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Аннотация: вода, доступная в природе, содержит множество видов загрязняющих веществ, таких как 
физические, химические и микробиологические, которые делают ее непригодной для потребления че-
ловеком. Некоторые из загрязняющих веществ могут представлять опасность для здоровья, в то время 
как другие могут изменить его запах, вкус и внешний вид. Именно поэтому задача изучения способов 
очистки воды является актуальной. 
Ключевые слова: очистка воды, мембраны, электрохимия, нанотехнологии, адсорбенты. 
 

CHEMICAL PROMISING METHODS OF WATER PURIFICATION 
 

Kapitanova Irina Romanovna 
 

Abstract: water available in nature contains many types of pollutants, such as physical, chemical and micro-
biological, which make it unsuitable for human consumption. Some of the pollutants can pose a health hazard, 
while others can change its smell, taste and appearance. That is why the task of studying water purification 
methods is relevant. 
Key words: water purification, membranes, electrochemistry, nanotechnology, adsorbents. 

 
Вода - это источник жизни, фундаментальное требование для здоровья и главная потребность в 

индустриализации; это самый ценный товар человечества. Доступность воды уменьшается, и поэтому 
актуальность обработки существующих водных ресурсов очевидна. 

Уже разработано множество различных методов улучшения гигиенического качества сточных, 
промышленных и питьевых вод. 

К ним относятся мембранные методы, основанные на давлении, такие как обратный осмос, уль-
трафильтрация и микрофильтрация, биологическая очистка, обработка воды с помощью различных 
химических веществ, таких как озон или хлор, и обработка ультрафиолетовым излучением.  

Электрохимия, связующее звено между физической химией и электронной наукой, оказалась чи-
стым, универсальным и мощным инструментом для разработки новых методов очистки воды. Свобода 
выбора в регулировке потенциала электрода и материала электрода для удовлетворения практически 
любых потребностей делает электрохимию чрезвычайно избирательной и гибкой [1]. 

Можно выделить следующие электрохимические подходы: 
• косвенное электрохимическое окисление неорганических или органических загрязнений; 
• прямое электрохимическое окисление загрязняющих веществ; 
• катодное удаление катионов металлов (в основном тяжелых металлов); 
• разделение через мембраны с использованием электрического поля. 
Анодное окисление является мощным инструментом для очистки органических веществ в воде, 

особенно в том, что касается удаления органических отходов в промышленных сточных водах. Основ-
ной целью процесса является окисление любого органического вещества до воды и углекислого газа. 

Можно выделить два различных подхода: 
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• прямое анодное окисление, при котором органические вещества разрушаются на поверхности 
электрода; 

• косвенное окисление, при котором для проведения электрохимического  окисления генерирует-
ся медиатор. 

Электрохимическое преобразование превращает только токсичные не биосовместимые загряз-
нители в биосовместимые органические вещества, так что после электрохимического окисления все 
еще требуется биологическая обработка [2]. 

Напротив, при электрохимическом сжигании образуются вода и углекислый газ и дальнейшая 
очистка не требуется. Это означает, что исследования должны быть скорее сосредоточены на изуче-
нии механизмов анодного горения.  

В качестве носителя для электрокаталитического материала должен быть выбран химически 
стабильный и электропроводящий материал. Обычно в качестве основного материала используется 
титан [3]. Существует множество способов нанесения покрытия на носитель катализатора для получе-
ния стабильных по размерам анодов. 

Неблагоприятным эффектом использования метода электрохимического окисления для очистки 
воды является низкая ионная проводимость многих видов отходов. Чтобы процесс электроокисления 
был эффективным для органических загрязнений, необходимо добавить кислоту, основание или соль 
для образования электролита. Электросорбцию для удаления всех видов загрязнений лучше всего 
проводить с помощью активированного угля из-за его чрезвычайно высокой площади поверхности.  

Нанотехнологии также сыграли ключевую роль в решении проблем, связанных с очисткой и каче-
ством воды. Наноматериалы имеют потенциальное применение для дезинфекции и микробиологиче-
ского контроля воды. 

Различные природные и инженерные наноматериалы проявляют мощные антимикробные свой-
ства с помощью различных механизмов, включая фотокаталитическое производство активных форм 
кислорода, которые повреждают клеточные компоненты и вирусы (например, TiO2, ZnO и фуллерол), 
разрушающие оболочку бактериальных клеток (например, пептиды, хитозан, карбоксифуллерен, угле-
родные нанотрубки (УНТ), ZnO и 

наночастицы серебра), прерывание передачи энергии и ингибирование активности ферментов и 
синтеза ДНК (например, хитозан) [4]. Наномембраны также очень успешно используются для производ-
ства питьевой воды. Более того, были разработаны наносенсоры, которые могут очень эффективно 
обнаруживать отдельные клетки. 

В настоящее время в различных лабораториях мира, как в развитых, так и в развивающихся 
странах, ведется большая исследовательская деятельность с целью создания более дешевых и каче-
ственных нанопродуктов для очистки и дезинфекции воды. Некоторые исследования показали эффек-
тивное использование продуктов на основе наноматериалов для очистки воды, которая соответствует 
руководящим принципам ВОЗ для питьевой воды [ 5]. Еще больше работы требуется для изучения 
рисков, связанных с использованием наночастиц. Предполагается, что примерно через десятилетие 
мы увидим, что нанотехнологии играют очень важную роль, особенно в менее развитых странах для 
обеспечения безопасной питьевой водой по низким ценам. 

Мембранные сепараторы для очистки и опреснения воды все чаще применяются для решения 
глобальных проблем, связанных с нехваткой воды и загрязнением водной среды. Однако прогресс в 
области мембран для очистки воды сдерживается присущими традиционным мембранным материалам 
ограничениями. Последние достижения в методах контроля структуры и химической функциональности 
полимерных пленок потенциально могут привести к созданию новых классов мембран для очистки воды.  

Важность, а также влияние применения мембран из углеродных нанотрубок (УНТ) в области раз-
вития водных технологий огромны. Значительный объем работ был выполнен с пропиткой УНТ (просто 
как одно из подкреплений для включения лучших свойств, таких как обрастание антибиотиками и/или 
лучшая прочность и т.д.) в полимерную матрицу-носитель [6]. Однако объем работ, позволяющих ис-
пользовать УНТ в качестве каналов потока (в мембранной структуре), невелик, и именно в этом заклю-
чаются потенциальные преимущества УНТ. Более того, из впечатляющих работ, проведенных в этом 
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направлении, совершенно очевидно, что все еще необходимо решить значительные проблемы, чтобы 
выровнять УНТ, укрепить их в подходящей матрице-носителе, не нарушая выравнивания и не препят-
ствуя агломерации (принятие подходящего способа изготовления нанокомпозитов), предпочтительно 
открыть наконечники и выгодно увеличить масштаб [7]. Считается, что инновационные характеристики, 
предлагаемые УНТ, и области применения, идентифицированные с УНТ, становятся зрелыми, в то 
время как область разработки мембран на основе УНТ (на основе) далека от зрелости, и ее все еще 
необходимо изучить в свете привлечения материалов, а также технологических проблем. 

Значительный прогресс был достигнут в изготовлении изопористых разделительных мембран УФ 
с помощью некоторых подходов к проектированию на молекулярном уровне [8]. Изготовление блок-
полимерных УФ-мембран с однородными порами высокой плотности теперь возможно с использовани-
ем масштабируемых подходов [9]. Однако, высокоселективные изопористые УФ-мембраны могут пред-
ложить лишь незначительные улучшения по сравнению с обычными УФ- мембранами для применений 
в области очистки воды, поскольку высокая селективность не является важной целью в текущих  при-
менениях УФ в качестве предварительной обработки  или в качестве автономной системы очистки во-
ды. Изопористые УФ- мембраны, вероятно, будут играть важную роль в будущих применениях, связан-
ных с извлечением веществ из различных сточных вод, а также в других промышленных процессах.  

Высокоселективное опреснение следующего поколения мембран будут представлять собой важ-
ное достижение. Повышенная селективность мембран будет играть важную роль в улучшении качества 
воды и устранении необходимости в дополнительных стадиях разделения — например, для снижения 
концентрации борной кислоты при опреснении морской воды до приемлемых уровней для использова-
ния в сельском хозяйстве — тем самым снижая потребление энергии и стоимость опреснения [10].  

