX CENTURY: PIANO WORKS 
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Abstract: this article will focus on the musical avant-garde of the XX century. To begin with, we will look at the 
main features of the musical avant-garde, and then we will talk about the main types of composition that be-
came widespread during this period. 
Keywords: avant-garde, musical avant-garde, A. Schoenberg, techniques of composition creation, piano 
works. 

 
Авангардизм характеризуется разрывом с традициями предшествующих эпох, поиском новых 

форм и средств выразительности. 
Сам термин «авангард» применительно ко всем видам искусства достаточно неустойчив в плане 

смыслового отношения. Дело в том, что под авангардным подразумевается что-то новое, отличное от 
старого, а то, что вчера считалось новым, сегодня является привычным, а завтра станет традиционным. 

Так, например, новая джазовая музыка, которая появилась в 1950-е годы и на тот момент счита-
лась авангардной, сейчас считается классикой джаза, однако понятие «джазовый авангард» прочно 
закрепилось за музыкой этого периода. 

Таким образом, можно сказать, что «авангардный» и «новаторский» в современном музыковеде-
нии и искусствоведении не являются синонимами. Это, скорее направление, сложившееся в XX веке и 
развивающееся до сих пор. 

Музыкальный авангард стал своего рода необходимостью для тех музыкантов, которые хотели, 
чтобы их заметили. Макс Регер, дирижер, пианист и педагог, приводит основное требование к музыкан-
ту XX века: «Если хочешь быть замечен элитой музыкального мира, то избегай простоты и старайся 
привлечь к себе внимание преувеличениями разного рода, трудностями для прочтения, техническими 
трудностями исполнения, увеличением оркестрового аппарата, нагромождением одновременно звуча-
щих, перекрещивающихся и запутанных мелодических линий, сплавленных воедино гармоний, с до-
бавлением, где только возможно, сверхмодной и экстравагантной продукции поэтического искусства 
или живописи» [1]. 

Так, музыкальный авангард – это что-то принципиально отличное от музыки предшествующих 
периодов, что-то новое и особенное, способное привлечь внимание. 

Первые авангардные тенденции начали проявляться в музыкальном искусстве начала XX века. 
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Это атональная музыка, произведения, которые были написаны вне логики гармонических и ладовых 
связей, которые и организуют язык тональной музыки. Основным принципом такой музыки стало рав-
ноправие всех тонов, отсутствие какого либо центра и тяготений между тонами. Первыми музыкантами, 
создававшими такую музыку, стали С. Прокофьев, И. Стравинский, А. Шенберг и др. 

В нашей статье мы бы хотели остановиться на произведениях А. Шенберга. 
В качестве примера приведем произведение А. Шенберга «Три пьесы для фортепиано» op. 11, 

опубликованной в 1909 году (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. А. Шенберг «Три пьесы для фортепиано» 

 
Сочетание звуков ges-f-h-g здесь представлено самостоятельным комплексом, которое в период 

позднего романтизма могло быть разве что фигурационным созвучием. Такое начало не является слу-
чайностью, а воплощает стилистическую норму данного произведения, свидетельствует об уходе от 
ладотональности. 

Это произведение является характерным атональным сочинением. Музыкальная ткань в значи-
тельной степени тематизирована, однако сами тематические элементы разнородны и многочисленны, 
единство их можно обнаружить лишь на ассоциативном уровне [2]. 

На смену атональной музыке в творчестве А. Шенберга пришла додекафонная музыка. В музыке 
этого типа композитор применил способ письма двенадцатью тонами. В качестве примера рассмотрим 
Прелюдию из Сюиты для фортепиано op. 25. 

Серия, проведенная в верхнем голосе, начинает прелюдию. Эта же серия встречается и в других 
пьесах Сюиты. Тоны серии являются материалом для всех голосов ткани (рис. 2). 

 

 

 
Рис. 2. Прелюдия из Сюиты для фортепиано op. 25 
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Уже на начальных этапах становится ясно, что додекафонную структуру достаточно сложно рас-
познать на слух. Что же слышится в музыке? Как отмечает А. Алексеев, «воспринимается прежде всего 
четко прочерченная графика горизонталей, изобилующих резко диссонантной интерваликой (тритоны, 
большие септимы) и нигде не сливающихся в протяженные мелодии. Горизонтали создают свободно 
трактованную полифоническую ткань с вкраплением кое-где созвучий, не образующих, однако, ни 
плотных аккордовых комплексов, ни сколько-нибудь явных гармонических устоев и функционально-
обусловленного гармонического развития (музыка ведь атональна!)» [3]. 

Нужно отметить, что несмотря на присутствие полифонии, здесь она не способствует разверты-
ванию начальной музыки, как в классической музыке. Выразительные мелодические образования се-
рии, появляясь в разных голосах, вызывают «эффект рассредоточения ее структуры в звуковом про-
странстве» [3]. 

Шенберг применял специфическое метроритмическое развитие, которое отличалось импульсив-
ностью и изменчивостью. Уже в начале Прелюдии открывается поразительная картина, которая в 
дальнейшем становится еще более капризной и свободной. Присутствуют частые отклонения от темпа, 
которые композитор обозначает ремарками. 

Необходимо отметить, что композитор большое внимание уделял оттенкам исполнения. Он де-
тально фиксировал динамику в микроизменениях и макроизменениях. Также он добавлял разнообраз-
ные контрастные акценты, которые придали произведению особый колорит. 