Контроль загрязнения в мембранах нового поколения, в добавление к существующим мембранам 
остается серьезной проблемой, поскольку новые материалы для высокой производительности разде-
ления часто несовместимы с устойчивостью к загрязнению. 

Очистка воды для использования человеком, управления экосистемами, сельского хозяйства и 
промышленности становится ведущим глобальным приоритетом. Доступ к достаточному количеству 
чистой воды, в конечном счете, требует улучшений по сравнению с текущим состоянием технологии 
фильтрации воды. Мембранные технологии для очистки воды активно разрабатывались в течение де-
сятилетий, но с недавними инновациями как аналитических, так и производственных инструментов по-
являются более совершенные мембранные технологии.  

Быстрая урбанизация, рост населения и индустриализация значительно загрязняют природные 
ресурсы и становятся угрозой для будущих поколений. Именно поэтому, многочисленные новейшие 
химические способы очистки загрязненной воды, описанные выше, демонстрируют важность исследо-
ваний в этой области.  
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Аннотация:В работе представлена характеристика индивидуально-типологических свойств личности 
акробаток на этапе совершенствования спортивного мастерства. У большинства спортсменок преобла-
дает тип «чистого» экстраверта с сильной нервной системой и высокой степенью эмоциональной 
устойчивости. «Чистые» интроверты и промежуточные типы со слабой нервной системой, высоким 
уровнем нейротизма и инертностью нервных процессов составляют меньшую часть.  
Ключевые слова: спортивная акробатика, тренировочный процесс, нервная система, тип высшей 
нервной деятельности, типы темперамента, свойства личности. 
 
NDIVIDUAL-TYPOLOGICAL PROPERTIES OF THE PERSONALITY OF ACROBATS AT THE STAGE OF 

IMPROVING SPORTS SKILLS 
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Scientific supervisor: Gronskaya Alina Stanislavovna 
 
Annotation:The paper presents the characteristics of individual typological personality traits of acrobats at the 
stage of improving sports skills. The majority of female athletes are dominated by the type of "pure" extrovert 
with a strong nervous system and a high degree of emotional stability. "Pure" introverts and intermediate types 
with a weak nervous system, a high level of neuroticism and inertia of nervous processes make up a smaller 
part. 
Key words: sports acrobatics, training process, nervous system, type of higher nervous activity, types of tem-
perament, personality traits. 

 
Актуальность. В настоящее время большое внимание научных работников и тренеров привле-

кает вопрос совершенствования методики тренировочного процесса на основе учёта индивидульно-
типологических свойств личности спортсменов различных специализаций. Начало исследованиям по 
данному вопросу послужило положение П.Ф.Лесгафта, который ещё в 1901 году указал на необходи-
мость «применять физические упражнения с большой постепенностью и последовательностью, посто-
янно применяясь к индивидуальным качествам занимающихся» [1, с. 225-226]. Но несмотря на это, ин-
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дивидуализация тренировочного процесса всё ещё является недостаточно использованным резервом 
повышения технической подготовленности и уровня профессионального мастерства спортсменов. 

Личностно-психологические параметры определяют характер формирования психофизиологиче-
ских адаптационных реакций организма на влияние факторов внешней среды, в том числе и обучения. 
По мнению Е.П.Ильина, необходимость максимальной индивидуализации процесса спортивной подго-
товки обусловлена [2, с. 343-344]: различной степенью обучаемости и тренированности спортсменов; 
индивидуальными особенностями реагирования на внешнесредовые факторы, в том числе и на спе-
цифику тренировочной нагрузки; наличием предпочитаемого стиля поведения; гендерными различиями 
в показателях физической подготовленности, психических особенностей и мотивационной направлен-
ности личностей.  

Спортивная акробатика относится к разделу сложно-координационных видов спорта и предъяв-
ляет повышенные специфические требования к работе нервной системы (НС). Работа скоростно-
силового характера со сложной структурой технических элементов отдаёт предпочтение в основном 
лицам с сильным, уравновешенным и подвижным типом НС [3, с. 119]. Однако нельзя утверждать, что 
людям со слабым типом НС не место в спортивной деятельности акробатов. 

Цель исследования – на основе анализа теоретических данных, обосновать эффективность ин-
дивидуализации тренировочного процесса с учётом конкретного типа НС и выявить индивидуально-
типологические свойства личности (ИТСЛ) акробаток 14-15 лет. 

Методы и организация исследования. Исследование проводилось в период с августа по сен-
тябрь 2021 года на базе МБО УДО «ДЮСШ Яблоновского городского поселения» Республики Адыгея. В 
выборку вошли 16 девочек, занимающиеся спортивной акробатикой на этапе совершенствования спор-
тивного мастерства. 

В качества основных методов исследования были использованы: анализ научно-методических и 
экспериментальных данных по теме исследования; тест Айзенка «EPQ-R» для определения нейропси-
хической лабильности, экстраверсии-интроверсии и психотизма [4, с. 134]. 

На основе данных из раздела физиологии высшей нервной деятельности (ВНД), Г.Айзенк экспе-
риментально доказал, что сильный и слабый типы ВНД по И.П.Павлову соответствуют экстравертиро-
ванному и интровертированному типам личности [5, с. 161-163]. Следовательно, используя данные об-
следования по шкалам теста Айзенка, можно вывести типы темперамента личности по классификации 
И.П.Павлова. 

Результаты исследования и их обсуждение. Индивидуализация тренировочного процесса 
предполагает построение системы занятий с учётом индивидуальных возможностей организма, с це-
лью создания наиболее благоприятного фона в процессе приобретения знаний и формирования спе-
цифических умений и навыков.  

На основе исследований Е.П.Ильина было выявлено, что особенности нервной системы диктуют 
характер освоения технических элементов. Для спортсменов подвижного типа не составляет особого 
труда выполнение сложных технических действий. У слабо возбудимого типа нет подобной двигатель-
ной одарённости, и несмотря на то, что они в полной мере способны овладеть упражнениями, образо-
вание двигательных динамических стереотипов у них крайне затруднено. У представителей инертного 
вида наблюдается довольно низкое качество выполнения сложно-координационных двигательных за-
дач, и как следствие, низкие показатели специальной работоспособности. 

Полученные данные и распределение исследуемых с учётом ИТСЛ представлены в таблице 1. 
На основе показателей шкалы экстраверсии-интроверсии у 56% акробаток преобладает тип «чи-

стого» экстраверта, «чистые» интроверты составляют всего 25%, а промежуточные типы – 19%. Ти-
пичные экстраверты характеризуются общительностью и обращённостью индивида вовне. Из-за высо-
кой импульсивности и вспыльчивости, все действия совершаются ими под влиянием момента. Они 
предпочитают постоянное движение, имеют тенденцию к проявлению агрессивности, т.к.  чувства и 
эмоции не подлежат строгому контролю. Интроверты, напротив, планируют и обдумывают все свои 
действия заранее, они застенчивы и склонны к постоянному самоанализу. 
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Таблица 1 
Показатели теста Айзенка и распределение акробаток с учётом выявленных индивидуально-

типологических свойств личности 

Наименование 
шкалы 

Распределение исследуемых с учётом полученных данных 

Экстраверсия и 
интроверсия 

«Чистый» экстраверт 
(n=9) 

Амбивалентность, 
неопределённость (n=3) 

«Чистый» интроверт 
(n=4) 

15,56±0,19б. 9,67±1,08б. 4,25±0,55б. 

56% 19% 25% 

Нейротизм Ярко выраженный 
нейротизм 

(n=4) 

Средний тип 
(n=4) 

Низкий нейротизм 
(n=8) 

18,50±1,37б. 11,75±0,99б. 4,13±0,24б. 

25% 25% 50% 

Психотизм Высокий 
(n=2) 

Средний 
(n=8) 

Низкий 
(n=6) 

11,50±0,71б. 8,38±0,35б. 3,67±0,46б. 

12% 50% 38% 

Шкала 
достоверности 

4,88±0,66б. 

 
Шкала нейротизма выявляет степень эмоциональной устойчивости и напрямую связана с показа-

телями лабильности нервных процессов. У 50% спортсменок выявлен низкий уровень нейротизма, ха-
рактеризующий эмоциональную устойчивость личности и её способность сохранять организованное 
поведение и ситуативную целенаправленность в стандартных и стрессовых ситуациях. Высокие и 
средние показатели нейротизма, выявленные также у 50%, характеризуют чрезвычайную нервозность, 
рассеянность внимания, плохую адаптацию и низкую устойчивость в изменяющихся условиях.  

По шкале психотизма у 88% выявлены оптимальные значения. Однако, у 12% показатели харак-
теризуют склонность к асоциальному поведению, неадекватности эмоциональных проявлений, высокой 
конфликтностью и эгоистичностью личности. 

Высокие показатели экстраверсии и нейротизма у одного человека обычно соответствуют психи-
атрическому диагнозу – истерии, а интроверсии и нейротизма – состоянию реактивной депрессии или 
тревоги. Выраженные показатели нейротизма и психотизма рассматриваются в качестве факторов 
«предрасположенности» соответствующим психическим патологиям [6, с. 244]. 

По мнению Г.Г.Поторока [7, с. 112], лица со слабой нервной системой отдают предпочтение рас-
пределённому способу обучения, в то время как лица с сильной НС – концентрированному. Обучаю-
щимся со слабой НС в основном необходима подача информации методом показа, в то время как ли-
цам с сильной НС, более предпочтителен словесный метод.   

На скорость формирования двигательных навыков также влияет соотношение подвижности-
инертности нервных процессов. Как правило, лица с высокой подвижностью НП на начальном этапе 
обучения двигательным действиям опережают инертных типов. Однако, в последующем наблюдается 
полное равенство качества сформированного элемента, и что примечательно, при перерывах трениро-
вочного процесса данный навык сохраняется лучше у инертных, т.к. показатели двигательной памяти у 
них выше. 

Использование в тренировочном процессе самого популярного метода – соревновательного, 
также стоит соотносить с типологическими особенностями спортсменов. В многочисленных исследова-
ниях было выявлено, что эффективность деятельности лиц со слабой НС во время контрольных зада-
ний, прикидок и соревнований, как правило, намного меньше, чем на обычных тренировочных заняти-
ях. Следовательно, слишком частое использование данного метода может спровоцировать излишнее 
нервное напряжение. В то же время, для лиц с сильной НС этот метод является наиболее эффектив-
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ным и мобилизующим, а обычное тренировочное занятие недостаточно справляется с данной задачей. 
Также, Г.С.Никифровым [7, с. 131] было установлено, что лица с повышенным уровнем тревож-

ности чаще остальных используют метод самоконтроля, что обусловлено неуверенностью принимае-
мых решений и осуществляемых действий. Для них желательно наличие полной обратной связи и под-
тверждение успешности решения конкретной задачи. 

Заключение. Таким образом, анализ теоретических и экспериментальных данных позволяет 
утверждать, что индивидуализация тренировочного процесса всё ещё является недостаточно исполь-
зованным резервом повышения технической подготовленности и уровня профессионального мастер-
ства спортсменов. Индивидуально-типологические свойства личности, наряду с возрастно-половыми 
особенностями, оказывают большое влияние на процесс подачи знаний и формирование двигательных 
умений и навыков у спортсменов. Подбор средств и методов тренировочных воздействий стоит осу-
ществлять с учётом конкретных индивидуальных характеристик. 

На основе собственного исследования было выявлено, что у большинства акробаток преоблада-
ет тип «чистого» экстраверта, с сильной НС и высокой степенью эмоциональной устойчивости. «Чи-
стые» интроверты и промежуточные типы со слабой НС, высоким уровнем нейротизма и инертностью 
нервных процессов составляют меньшую часть.  

Таким образом, знание тренером индивидуально-типологических свойств личности каждого 
спортсмена, позволит наиболее грамотно подойти к решению широкого спектра задач спортивной дея-
тельности. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению пищевых токсикоинфекций и их возбудителей. Аргументиру-
ется тезис о том, что пищевые токсикоинфекции представляют обширную группу острых инфекционных 
заболеваний человека, вызванными различными микроорганизмами. Автором рассмотрен историче-
ский аспект выявления причин возникновения пищевых токсикоинфекций, приведен ряд теорий, высту-
пающих «отзывом» на очередные вспышки пищевых заболеваний, вызванных условно-патогенными 
микроорганизмами. Наиболее важными открытиями стали выявление бактерий группы Сальмонелла, 
названных в честь микробиолога Д. Сальмона, бактерии Бреслау, палочки Гернера. Кроме этого в ста-
тье подробно описаны основные бактерии, которые позиционируются как возбудители пищевых токси-
коинфекции: клостридии, протей, цереус и бактерии из рода Pseudomonas, которые, преимущественно, 
содержаться в мясных, рыбных продуктах. Автором рассматриваются способы профилактики для ис-
ключения возникновения пищевых токсикоинфекций.  
Ключевые слова: токсикоинфекция, возбудители, бактерия, палочка, продукты питания, ЖКТ. 
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PATHOGENS 
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Annotation: The article is devoted to the study of food toxicoinfections and their pathogens. It is argued that 
food toxicoinfections represent a vast group of acute human infectious diseases caused by various microor-
ganisms. The author considered the historical aspect of identifying the causes of food toxicoinfections, a num-
ber of theories are given that act as a «recall» to the next outbreaks of food diseases caused by opportunistic 
microorganisms. The most important discoveries were the identification of Salmonella group bacteria, named 
after microbiologist D. Salmon, Breslau bacterium, Gerner stick. In addition, the article details the main bacte-
ria that are positioned as causative agents of food toxicoinfection: clostridia, proteus, cerus and bacteria from 
the genus of pseudomonas, which, mainly, are contained in meat, fish products. The author considers meth-
ods of prevention to prevent the occurrence of food toxicoinfections. 
Keywords: toxicoinfection, pathogens, bacteria, bacillus, food, gastrointestinal tract. 

 
Следует начать с того, что пищевые заболевания людей делятся на две группы:  
1) Пищевые заболевания небактериальной природы: отравление пищевыми продуктами, в кото-

рых содержаться неорганические и органические ядовитые вещества, и ядохимикаты, которые попа-
дают в продукты различными способами; отравления продуктами животного происхождения, ядовиты-
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ми по своей природе; отравления ядовитой растительной пищей. Некоторые ученые, в честности В.И. 
Ряховский, выделяют как отдельную группу заболевания небактериальной природы с недостаточно 
рассмотренной этимологией, в состав которой входят: геохимические-эндемии, алиментарную парок-
сизмально-токсическую миоглобинурию, пищевую аллергию. 

2) Пищевые заболевания бактериального или микробного происхождения. Сюда входят два типа 
микробных пищевых заболеваний:  

 пищевые токсикозы – заболевания, вызываемые накопленными в продуктах экзотоксинами. 
Пищевой токсикоз может вызвать токсин без участия микроба. В пищевых продуктах продуцированием 
экзотоксинов занимаются кокковые микроорганизмы и токсигенные грибы.  

 пищевые токсикоинфекции – это острые инфекционные заболевания, причиной которых, яв-
ляются различные микробы и их токсические вещества, образующиеся в результате их жизнедеятель-
ности в пищевых продуктах. Именно этим инфекционным заболеванием посвящено настоящее иссле-
дование. 

В картина кишечных инфекций с каждым годом все большее значение приобретают пищевые 
токсикоинфекции [3]. Одна из самых распространённых теорий, объясняющая возникновение пищевых 
отравлений попаданием в организм человека так называемых птомаинов (продуктов распада белков), 
была разработана к середине XIX в. Установлено, что пищевые токсикоинфекции возникают после упо-
требления мяса животных, которые болели септиколиемическими болезнями. Выявлено, что подобные 
заболевания вызываются инфицированными условиями, патогенными бактериями и их токсинами, со-
держащиеся в продуктах питания как животного, так и неживотного происхождения. Позже, в начале ХХ в. 
П.Н. Лащенков и В.И. Яковлев описали клиническую картину стафилококковых пищевых интоксикаций.  

Проблема пищевых токсикоинфекций представляется сложной, многогранной и комплексной, что 
связано с полиэтиологичностью, множественностью путей и факторов передачи [5]. Возбудители пи-
щевых токсикоинфекций составляют обширную группу бактерий до 530 различных представителей, 
важнейшими из которых являются бактерии группы Salmonella, названные по имени микробиолога Д. 
Сальмона, в том числе наиболее часто встречающиеся бактерии Бреслау b. Typhi murium), палочки 
Гертнера и многие другие [4]. 