Таким образом, можно сделать вывод, что музыкальный авангард – это уникальное явление, пе-
ревернувшее мир музыки, и привнесшее в музыкальную культуру много нового. А его представители, 
например, А. Шенберг, создали большое количество замечательных произведений. 
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коммунального хозяйства Российской Федерации на 2021 год. В статье приведен анализ архитектуры 
городских и загородных усадеб Южного Урала построенных в первой половине XIX века. Выявлены 
основные типы усадеб, их планировка и характерный декор. На основе исследования сохранившихся 
памятников рассмотрены особенности архитектуры усадеб в стилистике классицизма. 
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Характерной частью жилого наследия Южного Урала первой половины XIX века являются город-

ские и загородные усадьбы. Они могли быть большими комплексами с несколькими дворами, службами 
и парком или небольшими зданиями с одним внутренним двором. В регионе сохранились примеры та-
ких усадеб рассматриваемого периода в стилистике классицизма. 

Большие усадьбы первой половины XIX века представляли собой комплекс с главным домом в 
центре, который имел боковые флигели и парадный курдонер перед центральной частью. Наиболее 
часто встречалась анфиладная планировка жилых корпусов.  

Небольшие комплексы, расположенные в городе, имели парадное крыльцо и один двор. Они то-
же отличались анфиладной планировкой зданий. Типичным примером является усадьба Жилина в го-
роде Уфе [1, с.98].  

Для такого типа городских усадеб характерен, также, существовавший до недавнего времени в 
городе Касли дом управляющего. Это было одноэтажное здание с цокольным этажом и двумя лоджия-
ми. Памятник относился к раннему классицизму.  

Загородные усадьбы Южного Урала начала XIX века сохранились очень фрагментарно. они 
представляли собой обширные комплексы с парками прудом, церковью и большим количеством хозяй-
ственных построек.  
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Значительным памятником, который являлся крупным городским комплексом является усадьба 
Расторгуева в городе Кыштым. Комплекс включал пруд «знаменитый тем, что в нем разводились раз-
личного рода редкие породы рыб» [2, с.24]. Хорошо сохранился главный дом усадьбы, который был 
перестроен из более ранних сооружений архитектором М.П. Малаховым в первой трети XIX века. Об-
щая композиция комплекса характерна для классицизма, симметрична с расположением главного дома 
на возвышенной части участка. Восточный фасад является главным, имеет симметричную композицию 
с тремя ризалитами. Главный вход в центральном ризалите выделен большим портиком на аркаде. 
Использование в центре широкой лучковой арки, равной по высоте находящимся рядом в дальнейшем 
становятся характерными для Малахова. Этот памятник типичен для позднего творчества Малахова. В 
его архитектурном решении можно проследить характерные приемы мастера: крупный масштаб, мезо-
нин, портик большого ордера на аркадах (включающий мезонин), глубокие филенки (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Кыштым усадьба Расторгуева 

 
В качестве другого характерного примера большой городской усадьбы начала XIX века можно 

назвать дом начальника Горного округа в городе Златоуст. Этот город был центром Горного округа [3, 
с.88]. Дом начальника тоже был перестроен в первой трети века М.П. Малаховым. В настоящее время 
усадебные постройки утрачены, на их месте находится сквер. Главный дом хорошо сохранился. Он 
представляет собой дом с мезонином. На главном фасаде выявлена центральная ось, на которой 
находится вход и был раньше балкон. Фасад украшен пилястрами с антаблементом. Окна второго эта-
жа имеют сандрики прямоугольной формы. 

Усадьба Тимашевых в поселке Ташла Оренбургской губернии имела большой пейзажный парк с 
прудом и аллеями, главная из которых начиналась около дома с флигелями и внутренними дворами. 
Главное здание имело мезонин, а центральная ось его была декорирована мощным четырехколонным 
портиком. Окна имели профилированные архивольты (рис. 2). 

Усадьба Звенигородских расположена в селе Тугустемир Оренбургской губернии. В ее планиров-
ке тоже активно задействован рельеф. Главный дом двухэтажный, находится на самой высокой точке 
участка. Он прямоугольный в плане. За ним находится большой хозяйственный двор. По сторонам это-
го двора возведены одноэтажные хозяйственные флигели, в том числе один деревянный. Главный жи-
лой корпус украшен в центре портиком, на который опирается треугольный фронтон. Этот портик 
оформляет вход, к которому ведет широкое крыльцо. Окна главного корпуса имеют стрельчатое за-
вершение, что придает фасаду некоторую эклектичность. Хозяйственные флигели прорезаны окнами с 
сандриками (рис. 3). 
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Рис. 2. Усадьба Тимашевых 

 

 
Рис. 3. Усадьба Звенигородских 

 
В целом преобладающей стилистикой в архитектуре усадеб рассматриваемого периода на Юж-

ном Урале был классицизм. Планировка и декор соответствовали канонами классицизма, но имели не-
сколько упрощенный ордер и эклектичные элементы. Особенностью усадеб было активное использо-
вание рельефа в расположении зданий. Подавляющее большинство зданий имело анфиладную пла-
нировку. Для главных домов усадеб характерно устройство мезонина и парадного портика или портика 
на аркадах в оформлении главного входа.  
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Аннотация: в данной статье рассмотрены преимущества и недостатки домов с нулевым потреблением 
энергии, критерии и технологии необходимые для строительства. Рассмотрены проблемы, с которыми 
придется столкнуться при проектировании и строительстве. 
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Abstract: this article discusses the advantages and disadvantages of houses with zero energy consumption, 
criteria and technologies necessary for construction. The problems, that will have to be faced in the design and 
construction are considered. 
Keywords: house with zero energy consumption, energy, heat, passive, house, eco-house. 