Позиции и теории о причинах возникновения заболеваний с клинической картиной отравлений до 
80-х гг. в значительной степени различались: 1) синильная кислота, которая образовывалась в мясе; 2) 
соли меди, источником которой являлась луженная посуда (изготовленная из белой жести) для приго-
товления и хранении продуктов; с открытием токсичных веществ (например, птомаинов), возникающие 
в гнилом мясе, стали считать их как причиной пищевых заболеваний. Приведенные теории, к сожале-
нию, остались лишь гипотезами, так как не получили актуальных доказательств.  

Однако, в 1888 г. А. Гернер обосновал теорию исследуемых заболеваний. Произошла вспышка 
инфекционных заболеваний у людей, употреблявших мясо вынужденно убитой коровы. Из селезенки 
умершего человека ученый выявил идентичные бактерии, получившие впоследствии название – па-
лочки А. Гернера. Основываясь на собственных исследованиях, он сделал вывод о том, что эта бакте-
рия способна образовывать термостабильные токсические вещества, которые провоцируют возникнове-
ние пищевого заболевания. По мнению ученого, токсичные вещества, возникающие в пищевых продуктах 
при обсеменении, действуют энтерально и вызывают заболевания без участия живых возбудителей.  

В последующие годы продолжались открытия новых бактерий, схожих с гернеровской палочкой, 
которые также становились причинами вспышек пищевых эпидемий. Например, в 1893 г. в Бреслау 
была выявлена бактерия B. enteritidis Breslau. В 1900 г. Х. Шотмюллер при массовом заболевании 
брюшного тифа, выделил бактерию, похожую на гернеровскую и бреслаускую палочки, названная B. 
Paratyphi.  

Параллельно с открытиями причин заболеваний у людей американский микробиолог Д. Сальмон 
направил свои исследования на выявление возбудителей инфекций у животных. В 1885 г. из мяса и 
внутренних органов больных чумой свиней ученый выделил палочку B. Suipestifer (в дальнейшем S. 
сholeraesuis. В 1893 г. была открыта бактерия B. Typhimurium – причина возникновения эпизоотии тифа 
домовых мышей, у которой в последствие выявили идентичные характеристики бреслауской палочки. 
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В 1897 г. российским ученым Б. Л. Исаченко был выделен возбудитель эпизоотии крыс, оказавшийся 
разновидностью В. enteritidis Gartneri и получивший название В. enteritidis var ratin. В 1893 г. был открыт 
возбудитель инфекционного аборта кобыл – В. Abortus equi, в 1910 г. выделены два варианта бактерий 
– возбудителей тифа поросят (В. typhi suis glasser и voldagsen), близких по своим свойствам к В. chol-
erae suis (S. suipestifer), а в 1926 г. В. abortus ovis – возбудитель аборта овец и т. д. 

Все названные бактерии были близки по своим морфологическим и биологическим свойствам с 
уже ранее выявленной гертнеровской палочкой. Из-за своей схожести этот ряд бактерий решили объ-
единить, и в 1934 г. по предложению номенклатурной комиссии Международного съезда микробиоло-
гов дали название этой группе род «сальмонелла», в честь ученого Д. Сальмона, который, как было 
отмечено выше, открыл первый возбудитель заболеваний у животных.  

Именно эта группа чаще всего становиться причиной пищевых токсикоинфекций, при употребле-
нии мяса или рыбы, которые инфицированы данным типом бактерий. Сальмонеллы достаточно устой-
чивы, поэтому чтобы обеззаразить мясо, которое обсемененное этими бактериями, необходимо внут-
реннюю часть куска довести до 80 градусов и поддерживать ее на этом температурном уровне не ме-
нее 10 минут. В мясе мороженного состояния сальмонеллы сохраняют свою жизнеспособность в тече-
нии 2-3 лет. В соленом мясе они остаются 5-6 месяцев. Сальмонеллы также обладают свойствами ак-
тивизировать эндотоксины – термостабильные бактерии, представляющие из себя глюцио-липоидо-
полипептидные комплексы, схожие с соматическим антигеном бактерий, являющиеся очень токсичными.  

Помимо этого токсиклинфекции способны вызывать следующие микроорганизмы, относящиеся к 
условно-патогенным: клостридии, протей, цереус и бактерии из рода псевдомонас.  

1) Клостридии – род грамположительных спороносных бактерий, активно создающие анаэробные 
условия, относящиеся к роду Clostridium. Они обитают и размножаются в среде полного отсутствия 
кислорода или малого его содержания. Они являются обитателями ЖКТ многих животных (птиц, рыб) и 
человека. Хранение готовых продуктов, особенно мясных, при комнатной температуре приводит к раз-
множению этих микроорганизмов – типовой вид клостридий C. Perfringens. Они способны синтезиро-
вать экзотоксины и вызывать пищевые токсикоинфекции. Во время образования спор клостридии фор-
мируют некротоксины (токсины, вызывающие некроз) и энтеротоксины (токсины, активированные мик-
роорганизмом при нахождении в ЖКТ), которые имеют капилляртоксические, некротические и гемоли-
тические свойства, приводя к функциональным и морфологическим трансформациям в кишечнике, 
центральной нервной системе и в других органах. Существует разделение этих микроорганизмов по 
типам: клостридии типа А вызывают пищевые токсикоинфекции, типы С и F – некротические энтериты, 
а тип D – инфекционную энтеротоксемию (поражение ЖКТ и центральной нервной системы).  

2) Протеи – это бактерия, факультативные анаэробы, хемоорнанотрофы, обитают в кишечнике 
многих видов позвоночных животных, почве, сточных водах и разлагающихся органических остатках [1]. 
Типовые виды – Р. Vulgaris, P. mirabilis, которые являются возбудителями пищевых токсикоинфекций, 
когда происходит массовое разрушение протеями ЖКТ, формирование эндотоксинов и попаданием их 
в кровь. При лечении токсикоинфекций производят дезинтоксикацию, то есть промывают желудок.   

3) Бактерии группы Pseudomonas играют огромную роль в круговороте веществ в природе. Ярким 
представителем псевдомонасов является Pseudomonas aemginosa (синегнойная палочка), которая 
имеет полочковидную форму, капсул не имеют, но продуцируют слизь. Эти микроорганизмы продуци-
руют экзотоксины. Синегнойная палочка является возбудителем пищевых токсикоинфекций, которые 
протекают очень тяжело, так как она достаточно устойчива к лечению. Эта прочность обусловлена раз-
нообразием факторов патогенности у этого микроорганизма и наличие плазмид, обеспечивающие спо-
собность противостоять действию антибиотиков.  

4) Цереус – бактерии Bacillus cereus, грамположительные, спорообразующие, палочкообразные 
микроорганизмы. Заболевания могут возникнуть в 50% при употреблении молочных, 25% - мясных и 
остальные проценты других продуктов, которые были обсеменены этим микроорганизмом [2]. Изна-
чально считали, что только крахмалосодержащие продукты могли содержать B. Cereus, но позже ме-
дицинские исследования показали, что к жизнедеятельности этой бактерии подходят еще и раститель-
ные, мясные, мясорастительные, рыбные продукты. Наиболее подходящая среда размножения B. 
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Cereus у полуфабрикатов. Споры этого микроорганизма термоустойчивы, выдерживая термическую 
обработку и стерилизацию.  

В распознании пищевой токсикоинфекции главным образом помогает учет клинической картины 
болезни и данные эпидемиологии, в совокупности с бактериологическими исследованиями, необходи-
мыми анализами состояния ЖКТ, крови и других показателей. Начиная с 8-10 дня болезни можно ста-
вить реакцию агглютинации диагностикума или аутоштамма с сывороткой крови больного, реакцию 
следует повторят через 4-6 дней, отмечая нарастание титров [1]. 

Для профилактики токсикоинфекций необходимо соблюдать следующие условия: деревянные 
доски, разделочные столы и другую кухонную утварь содержать в стерильности; обеспечение санитар-
но-гигиенических требований хранения мяса, рыбы и других продуктов: правильная кулинарная обра-
ботка и хранение продуктов; правильная термическая обработка пищи; соблюдение технологий приго-
товления продуктов и санитарных норм.  
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Механика – одна из древнейших наук. Она возникла и развивалась под влиянием запросов об-

щественной практики, а также благодаря любознательности человеческого разума. Рождение механики 
произошло одновременно с изобретением, изготовлением и применением человеком первых древней-
ших орудий труда – рычага, наклонной плоскости, блока, клина, винта, веревки. Теоретическая механи-
ка относится к числу физико-математических дисциплин. Законы механики носят физический характер 
[4-7, 9]. 

Физическое содержание механики требует глубокого понимания ее понятий, определений, акси-
ом, теорем и принципов. Философское содержание – знание основ теории научного познания. 