 
В эпоху экономии энергии и сырья все более совершенные технологии пытаются получить как 

можно больше выгоды из природных и искусственно созданных ресурсов. Еще один шаг в этом 
направлении - дом с нулевым потреблением энергии. Но каковы его характеристики и что отличает 
этот тип дома от других энергосберегающих моделей, например, от энергосберегающего (пассивного)? 

В доме с нулевым потреблением энергии, чисто математически, ваше собственное использова-
ние электроэнергии уравновешивается производимым электричеством. Следует отметить, что энерге-
тическая самодостаточность только среднестатистическая. Это означает, что есть фазы, в которых он 
также нуждается в энергии, генерируемой извне. Таким же образом имеется возможность производить 
больше энергии, чем требуется на других этапах. Однако в среднем за год это условие уравновешива-
ется, поэтому такие дома также называют энергонезависимыми [2]. 

Поскольку к этим типам домов отводится большое время на расчёты, в центре внимания нахо-
дится так называемая «серая энергия»: это относится к энергии, которую потребитель использует кос-
венно через производство, транспортировку, хранение, при необходимости, утилизацию отходов. Если 
его включить в общий экономический расчет, то в результате пройдет 12 лет, прежде чем эквивалент-
ная стоимость будет сохранена за счет экономии энергии в доме с нулевым потреблением энергии. 
Производственные затраты также могут быть проблемой для некоторых собственников дома: для се-
мьи из четырех человек на крыше должны быть установлены солнечные панели (батареи) площадью 
шесть квадратных метров и резервуар для хранения воды нагреваемой солнечной энергии емкостью 
300 литров, чтобы обеспечить непрерывную работу сетей электро- и водо- снабжения. [3] С накопи-
тельным баком такого размера можно хранить нагретую воду в течение трех дней. 

Дома с нулевым потреблением энергии часто путают с энергосберегающими (пассивными) до-
мами. Однако главное отличие состоит в том, что, хоть пассивный дом и вырабатывает энергию с по-
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мощью солнечных систем или рекуперации тепла, но он также требует дополнительного потребления 
энергии извне, то есть нет возможности полностью справиться с самогенерируемым количеством энер-
гии. В этом отношении дом с нулевым потреблением энергии является дальнейшим развитием энерго-
сберегающего (пассивного) дома. 

Чтобы дом был с нулевым потреблением энергии, при его строительстве необходимо принять и 
учесть множество мер. Солнечная система на крыше может преобразовывать энергию солнца в элек-
тричество, а также хранить ее. Чтобы не терять производимую энергию, необходима эффективная теп-
лоизоляция, высококачественные окна с повышенной степенью теплоизоляции и ветровая защита. Од-
нако управляемая система вентиляции с рекуперацией тепла и большими окнами, выходящими на юг, 
также обязательны для дома с нулевым потреблением энергии [1]. 

Чтобы тепло не уходило наружу, необходима идеальная теплоизоляция. Внешняя оболочка зда-
ния, а также фундаментная плита и крыша должны быть как можно лучше изолированы. Это включает 
бесшовную и бесперебойную обработку всех частей здания. Окна должны быть хорошо изолированы, 
что гарантируют специальные модели с тройным остеклением и теплоизоляционными (воздушными) 
камерами. Кроме того, отношение площади поверхности к объему должно быть как можно более низ-
ким, чтобы дом не подвергался пагубному воздействию внешней среды. 

Никакой дополнительной энергии не требуется для отопительной системы дома с нулевым по-
треблением энергии. Благодаря оптимальной изоляции требуется лишь небольшая тепловая мощ-
ность. Поскольку большая часть энергии теряется из-за постоянной вентиляции жилых помещений, 
требуется современная система вентиляции. Он извлекает тепло из воздуха в помещении и использует 
его для нагрева свежего воздуха, втянутого в теплообменник. Под тепловым насосом может произво-
диться дополнительное тепло – это происходит за счет отвода тепла из окружающей среды, например, 
из земли или наружного воздуха, которое конденсируется и доводится до температуры, пригодная для 
использования в жилых помещениях. Насос подключается к системе вентиляции дома, благодаря ко-
торой полученное тепло нагревает воздух в помещении. Никакой внешней энергии не требуется и ее 
излишки можно использовать для снабжения других домашних хозяйств. 

В доме с нулевым потреблением энергии жители почти не зависят от затрат на электроэнергию, 
а затраты на отопление остаются очень низкими. За счет почти полного отсутствия выделения диокси-
да углерода (СО2), энергонезависимые дома по праву можно считать ЭКО домами [2].  

Строительство таких домов затратное и значительно дороже, чем обычные энергосберегающие 
(пассивные) дома. Еще один недостаток, который необходимо учитывать при планировке здания, — это 
установленные критерии ориентации дома. Таким образом, в пользу энергоэффективности не все инди-
видуальные пожелания в отношении архитектуры или ориентации здания могут быть реализованы [1]. 

Широкое распространение технологий строительства домов с нулевым потреблением энергии может 
потребовать дополнительных государственных стимулов или нормативных требований к зданиям, разра-
ботки признанных стандартов или значительного увеличения стоимости обычных источников энергии. 

Сегодня в разных климатических районах мира реализовано около 360 проектов домов с нулевым 
потреблением энергии, что позволяет использовать опыт их проектирования, строительства и эксплуа-
тации. Хотелось бы, чтобы количество таких домов увеличивалось за счет отечественных примеров [3]. 

 
Список источников 

 
1. Солонов Г.Г., Саусь А.А., Рудченко И.И. Современные способы устройства теплоизоляции // 

Наука и научный потенциал - основа устойчивого инновационного развития общества. Сборник статей 
Международной научно-практической конференции. - Уфа: Общество с ограниченной ответственно-
стью "ОМЕГА САЙНС", 2020. - С. 45-47. 

2. Дома с нулевым потреблением энергии // InCityJournal URL: 
http://incityjournal.com/article/doma-s-nulevym-potreblenyem-energyy (дата обращения: 01.11.2021). 

3. Черешнев И.В. Экологическая архитектура малоэтажного городского жилища. - СПб.: Лань, 
2020. - 256 с. 



192 European Scientific Conference 

 

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

 

 
 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

  



European Scientific Conference 193 

 

XXVII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 159.99 

АКТУАЛЬНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
МОДЕЛИ СЧАСТЬЯ У МОЛОДЫХ И ПОЖИЛЫХ 
МУЖЧИН И ЖЕНЩИН 

Федорова Наталья Юрьевна 
магистрантка 

РГСУ «Российский социальный  государственный университет» 
 

Аннотация: в статье рассмативается необходимость изучения социальной модели счастья у молодых 
и пожилых мужчин и женщин. Источников «счастья» может быть бесконечное множество, сводимое к 
абстрактному «общему» представлению, а всевозможные исследования, проводимые в последнее 
время философами, социологами и психологами, свидетельствуют об актуальности темы и наличием 
нерешенных теоретических вопросов, таких как влияние гендерного различия и возрастных 
особенностей. 
Ключевые слова: счастье, удовлетворенность жизнью, молодые мужчины и женщины, пожилые 
мужчины и женщины, социальные представления. 
 

THE RELEVANCE OF THE STUDY OF HAPPINESS IN THE MODERN PICTURE OF THE WORLD 
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Abstract: the article discusses the need to study the social model of happiness in young and elderly men and 
women. There can be an infinite number of sources of "happiness", which can be reduced to an abstract 
"general" representation, and all kinds of research conducted recently by philosophers, sociologists and 
psychologists indicate the relevance of the topic and the presence of unresolved theoretical issues, such as 
the influence of gender differences and age characteristics. 
Key words: happiness, modern society, modern model of happiness, life satisfaction, social representations. 

 
Для каждого человека во все времена, слово счастье имеет личный затаенный смысл. Кто-то 

вкладывает в данное понятие обретение блестящего успеха, кто- то хорошее здоровье, кто-то желает 
повстречать на своем пути удачу. Чаще всего, у мужчин со счастьем ассоциируется победа и реализа-
ция, у женщин - гармоничная семейная жизнь, материнство, любовь, отсутствие тревог. В общем, все 
мы хотим быть счастливы по-своему!   

Даль в своём определении «счастья» делает акцент на «долю», судьбу, участь отдельного инди-
вида. Так же в его словаре отмечено, что приставка со- (с) в большой группе слов когда-то была пред-
логом и писалась раздельно [1, с. 1270]. То есть, «счастье», или часть (со-частье чего - либо), при по-
лучении которой человек испытывает удовольствие, или «счастье». 

Издавна философия, психология и этические науки исследуют модель счастья как универсаль-
ное понятие. В социологической же науке предпочтение чаще уделяется изучению эмоционального со-
стояния людей и сопоставление его с образом жизни. В связи с этим, в социологии назревает необхо-
димость изучения противопоставлений во взглядах о благополучной картине мира между молодыми и 
пожилыми людьми, что по мнению науки, может как раз поспособствовать в формировании «социаль-
ных представлений» о счастье  [2, с. 1012]. 
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Корреляция понятия счастье в социальном плане позволит значительно шире взглянуть на связи 
между личными желаниями индивида в процессе межличностных взаимодействий и обмен свободной 
информацией, базирующейся на уровне достижений, мышления, к уровню культурных и личных ценно-
стей о «мужском» и «женском» благополучии в социальном плане.  

Наряду с этой идеей, главным источником сообщений в современном межличностном простран-
стве являются СМИ, которые дополняют и (или) искажают образ ценностных предпочтений мужчин и 
женщин разных возрастных категорий, и во многом определяют смещение как личных интересов, так и 
соответственно социальное представление об удовлетворенности жизнью людей. Через личные интер-
претации информации и накопление ложного знания, многочисленных сведений и иных действий, чело-
век оказывается в среде неустойчивого выбора своих представлений о благополучной картине мира, в 
постоянных поисках смысла, тем самым затрудняя ориентацию себя в современном пространстве.  

Так можно предположить, что картина современного мира отчасти виртуальна, динамична, и не 
имеет четких границ, так как выражена процессом движения информации, что значительно влияет на 
менталитет социального общества и еще большую актуальность изучения феномена «счастье». Тра-
диции и стереотипы, в которых индивиду необходимо соответствовать определённым социальным ро-
лям отходят на второй план. На смену моральным нормам и нравственности выступают этические и 
политические выводы, позволяющие современному человеку и обществу видеть ранее неизведанные 
возможности, играющие огромную роль в формировании современных «социальных представлений о 
счастье» [3, с.4-7]. 