Самая фундаментальная проблема, остававшаяся в течение тысячи лет неразрешимой ввиду ее 
сложности, - проблема движения и взаимодействия материальных тел. Ответы на главные вопросы 
этой проблемы впервые были даны Исааком Ньютоном в его трактате «Математические начала нату-
ральной философии». Исторически механика выросла из философии, с которой она связана един-
ством происхождения и дальнейшего развития. 

Познание явлений природы в любой области науки начинается с введения понятий. С помощью 
понятий человек стал создавать мир науки. Механика использует философские и физические понятия 
(материя, пространство, движение, сила, скорость, ускорение и т.д.).  

Построение любой аксиоматической теории должно начинаться с установления списка неопреде-
ляемых понятий и списка аксиом, включающих эти понятия. Все свойства неопределяемых понятий 
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должны быть выражены, посредством аксиом, т.е. определяться перечислением их свойств в аксиомах.  
Абстракции представляют созданные нашим воображением теоретические модели реальных 

объектов, которые заменяют их в нашем воображении. Они учитывают ограниченный набор общих 
свойств реальных объектов и имеют ограниченную область применения. Примеры абстракций – мате-
риальная точка, абсолютно твердое тело, абсолютно гладкая поверхность, невесомый стержень и др. 
Ньютон не использовал в своих работах понятие «материальная точка», а Эйлер использовал это по-
нятие широко. Абстракции как воображаемые образы никто не видел, но они создают в каждом отдель-
ном случае цельный образ предмета. 

Аксиоматика в механике не получила такую завершенную форму, как в геометрии [1]. Аксиома 
параллелограмма в статике является самой сложной по сравнению с другими аксиомами. Предложено 
доказательство аксиомы параллелограмма с помощью закона сохранения энергии, который является 
самым общим законом природы [2]. Силы складываются по закону параллелограмма именно потому, 
что они «подчиняются» этому закону [8]. 

Аксиомы динамики составляют три закона, сформулированные И. Ньютоном в его трактате 
«Начала». Первый закон был открыт Г. Галилеем, который не придал ему значения; частный случай 
второго закона рассмотрел Х. Гюйгенс; третий закон был открыт И. Ньютоном. Законы динамики не яв-
ляются независимыми – первый закон вытекает из второго как частный случай. Все три закона были 
записаны И. Ньютоном в неопределенном наклонении в форме «божественных повелений» и без вся-
ких формул [3]. 

Первоначально обособленные друг от друга понятия материи (массы), движения (ускорения, ко-
личества движения) и взаимодействия тел (силы) были воссоединены в законах И. Ньютона. Эти зако-
ны стали колыбелью механики. 

В механике наибольшие трудности вызывает процесс перехода от механических явлений к их 
математическому описанию после формирования понятий и построения соответствующего математи-
ческого аппарата. Только после определения кинематических характеристик движения в виде матема-
тических понятий и создания основ анализа бесконечно малых И. Ньютоном и И. Лейбницем стало 
возможным открытие основного закона динамики. 

Помимо математического описания наблюдаемого явления необходимо пытаться найти его фи-
зическое объяснение. Математическая формула описывает то, что происходит без объяснения при-
чинной связи, т.е. говорит «как», но не говорит «почему». Тем не менее формулы оказались наиболее 
ценным достижением из того, что удалось получить для познания природы. «Уравнение остается 
навсегда» (А. Эйнштейн). Математика была и остается методом открытия явлений и законов природы. 
Лучшее знание реального мира есть знание математическое. 

Наиболее выдающиеся открытия в математике и механике были сделаны при помощи конститу-
тивного принципа, который позволяет строить новое исчисление при помощи новых понятий. Создание 
аналитической механики Лагранжа является примером применения конститутивного принципа. Он гор-
дился тем, что изложил механику как новый раздел анализа. 

При анализе и синтезе осуществляется процесс мысленного разложения целого на части, изуче-
ния их в отдельности с последующим соединением в целое. 

В кинематике анализ применяется для разложения сложного движения точки на составные части 
– относительное и переносное. Плоскопараллельное движение твердого тела представляется в виде 
совокупности движений – поступательного вместе с полюсом и вращательного вокруг полюса. 

По мнению Л. Больцмана основной силой в науке являются аналогии, часто ведущие к открыти-
ям. Аналогии могут иметь математические и физические основания. Физические аналогии раскрывают-
ся гораздо сложнее, так как необходимо математическое содержание отделить от физического содер-
жания. 

В истории науки было около тринадцати аналогий, которые послужили основой установления 
глубокого понимания многих физических явлений. Аналогии можно установить между определениями, 
утверждениями, доказательствами, теориями и, наконец, между самими аналогиями. Примеры анало-
гий: равноускоренное движение точки и равноускоренное вращательное движение твердого тела (в 
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кинематике); приведение сил к простейшему виду (в статике) и сложение движений твердого тела (в 
кинематике); пара сил (в статике) пара вращений (в кинематике); теорема о движении центра масс и 
второй закон движения Ньютона, описывающий движение свободной материальной точки (в динамике). 

За аксиомами, теоремами и принципами механики можно сначала разглядеть и затем четко уви-
деть методы теории научного познания, оказавшие стимулирующее влияние на ее развитие [9]. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрено проявление неравномерности деформации при различных 
процессах обработки металлов давлением, вопросы строения очага деформации в   технологическом 
процессе, различие между геометрическим и действительным очагом деформации в любых техниче-
ских процессах формоизменения, а  также модель очага деформации, как   основа   для  анализа явле-
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Теоретическая  проблема  строения очага  деформации  в любом отдельном технологическом 

процессе (при прокатке, волочении, прессовании и т.д.) представляется столь существенным  для  ма-
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тематического решения  прикладных пластических и энергосиловых задач, что  буквально  все  миро-
вые  школы  профессионалов  в области пластической деформации  металлов участвовали  в опытных 
и теоретических работах по  данному вопросу  [1].  

В особенности  жесткая  борьба  о достоверности предлагаемых моделей строения очага  де-
формации  при  прокатке развернулась и нашла  очень  обширное отражение  в печати в конце 40-х и 
до  середины 50-х годов прошедшего  века  среди  двух ученых – А.И.Целиковым и И.М.Павловым. 

Трудам,  посвященным контактному трению на  поверхности  инструмента, строению очага  де-
формации, экспериментальным и теоретическим способами оценки сил, работающих на  контакте меж-
ду  пластически деформируемым металлом  и инструментом, были  приурочены сотни  монографий и 
диссертационных работ, десятки научных конференций.      

А.А. Пресняков и его  последователи  внесли  значимый вклад  в это направление  научных ра-
бот  [2 – 10]. Его  понятие  о действии  контактных сил  и строении источника деформации    радикально  
отличаются  от  принятых и не  были  вовремя  восприняты научным миром . Всё же  с течением вре-
мени  предложенные А.А. Пресняковым и его  воспитанниками модели строения очага  все  в большин-
стве случаев  приобретают  своих  сторонников .  

Модель  источника диструкции содержит весомое  значение  для  его  теории  [1], так  как  на  ее 
основе  формируются предпосылки  для  необходимого углубленного  анализа явлений при  обработке 
металлов давлением, а  также  разрабатываются теории  технических действий формоизменения и 
строится  аналитический  инструмент  с целью  технологических расчетов. Все  эти  моменты  и опре-
деляют весомость  создания  моделей, адекватных реальности, ибо  от  их совершенства  находится в 
зависимости точность  применяемого в практике математического описания. Данный  момент  тем  
сильнее  актуален, что  в последнее  время  усилились тенденции  математизации всей обработки дав-
лением, зачастую  за  счет  пренебрежения физической  стороной  процессов.  

Очагом  деформации  подобает  называть  долю  объема  деформируемой болванки (в неких ва-
риантах: при  осадке, прошивке и др. весь  объем  полностью), в которой  происходит течение  формо-
изменения, в итоге  чего  получается  деталь  либо  полуфабрикат  нужной формы  [13]. Делят на  гео-
метрические и действительные границы  источника деформации. Первые из  них  оконтуривают очаг  
деформации, находящийся  в зоне воздействия  инструмента, исходя из  представлений гипотезы  
плоских сечений, следствием  чего  считается предложение  о том, что  за исключением  контакта де-
формация  не  распространяется. Формы  и размеры  реального очага  оказываются  гораздо  протя-
женнее и труднее, так  как  пластическое сечение  распространятся, как правило,  далеко  за  границы 
геометрического источника деформации. Это  объясняется  неравномерностью диструкции, приводя-
щей к истечению металла за геометрические границы очага.  