Поэтому, на стыке традиционного и современного общества, особенно важно изучение различий 
в социальной модели счастья у пожилых и молодых мужчин и женщин, находящихся на разных ступе-
нях индустриальной культуры и структуры личности [4]. 

Необходимость исследования подтверждается и общественным мнением среди самих опрошен-
ных мужчин и женщин [5], где, более счастливыми (32%) оценивают себя в возрастной категории лица до 
30 лет, по сравнению с людьми старшего возраста (всего 15%). Молодёжь отмечает, что у них «все хо-
рошо» (41%), напротив как пожилые мужчины и женщины сетуют, что они устали мириться с «постоян-
ными временными трудностями», а напряжение является следствием финансовых кризисов и отсутстви-
ем возможности что-то улучшить (17%). При этом обе категории респондентов затрудняются в объясне-
нии факторов, влияющих на уровень их эмоционального благополучия и жизнедеятельности в целом. 

Столкновение социально – демографических групп для социологов как раз и является точкой 
начала изучения и систематизации знаний, влекущих за собой выводы и оценку критериев счастья в 
возрастном, и гендерном различиях, так и его духовной составляющей. 

Для молодежного сознания (группа людей от 16 до 25 лет) характерны молодость и специфиче-
ские черты. В данный период индивид конституирует себя как представитель поколения будущего, где 
его главной проблемой является выбор профессии, жизненного пути, самоопределение, идентичность 
[6]. Отличительными признаками группы «пожилых граждан» (возрастной ценз в Российской Федера-
ции — возраст мужчин — 60 лет и более, женщин — 55 лет и более), является уровень состояния здо-
ровья, мудрости, удовлетворенности от исполненного долга, и возникновения новых социальных ро-
лей, а так же появление новых увлечений, творческих задач. Поэтому данный возраст можно рассмат-
ривать как высший, своеобразный уровень личностной интеграции [7].  

Раскрытие социальной «модели счастья» на пике двух противоположных возрастных категорий 
возможно при глубоком изучении обстоятельств, влияющих на удовлетворённость жизнью и выявлении 
особенностей (скрытых смысловых характеристик счастья), базирующихся на современных потребно-
стях, обусловленных субъективными и объективными факторами современной жизни [8]. 

Следовательно, источников «счастья» может быть бесконечное множество, сводимое к аб-
страктному «общему» представлению, и всевозможные исследования, проводимые в последнее время 
философами, социологами и психологами, свидетельствуют об актуальности темы, и о наличии в ней 
нерешенных теоретических вопросов, таких как влияние гендерного различия и возрастных особенно-
стей на уровень счастья. 
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Аннотация: В данной статье установлено, что от того, насколько хорошо женщина адаптируется к но-
вой роли матери зависит не только ее собственное психологическое состояние, но и благополучное 
психическое развитие ребёнка; проанализирован феномен материнского выгорания, описанный впер-
вые относительно недавно, который встречается всё чаще и требует глубинного исследования его 
предиспозиций и детерминант формирования. Установлено, что вероятность возникновения постна-
тальных психических расстройств необходимо исследовать ещё во время беременности для раннего 
выявления факторов риска. Аргументировано, что успешная адаптация к рождению ребенка связана с 
тремя группами психологических условий: степенью ригидности матери, адекватностью ожиданий от-
носительно материнства, отношением женщины к компонентам материнской роли (к себе в роли мате-
ри, к материнским функциям и к самому ребенку). 
Ключевые слова: материнство, психологическая адаптация, материнское выгорание, стрессогенные 
факторы, роль матери. 
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Abstract: In this article, it is established that not only her own psychological state, but also the child's well-
being mental development depends on how well a woman adapts to the new role of a mother; the phenome-
non of maternal burnout, described for the first time relatively recently, which is becoming more common and 
requires in-depth research of its predispositions and determinants of formation, is analyzed. It has been estab-
lished that the probability of postnatal mental disorders should be investigated during pregnancy for early de-
tection of risk factors. It is argued that successful adaptation to the birth of a child is associated with three 
groups of psychological conditions: the degree of rigidity of the mother, the adequacy of expectations regard-
ing motherhood, the woman's attitude to the components of the maternal role (to herself as a mother, to ma-
ternal functions and to the child himself). 
Keywords: motherhood, psychological adaptation, maternal burnout, stress factors, the role of the mother. 

 
Актуальность. Для каждой женщины рождение ребенка представляет собой уникальное событие, 

которое кардинально трансформирует жизнь, отношения в семейной, бытовой, профессиональной и 
личностной сферах. Включенность женщины в постоянное взаимодействие со своим ребенком на про-
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тяжении всего пре- и постнатального периода, замкнутость психологического пространства этих диад-
ных взаимоотношений, формируют особую среду бытия матери, наполненную новой для женщины от-
ветственностью, обязанностями, физическими нагрузками и эмоциональными переживаниями, а также 
многими другими, сопровождающими материнство, психическими процессами и состояниями [9, с. 210].  

Действие многочисленных стрессогенных факторов (как объективных, так и субъективных) может вы-
звать накопление у женщины отрицательных психических проявлений (усталость, тревожность, нервозность 
и т.д.), что ведет к ее истощению и, как следствие, эмоциональному выгоранию. Рождение ребенка застав-
ляет женщину пережить новый спектр эмоций, даже если беременность была запланирована и семейное 
положение достаточно устойчиво. Еще сложнее выглядит ситуация, когда ребенок нежелателен, а семейные 
отношения являются достаточно напряженными или мать вынуждена воспитывать ребёнка без отца. 

Цель данной статьи – проанализировать психологические предиспозиции успешного освоения 
роли матери и выявить факторы риска возникновения интрапсихических трудностей. 

Основная часть. С рождением первого ребенка в жизни женщины появляются новые обязанно-
сти, требования, ограничения личного свободного времени и пространства, свободы перемещений.  
Забота о ребенке требует значительных физических и психологических ресурсов; помимо этого, проис-
ходит перераспределение обязанностей внутри семьи. А.В. Спиридонов, Л.Н. Бенелли (2020) подчер-
кивают, что период перехода к родительству характеризуется повышенным уровнем стресса, риском 
депрессивных эпизодов, ростом неудовлетворенности супружескими отношениями [8, с.32].   

Основная нагрузка по вопросам ухода за ребёнком чаще всецело ложится на женщину. В зару-
бежных исследованиях всё большее количество публикаций посвящается понятию «материнского вы-
горания», которое оформилось в самостоятельный феномен из концепции профессионального выгора-
ния учёных Freudenberger (1974), Maslach-Jackson (1981), которые обнаружили некоторое сходство 
между профессиональным истощением и трудностями, с которыми взрослые сталкиваются при осу-
ществлении родительской роли [2, с.160]. Начиная с 2000-х годов начались исследования родительско-
го выгорания в семьях с детьми, имеющими острые и хронические заболевания. Norberg 
(2007) сообщил, что шведские матери детей, имеющих неврологические заболевания, испытывали 
симптомы материнского выгорания чаще, чем матери детей, не имевших в анамнезе острых или хро-
нических заболеваний. Точно так же родители детей с хроническими заболеваниями в Швеции 
(Lindström, 2010 ) и родители детей с церебральным параличом в Турции (Basaran, 2013) испытывали 
значительно большую частоту родительского выгорания [6, с.132]. 

Однако в современном мире, которому присуща деформация социальных ролей, а также навя-
зывание новых стереотипов наряду с глобальной информатизацией всех сфер жизнедеятельности, 
феномен материнского выгорания встречается всё чаще и наблюдается в семьях с различным сомати-
ческим статусом ребёнка, разнообразными предиспозиционными факторами, чем привлекает большое 
внимание психологов (Lebert-Charron, 2018) в связи с тем, что остается неясным, представляет ли ро-
дительское выгорание новое и уникальное клиническое явление, отличное от материнской меланхо-
лии/депрессии или невротических/тревожных расстройств [4, с.885]. 

В исследованиях Lee et al. (2018) аргументировано, что угнетенное состояние матери любого ге-
неза влияет на психологическое благополучие ребенка, его развитие и формирование привязанности 
[5, с.206]. Таким образом, от того, насколько хорошо женщина адаптируется к новой роли матери зави-
сит не только ее собственное психологическое состояние, но и психическое развитие ребёнка.  При 
этом, исследователи всё чаще акцентируют внимание на описании случаев участившегося возникнове-
ния постнатальных психических расстройств (Campbell-Grossman, 2016). Так, например, рост случае 
послеродовой депрессии возрос за 10 лет на 15% [1, с. 2307]. К основным факторам риска её развития 
Roskam (2017) относит: наличие клинической депрессии или биполярного расстройства в прошлом; 
депрессия или другие психические заболевания у членов семьи; стрессовое жизненное событие в те-
чение беременности или вскоре после рождения ребенка (например, принудительное увольнение, 
смерть близкого человека, насилие в семье или болезнь); особенности семьи и социального окружения 
во время беременности [7, с. 150]. 

Исходя из вышеуказанного, многие исследователи сосредоточили внимание на рассмотрении ак-

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2018.00885/full#B68
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туальной проблемы исследования психологических условий, которые способствуют успешному освое-
нию женщиной роли матери с рождением первого ребенка. 

Успешная адаптация к роли матери ассоциирована со многими предиспозициями, однако можно 
выделить три группы ключевых психологических факторов: степень ригидности матери (отсутствие 
психической пластичности), адекватность/реальность ожиданий касательно будущего материнства, 
отношение женщины к структурным компонентам материнской роли (к себе в роли матери, к материн-
ским обязанностям и к самому ребенку). Так, матери с высоким уровнем ригидности демонстрируют 
наибольшую сложность психологической адаптации к рождению ребенка - появление ребенка карди-
нально меняет образ жизни женщины и всей семьи, поэтому гибкость (психическая пластичность), спо-
собность адаптироваться к изменениям – крайне важны. 

Полученные данные ряда авторов указывают на значительную роль завышенных ожиданий и 
иллюзий касательно материнства, которые появляются в процессе беременности - представления о 
будущем выполняют функцию психического ориентирования в процессе освоения новой роли [5, с. 
206]. Так, наиболее значимыми факторами успешной адаптации к рождению ребенка считается нали-
чие реалистичных представлений о сложностях процесса заботы о младенце и умение решать не толь-
ко внутренние конфликты, но и семейные. Сложнее привыкать к переменам женщинам, чьи завышен-
ные ожидания о счастливой роли «Я-Мама» не оправдались - материнство вызывает у них меньше по-
ложительных ассоциаций и имеет амбивалентный характер. 