Таким  образом, отличие  меж  геометрическим и действительным  источниками деформации  в 
любых  технических действиях формоизменения обосновано неравномерностью пластического тече-
ния деформируемого материала [11]. Приведенные сведения  о развитии локализации формоизмене-
ния относились основным  образом  к процессу растяжения, осадки  и кручению. Но, принимая во  вни-
мание  единую  физическую  природу явления, не запрещается  считать , что  все  закономерности за  
неким исключением могут  быть  всераспространены на  все до одного  вида  деформации. К ним отно-
сятся самопроизвольность  колебательного развития  локализации, течение  устойчивой части  в виде  
своего рода  «шеек » (конусов скольжения, зон затрудненной деформации, « объем  деформации  » и 
т.д.), сокращение  со степенью  деформации  локальнодеформированного размера, исчерпывание ре-
сурса пластичности, модификация  физических  факторов за  счет  перемены  адиабатичности процес-
са и др.  

С помощью  положения о развитии неоднородности деформации  при  формоизменении [2] мож-
но  установить  перемены  факторов пластического течения в источнике диструкции с точки зрения 
температурного режима, высокоскоростных данных и трансформации  качеств металла, а  также  про-
думанно  сделать выбор  более  выгодных  режимов технологических процессов. 

Таким  образом, источник  деформации не запрещается  показать  как  определенный  замкнутый  
объем  заготовок , ограниченный , с одной стороны, контактными поверхностями, соприкасающимися с 
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деформирующим инструментом, с иной  – свободными  от  контакта и, с третьей – границами, отделя-
ющими данный  металл  от  его  недеформируемой части  [14]. В данном объеме  происходит формо-
изменение и сопутствующие ему физические  процессы, характерные  обработке металлов давлением 
(наклеп, возврат, рекристаллизация, полиморфные процессы и др.). То есть  совокупность  формоиз-
менения и разнообразных превращений  оказывают решающее воздействие  на  неровность  дефор-
мации  и поэтому  на  развитие  пластического течения в целом. Деформирующий инструмент  задает 
достоверный  закон  формоизменения во  времени, т. е. скоростные условия  течения [3-7]. Перемеще-
ние  инструмента  обусловливает средние скорости  течения металла, которые  не запрещается  рас-
считать  лишь  исходя из  модели равномерной деформации  (т. е. гипотезы  плоских сечений). 

Подлинные  скорости, описывающие скоростной  режим формоизменения при  развитии нерав-
номерности деформации, считаются индивидуальными  для  любой точки определенного очага  и могут  
быть  определены  с огромным  трудом лишь  приближенно, так  как  мы  еще  не  знаем всех без ис-
ключения  закономерностей развития  неравномерности деформации  для  определенных технических 
действий обработки металлов давлением. С физической  точки зрения дозволено  показать, что  уста-
новленный  нами скоростной  режим  формоизменения оказывается  энергетически  нерентабельным  
и металл  с помощью  локализации как бы сам «подбирает  и производит» определённый  ход  дефор-
мации.  

Нужно  отметить, то что, применяя  деформирующий инструмент, мы  лишь  задаем определен-
ный  средний  режим  деформации, подлинные  же  обстоятельства  пластического течения развивают-
ся в источнике в итоге  ряда физических  причин  и явлений, сопровождающих  пластическое течение  
тел [7]. При  том  мы  отнюдь не прикладываем практически никаких усилий, последние  считаются ре-
акцией деформируемого тела  на  данный  режим  формоизменения. Режим  деформации  с точки зре-
ния скоростей и степеней формоизменения считается первичным, образующиеся нагрузки  на  инстру-
мент  – вторичными. 

Авторы  работ  [8,9,15-22 и др.] отмечают, что  длительное  время  являлось, что  развитие  не-
равномерности деформации  связано  с воздействием  внешнего  трения  на  контактных поверхностях. 
Но  в процессе исследования неравномерности течения при  растяжении и кручении стало  ясно, что  
данный  результат  возникает  самопроизвольно, из-за проявления самой физической  природы де-
формации, а  тангенциальные напряжения лишь  «организовывают » формирование  локализации, об-
разуя  конкретные формы  и размеры  конуса скольжения, зон затрудненной деформации  и др. Размер  
и направленность  распространения зоны локализации находится в зависимости 

от  определенного напряженного  состояния, от  значения и градиента сдвигающих напряжений. 
Впрочем  образование  и развитие  локализации в течение времени  остаются неизменными. По  поня-
тию  создателей  работы [1] это  положение  считается основным  законом  локализации деформации  
и должно  непременно  учитываться  при  аналитическом описании источника и его  трансформации  
при  формоизменении.  

Таким  образом , при  описании источника деформации  главной  задачей считается нахождение  
определенной формы  контактных поверхностей  [1] и действие  на  него областей заготовки , никак не  
контактирующих с инструментом. После  рассчитывается скоростной  закон  формоизменения, скоро-
сти  перемещения бойков, валков, пресс-шайб, пуансонов и остальных деталей. Задаются еще  и воз-
можные обжатия за  проход, их количество, которые и определяют окончательную форму изделия. За-
дается температура  деформации  и стадия  ее видоизменения  за  период  формирования изделия. 
Все  это  считается предварительной работой с целью  выяснения  совершенного цикла перемен в оча-
ге  деформации  и установления его  строения с учетом локализации течения. 

Создание  настоящего источника деформации  с учетом неравномерности деформации  и дан-
ных режимов представляет  собой  довольно  трудную задачу, решение  которой  на  основе  теории  
может  быть  не всякий раз  получено [1]. Более точный приём нахождения формы  локально-
деформированного объема предложен С. И. Губкиным [23], содержание  которого содержится в том, 
что  подразумевается  связь  сего  объема  и направлений распространения локализации деформации  
с воздействием  наибольших тангенциальных напряжений. Крайние  определяются, как  известно, 
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формой и величиной контактной поверхности  инструмента, пребывающего  в интенсивномдвижении . 
Неподвижные  части  инструмента , когда  через  них  движется металл , в частности  матрицы, филье-
ры, выступы гравюр штампов, тоже  принимаются  за  активно  движущиеся. После  нахождения кон-
тактной поверхности  под  углом  450 строятся  системы ортогональных кривых в точках периметра, 
которые и определяют направление  распространения и базовую  форму конуса скольжения. При  этом  
следует  иметь  в виду, что  угол  450 составляет  направление  сдвигающих напряжений к касательной 
в последней точке периметра контактной поверхности  сложного  по  форме  инструмента. В случае  
невыполнения сего  правила  будут  допущены некорректности в определении направленности, формы  
и величины конуса скольжения.  

Если  возможно  применяя  форму линий  скольжения, распознать  направление  развития  лока-
лизации, легко  тоже  теоретически  выявить  форму локально-деформированной зоны и объем  ло-
кально-деформированного металла, познание  которого нужно  для  оценки ресурса пластичности 
[24,25]. Указано, что  при  обычных  способах изучения  не  получается обнаружить  пределов между  
простым и локально-текущим материалом. Методы, применявшиеся для  исследования неравномерно-
сти течения металла  в источнике деформации  с помощью  разрезных образцов, а  также  закладыва-
ния в них  стержней, штифтов, сеток и т. д. [26], считаются вступлением несплошностей в очаг, что  
резко  заменяет его  структуру  и никак не  может дать  необходимой точности в опытах. Вообще  же  
нужно  отыскать  точный  метод, базирующийся в  разности свойств  простого  и локально-
деформированного металла, что  вовсе  не  просто, так  как  деформация  происходит  путем  «бегаю-
щей  шейки». Во  всяком случае, для  количественных исследовательских работ  и оценки роли локали-
зации деформации  в формировании очага  решение  данной  задачи  крайне  желательно.  

Таким  образом, распределение  локализации деформации  при  ковке, прессовании и иных  про-
цессах  можно  распознать  только  приближенно [26]. Между  тем, ввиду  того что в локально-
деформированной зоне свойства  металла, в том  числе  сопротивление  деформированию, склонны к 
большим  изменениям, познание  ключевых  характеристик  и поэтому  определение  вклада локализа-
ции исключительно  имеет важное значение.  
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Аннотация: Законы движения абсолютно твердых тел, входящих в механическую систему, в 
зависимости от различных переменных весьма актуально в практике железнодорожного дела, посколь-
ку позволяют заранее предсказывать положения масс относительно выбранной системы отсчета их 
скорости и ускорения, а также действующие силы. 
Ключевые слова: обобщенные координаты механической системы, их обобщенные скорости,  обоб-
щенные силы , кинетическая энергия, ускорения тел, входящих в механическую систему. 