Помимо этого, важную роль в процессе адаптации к материнству играет отношение женщины к мате-
ринству как экзистенциональному явлению. Женщины, которые положительно воспринимают себя как мать, 
реже чувствуют усталость и тревогу, а также сомнения в своей материнской компетентности. Трудности, свя-
занные с заботой о ребёнке, легче переживают женщины, которые принимают все компоненты материнской 
роли: себя в роли матери, материнские функции и самого ребенка со всеми проблемами и трудностями.  

С появлением ребенка значительной перестройке подвергается мотивационная сфера, и, в зави-
симости от личностного смысла материнства, мотив заботы о ребенке занимает в ней определенное 
место. Женщины с достигнутой материнской идентичностью рассматривают материнство как сферу 
самореализации. Такие матери получают удовольствие от взаимодействия с ребенком, чувствуют про-
дуктивность собственной деятельности. Часто женщина, которая не получает удовольствие от заботы 
о ребенке, начинает сомневаться в себе как в матери, так как чувствует собственное несоответствие 
современным нормам материнства [1, с.2307]. 

Одним из негативных факторов, психологически подавляющих женщину является то, что в период 
беременности все внимание уделялось самой женщине, а с рождением ребенка муж, врачи и родители 
больше уделяют внимание ребенку, указывают на его потребности и желания, а женщину обходят сторо-
ной и еще и предъявляют к ней новые и новые требования в отношении воспитания и заботы о ребенке. 
Все это одновременно вызывает чувство вины, обиды, злости, которые могут подавлять материнские 
ощущения и радость от своей роли, ломать позитивно-идеальные представления о материнстве.  

Адаптация к потребностям ребенка, дезорганизация режима сна и отдыха повышают тревогу, ко-
торая становится постоянной фоновой эмоцией и обусловливает максимальную сосредоточенность на 
ребенке (состояние гипервозбужденности, повышенной бдительности, которые могут оформиться в 
своеобразный симптомокомплекс), ломают привычный режим жизнедеятельности и взаимодействие с 
окружением. Ко всем вышеупомянутым факторам добавляются беспокойства по поводу телесных из-
менений, которые произошли с женщиной после беременности и родов. В данном контексте описаны 
две тенденции. Первая - адаптация к новому своему состоянию, я-образу, я-телесному, «смирению», 
принятие своего образа после рождения ребенка, снижение внимания к собственному Я. Вторая – де-
монстративная «борьба» с лишними килограммами, растяжками, изнурительная диета, что на фоне 
общей тревожности приводит только к негативным психологическим последствиям, так как психофи-
зиологические изменения после родов - это довольно длительный гормонально обусловленный про-
цесс и попытка его ускорить обостряет беспокойство и стресс (Lebares et al., 2018) [3, с.85].  

Итак, можно выделить ряд психологических факторов, которые обуславливают успешную адап-
тацию к роли матери и вероятность трансформации личностных трудностей в психические расстрой-
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ства: социальная изоляции матери и отсутствие эмоциональной поддержки; психологические особен-
ности личности женщины (темперамент, характер, личность); сочетание внутренних личностных кон-
фликтов, дисгармоничных отношений в семье; неудовлетворительные взаимоотношения с собственной 
матерью, наличие психотравмирующих факторов; психологическая готовность женщины к материнству, 
на которую влияет ряд факторов (возраст матери, социальный статус, отношение матери к беременно-
сти и будущему ребенку); роды, как фактор стресса и медицинские осложнения во время родов, в част-
ности преждевременные роды или рождение больного ребенка; проблемы со злоупотреблением алко-
голя или психоактивных веществ (как самой матери, так и ближайшего её окружения). 

Негативные переживания, страхи, появление неопределенных чувств к будущему ребенку, а ино-
гда своеобразное психологическое «игнорирование» беременности могут быть важным предиктором и 
свидетельствовать о наличии у будущей матери неосознаваемых внутренних проблем, конфликта 
между желанием иметь ребенка и неготовностью к решительным перемен в своей жизни, что требует 
своевременной психокоррекции и перестройки внутреннего настроя. 

Выводы. 1. Установлено, что от того, насколько хорошо женщина адаптируется к новой роли ма-
тери зависит не только ее собственное психологическое состояние, но и благополучное психическое 
развитие ребёнка. 

2. Феномен материнского выгорания, описанный впервые относительно недавно, встречается 
всё чаще и требует глубинного исследования его предиспозиций и детерминант возникновения. 

3. Вероятность возникновения постнатальных психических расстройств необходимо исследо-
вать ещё во время беременности для раннего выявления факторов риска. 

4. Успешная адаптация к рождению ребенка связана с тремя группами психологических условий: 
степенью ригидности матери, адекватностью ожиданий относительно материнства, отношением женщины 
к компонентам материнской роли (к себе в роли матери, к материнским функциям и к самому ребенку). 
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Глобальные климатические изменения, происходящие сегодня в мире, деградация земель, 

сокращение биоразнообразия представляют серьезную угрозу не только развитию отраслей экономики, 
но и благополучию человечества. 