 
MATHEMATICAL MODELING OF THE MOTION OF A MECHANICAL SYSTEM 

 
Dubrovin Valentin Sergeevich, 

Shevchenko Roman Vladimirovich 
 

Annotation: The laws of motion of absolutely rigid bodies included in a mechanical system, depending on var-
ious variables, are very relevant in the practice of railway business, since they allow predicting in advance the 
positions of masses relative to the selected reference frame of their velocity and acceleration, as well as the 
acting forces. 
Keywords:generalized coordinates of a mechanical system, their generalized velocities, generalized forces, 
kinetic energy, accelerations of bodies entering a mechanical system. 

 
Математическая модель движения механической системы— это описание законов движения 

абсолютно твердых тел, входящих в механическую систему с помощью функциональной зависимостей 
от различных переменных.  

За основу математической модели движения механической системы используем [1,2 ]  уравнения 
Лагранжа второго рода в стандартном виде:  
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где Т- кинетическая энергия механической системы; 
      qk - обобщенные координаты, которые однозначно определяют положение всех точек меха-

нической системы относительно выбранной системы отсчета ; 

производная по времени от обобщенных координат qk дает обобщенные скорости 
kq


 ;  

  Qk     - обобщенные силы, соответствующие k -й обобщенной координате. 
Продифференцируем по времени кинетическую энергию Т механической системы: 
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(2) 
От полученного равенства (2) возьмем частную производную по любой из обобщенных скоро-

стей, например 
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Первый член уравнения 
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Из уравнений (3) и (4) имеем 
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Подставляя равенство (5) в первое уравнение (1) получим 
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Пользуясь этой методикой преобразования можно преобразовать остальные уравнения (1). 
Таким образом получим модернизированные уравнения Лагранжа второго рода, которые будем 
использовать в дальнейшем: 
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В результате получена математическая модель движения механической системы, выраженная в 
модернизированных дифференциальных уравнениях Лагранжа для механической системы с k -
степенями свободы. Особенностями полученных зависимостей, по нашему мнению, является то, что 
они не включают в себя опорных реакций механической системы и представляют собой более удобный 
аппарат для получения параметров движения, чем уравнения Лагранжа второго рода [3,4 ].    

Пусть на горизонтальной плоскости находится треугольная призма ABC с углом α и весом Р1 ,  
которая может скользить без трения по этой плоскости. По грани призмы АВ катится без скольжения 
однородный круглый цилиндр весом Р2 .  Рис.1 . Разработаем математическую модель движения этой 
механической системы, состоящей из двух тел, движения каждого из которых, зависит от движения 
остальных тел.  

Для механической системы (призмы ABC весом Р1 . , и однородного круглого цилиндра весом 
Р2 .), показанной на Рис.1.,определим законы движения абсолютно твердых тел используя 
дифференциальные уравнения (6). Будем определять положение тел независимыми переменными: 
δs1—возможное элементарное перемещение призмы и δs2 — возможное элементарное перемещение 
центра тяжести цилиндра относительно призмы [5 ]  . Тогда соответственно V1 и V2 скорости, а а1 и а2 
ускорения призмы и центра тяжести цилиндра относительно призмы находятся как производные от 
возможных элементарных перемещений. Обозначим: q1 = s1   q2 = s2     

 

 
Рис.1. Математическая модель движения механической системы для треугольной призмы ABC  

весом Р1 . , находящаяся на горизонтальной плоскости. По грани призмы АВ  катится без 
скольжения однородный круглый цилиндр весом Р 2 .  
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Определим возможные элементарные работы на возможных элементарных перемещениях, а 
через них обобщенные силы 
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Подставляя значения в уравнения (6)  получим  
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Общая кинетическая энергия механической системы для сложного [ 6] движения тел (переносно-
го движения призмы и относительного движения цилиндра) , для угла наклона грани призмы  α, нахо-
дим из выражения (8) 
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Раскрывая скобки и приводя подобные члены 
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(9) 
От полученного равенства (9) возьмем дифференциал по времени     
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Согласно уравнениям (7) от производной по времени кинетической энергии системы  (10) возь-

мем частные производные по обобщенным скоростям  
1q


  и 
2q


. Частные производные от равенства 

(10)  по обобщенным перемещениям равны 0, имеем выражение (11).  
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Значения формулы (11) подставим уравнение (7) получим математическая модель движения 
этой механической системы в виде 
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Из системы линейных уравнений получим зависимости ускорений призмы и цилиндра от 
параметров механической системы: 
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Решая зависимости (13) методом подстановки получим уравнение: 
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Решая эту зависимость относительно ускорения призмы а1  имеем: 











 



cos2

2sin

2
221

2

1

РРР

gР
а .                                          (14) 

С учетом выражения (13) ускорение   цилиндра имеет зависимость 
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Если соотношения весов тел, входящих в механическую систему Р1 = 2Р , а Р2= Р  , α =45о , то 
ускорения призмы и цилиндра будут иметь значения: 
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Полученная математическая модель механической системы позволила определить законы 
движения абсолютно твердых тел, входящих в механическую систему состоящих из треугольной 
призмы весом Р1   и однородного круглого цилиндра весом Р2 .  
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Аннотация: Рассмотрели методику определения стационарного коэффициента готовности пускового 
двигателя и определили его как отношение средней наработки между отказами к сумме средней нара-
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APPLICATION OF THE METHODOLOGY FOR DETERMINING THE STATIONARY READINESS 
COEFFICIENT OF THE STARTING ENGINE 

 
Glazkov Artem Alekseevich, 

Bezruk Ivan Olegovich 
 

Scientific adviser: Lyubimova Galina Afanasyevna  
 
Abstract: We considered the methodology for determining the stationary readiness coefficient of the starting 
engine and defined it as the ratio of the average operating time between failures to the sum of the average 
operating time between failures and the average recovery time. 
Keywords: availability coefficient, average operating time, failure, recoverable object, operable, inoperable. 

 
Наиболее объективным обобщающим показателем надежности сельскохозяйственной техники 

является коэффициент готовности. Этот показатель одновременно оценивает свойства работоспособ-
ности и ремонтопригодности объекта. Он связывает воедино такие важные свойства машин, как безот-
казность и ремонтопригодность, т.е. заставляет конструктора смотреть на машину с позиции эксплуа-
тационника: создавать условия не только для увеличения долговечности отдельных узлов и машины в 
целом, но и разрабатывать мероприятия при проектировании и производстве, позволяющие эту долго-
вечность обеспечивать.  

Коэффициент готовности, согласно ГОСТ 27.002-2015 – это «… вероятность того, что объект 
окажется в работоспособном состоянии в данный момент времени», кроме планируемых периодов, в 
течение которых применение объекта по назначению не предусматривается [1, с. 10]. 
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Контролируемыми показателями готовности являются стационарный коэффициент готовности 
или стационарный коэффициент технического использования. Стационарный коэффициент готовности 
(коэффициент готовности) — вероятность того, что восстанавливаемый объект окажется работоспо-
собным в произвольно выбранный момент времени в установившемся процессе эксплуатации [2, с. 30].  

К основным показателям готовности объекта относят (рис. 1): 

 
Рис. 1. Основные показатели готовности объекта 

 
Прежде всего, для правильного нахождения коэффициента готовности, нами была поставлена 

цель исследования. В своих исследованиях, для определения коэффициента готовности машины нами 
была использована теория графов.  

Сельскохозяйственная машина в любой момент эксплуатации может находиться в двух возмож-
ных состояниях, физический смысл, который заключается в следующем: 

х0 – оба узла работоспособны; 
х1 – неработоспособен (первый узел), работоспособен (второй узел).  
х2 – неработоспособен (второй узел), работоспособен (первый узел) (рис. 2).  
На рисунке представлен граф состояний, полагая, что отказ любого узла вызовет отказ машины в 

целом (случай одновременного отказа обоих узлов машины будем считать явлением маловероятным). 
В наших исследованиях мы определили стационарный коэффициент готовности пускового дви-

гателя, при известных: 
Т0=12,5 ч – средняя наработка на отказ пускового двигателя; 
Тв=1,3 ч – среднее время устранения отказа. 
Рассмотрев теоретические исследования по способам получения информации о надежности ма-

шин и математические зависимости, используемые при анализе экспериментальных данных, стацио-
нарный коэффициент готовности определяется как отношение средней наработки между отказами к 
сумме средней наработки между отказами и среднего времени восстановления [4, с. 80].  