Общая площадь земель по Республике Узбекистан составляет 44 892,4 тыс. га, которые по назна-
чению и порядку использования подразделяются на 8 категорий, в том числе земли сельскохозяйствен-
ного назначения; земли населенных пунктов; земли промышленного, транспортного, связи, оборонного и 
иного назначения; земли природоохранного, оздоровительного и рекреационного назначения; земли ис-
торико-культурного значения; земли лесного фонда; земли водного фонда; резервные земли. 

В последние годы во многих странах участились такие проблемы, как деградация и опустынива-
ние земель. В результате более 2 миллиардов гектаров земель в мире пришли в непригодное состоя-
ние, что свидетельствует об актуальности эффективного использования земель. 

Поэтому в этой ситуации необходимо отметить, что в стране проводятся широкомасштабные 
реформы по сохранению и эффективному использованию земельных ресурсов. В нашей стране осу-
ществляется ряд позитивных мер по борьбе с изменением климата, опустыниванием, биологическому 
разнообразию и охране всемирного культурного наследия. 

В связи с рациональным использованием земель в республике в 1989 году были осуществлены 
значительные меры по дальнейшему развитию личных подсобных хозяйств сельского населения и ин-
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дивидуальному жилищному строительству.В частности, в этом году 400 тысяч гектаров орошаемых зе-
мельных участков были выделены под приусадебные участки более чем 2,5 миллионам семей. Общая 
площадь насаждений в нашей стране составляет более 4 млн. га. Орошаемые земли составляют ме-
нее 3 млн. 300 тыс. га. Укрепление нашей экономической независимости, решение продовольственных 
проблем, обеспечение промышленности сырьем в некоторой степени напрямую зависят от эффектив-
ного использования земельных ресурсов [1]. 

Указ Президента Республики Узбекистан от 7 сентября 2020 года № УП-6061 “O мерах по корен-
ному совершенствованию системы земельного учета и ведения государственного кадастра”и ряд дру-
гих нормативных документов, принятых в последующие годы, еще раз подтверждают чрезвычайно 
важное значение совершенствования системы учета земель в регулировании использования земель-
ных участков страны [2]. 

В целях дальнейшего совершенствования системы управления в области землепользования, 
геодезии и картографии, регулирования земельных отношений, ведения единой системы государ-
ственных кадастров в нашей стране принимается ряд позитивных указов и постановлений. Его основ-
ными задачами определены реализация единой государственной политики по рациональному исполь-
зование и охране земель, осуществление государственного контроля за охраной земельных ресурсов, 
разработка и внедрение в практику программ в данном направлении [3]. 

Роль электронных карт в проведении работ по размещению, мониторингу сельскохозяйственных 
культур в эффективном использовании земель неоценима [4]. Это позволяет не только оперативно вы-
являть негативные ситуации эффективного использования земель, но и своевременно принимать пози-
тивные решения по их устранение [5]. Неоценима роль электронных карт в проведении на местах аги-
тационно-пропагандистских мероприятий по обеспечению последовательного исполнения специали-
стами отрасли законов и нормативно-правовых актов о Земле, более широкому разъяснению их со-
держания. Общая площадь сельскохозяйственных угодий составляет 20 млн. га. 761,6 тыс. га, в том 
числе пашни-3 млн. га. 988,5 тыс. га, многолетние насаждения 388,7 тыс. га, ледники 78,7 тыс. га, сено-
косы и пастбища 11 млн. га. 559,7 тыс. га, земли других видов-4 млн. га. 746,0 тыс. га. 

Одной из категорий земель, имеющих значение в нашей республике наряду с землями сельско-
хозяйственного назначения, являются земли населенных пунктов. Рост численности населения в 
стране, развитие и расширение отраслей экономики, развитие инфраструктуры напрямую требуют ре-
гулирования городов и населенных пунктов, их эффективного использования. Городские и жилые рай-
оны делятся на несколько функциональных зон и категорий [6]. К ним относятся жилые районы, соци-
ально-оздоровительные объекты, промышленные и транспортные территории, культурные и природо-
охранные зоны, строительные площадки, торговые и сервисные зоны. 

Вместе с тем, согласно статистическим данным, из-за высоких темпов роста численности населения 
страны, перевода сельскохозяйственных угодий в другую категорию и обострения последствий глобального 
изменения климата размеры общей площади орошаемых земель на душу населения за последние 15 лет 
сократились с 0,18 га до 0,13 га. Вы увидите,что по сравнению с орошаемой пашней этот показатель сни-
зился с 0,14 до 0,09 га. Из вышесказанного видно, что рост численности населения происходит за счет со-
кращения площади обрабатываемых земель, показатели из года в год снижаются [7]. 

Этот анализ показывает,что мы можем видеть, что позитивное отношение к Земле, увеличение 
материальной выгоды может быть достигнуто на основе эффективного использования земли. Нагляд-
ным доказательством этого является то, что в последние годы удельный вес сельскохозяйственных 
угодий увеличивается [8]. Сегодня в нашей стране фермеры получают важную кадастровую информа-
цию об уровне естественного плодородия почв на своих участках. На основе таких данных осуществ-
ляется научно обоснованное размещение сельскохозяйственных культур [9]. В текущем году последо-
вательно продолжаются мероприятия, направленные на выявление, предупреждение и ликвидацию 
факторов, снижающих плодородие почв. Рациональное использование земли, которая во все времена 
была источником жизненных сил, является необходимым условием устойчивого развития сельского 
хозяйства, прочной основой нашей благополучной жизни. 
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