 
Рис. 2. Граф состояний 

Основные показатели готовности объекта: 

 

• мгновенный, средний и стационарный коэффициенты готовности 

• мгновенный, средний и стационарный коэффициенты неготовности 

• коэффициент технического использования 

• коэффициент оперативной готовности 

• коэффициент сохранения эффективности 
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1 2 - параметры потоков отказов, 1 , 2 - параметры потоков восстановления узлов машины 
 

При установившемся режиме эксплуатации, когда t получаем зависимость для стационарно-

го коэффициента готовности Кr=


 
. Таким образом, зная все необходимые данные, мы опреде-

лили при установившемся режиме =
1

0Т
 и =

1

Т В

, воспользуясь формулой, получили:  
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 . 

В процессе проделанной работы была успешно решена поставленная задача по определению 
стационарного коэффициента готовности пускового двигателя. На основании вышеизложенного можно 
сделать вывод, что полученное значение стационарного коэффициента готовности позволяет говорить 
о высокой надежности пускового двигателя.  
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ПРИНЦИП САМОНАПРЯЖЕННЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ: ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
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Аннотация: Самонапряжённые конструкции – относительно новый принцип (возникший около 50 лет 
назад), основанный на использовании изолированных конструктивных элементов, работающих только 
на сжатие, и размещённых внутри системы работающих только на растяжение струн, причём таким об-
разом, что сжатые элементы (обычно стержни или распорки) не соприкасаются друг с другом, а растя-
нутые элементы (тросы или струны) соединяют пространственную конструкцию. Таким образом это 
особый вид конструкций всего из двух видов элементов – всегда сжатых и всегда растянутых. Хорошо 
известны примеры использования этого принципа в архитектуре. Существует большое количество ра-
бот по геометрии, архитектурным образам и конкретным архитектурным реализациям самонапряжён-
ных конструкций. Однако, принцип таких систем изучен недостаточно. Дальнейшее развитие этого 
принципа - область систем изменяемой формы. В них будет использоваться гибкость и способ-
ность таких конструкций изменять свою конфигурацию. Поэтому важно изучение и понимание механи-
ческих и динамических свойств самонапряжённых конструкций.  
 Ключевые слова: Самонапряжённые конструкции, сжатые элементы, растянутые элементы, области 
применения, развёртываемые конструкции, моделирование движения.   
    

TENSEGRITY STRUCTURES PRINCIPLE: MAIN ASPECTS AND PROSPECTS OF USE  
  

Saratov Alexander Mikhailovich,   Shcherbinina Julia Victorovna 
 
 Abstract: Tensegrity is a relatively new principle (50 tears old) based on use of isolated components in 
compression inside a net of continuous tension, in such a way that the compressed members (usually  bars or 
struts) do not touch each other and the prestressed tensioned members (cables or strings) delineate the 
system spatially. Tensegrity structures are very special cases of trusses, where members are assigned special 
functions. Some members are always in tension and others are always in compression. Various applications of 
these structures in architecture are well known. A large amount of literature on the geometry, artform, and 
architectural appeal of tensegrity structures exists, but there is little on the concept of these structures. The 
future applications of tensegrity structures are mostly in the field of controllable structures capable of large 
motions, which would exploit these structures flexibility and versatility: deployable structures, robotic arms, 
space telescopes, motion simulators, etc. These applications development is not possible without thorough 
investigation and understanding of tensegrity structures dynamics.  
Keywords: tensegrity, compressed members, tensioned members, future applications, deployable structures, 
motion simulators.  
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Определение:  
Самонапряжённые конструкции – относительно новый принцип возникший около пятидесяти лет 

назад и основанный на использовании изолированных конструктивных элементов работающих только 
на сжатие, и размещённых внутри системы работающих только на растяжение струн, причём таким об-
разом, что сжатые элементы (обычно стержни или более сложные распорки) не соприкасаются друг с 
другом, а растянутые элементы (тросы) соединяют пространственную конструкцию. В настоящее время 
для такого рода конструкций не существует общепринятого определения. Даже терминология в раз-
личных исследованиях разная. В англоязычных источниках устоялось употребление названия 
“tensegrity” – слово составленное из “tension” (растяжение) и “integrity” (целостность), введённое в 1962 
году учёным и архитектором Ричардом Фуллером. 

Историческая справка.  
Впервые основные аспекты и принципы были сформулированы и представлены латвийским и 

советским художником-конструктивистом Карлом Иогансоном. Его самонапряженная конструкция 
(рис.1) была выставлена на II выставке Общества молодых художников в 1921 г.    

Принцип действия самонапряженной конструкции Иогансона был основан на совместной работе 
трех ребер, семи напряженных тросов и одного ненапряженного троса для поддержания равновесия. В 
1929 году изображение его «Самонапряженной конструкции» было опубликовано в книге под редакци-
ей Ласло Мохой-Надя «От материала к архитектуре», вышедшей в издательстве Баухауса [6].  

 

 
Рис. 1. 

 
Труды и разработки Иогансона оказали значительное влияние на ход развития идеи самонапря-

жённых конструкций и на работы Кеннета Снельсона, Ричарда Фуллера и Дэвида Эммериха, кото-
рые разрабатывались в 1950-х годах. 

В ноябре 1962 года был зарегистрирован патент Ричарда Фуллера о структурах тенсегрити [7]. В 
дальнейшем, в 1967 году, по его проекту была построена «Моноеальская биосфера» (рис. 2), пред-
ставляющая собой геодезический купол диаметром 76 и высотой 62 метра, построенный на принципе 
самонапряжённой конструкции. 

 

  
Рис. 2. 
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Постройка была создана как павильон США ко всемирной выставке 1967  года и позже была пе-
редана с собственность города Монреаля.  

В 1948 году Дэвид Эммерих, будучи студентом и вдохновившись лекциями Фуллера по геометри-
ческим моделям, создал свою первую скульптурную композицию (рис. 3) на принципе самонапряжён-
ной конструкции. Его конструкция создана их двух трёхмерных тел соединённых тросами. 

 

  
Рис. 3.  

  
Дэвид Эммерих - архитектор и инженер по образованию, был убежден в неспособности совре-

менных технологий предоставить человеку необходимое архитектурное пространство. Его исследова-
ния привели к созданию конструктивных систем с использованием дешёвых простых деталей и с широ-
кими возможностями для самостоятельного строительства. Широкий спектр архитектурных решений 
достигался применением изобретённых им самонапряжённых структур (рис. 4) ) [8].  

 На рис.5 представлена элементарная самонапряжённая конструкция из трёх стержней и девяти 
струн. Эта конструкция находится в равновесии из-за взаимодействия растянутых и сжатых элемен-
тов. Исследование таких конструкций лежит на пересечении дискретной математики и топологии – 
здесь применима теория графов, т.е. сетей, в которых выделены только вершины и рёбра. Макс-
велл (Maxwell, 1864) определил пространственную раму как «систему линий соединяющую систему то-
чек», а жесткую раму как «раму, в которой расстояние между любыми двумя точками не может быть 
изменено без изменения длины одной или более соединительных линий рамы». Самонапряжённая 
конструкция не является пространственной рамой в чистом виде – струны не имеют собственной жёст-
кости. А некоторые конфигурации самонапряжённых модулей имеют меньше связей, чем нужно для 
обеспечения жёсткости по Максвеллу. Устойчивость формы обеспечивается не жёсткостью всех эле-
ментов, а равновесием растягивающих и сжимающих усилий. И действительно, если струны не будут 
натянуты, а стержни сжаты – конструкция не будет жёсткой. Такая конструкция удерживает форму и 
обладает жёсткостью благодаря тому, что элементы конструкции преднапряжены. Трёхстержневой са-
монапряжённый модуль представлен на рис. 5. 

Система удерживается в равновесии потенциальной энергией, запасённой в её элементах. И чем 
больше запасено энергии (чем больше напряжение растяжения и сжатия в струнах и стержнях), тем 
более жёсткой становится конструкция. Здесь уместна аналогия с автомобильной шиной, которая нака-
чивается воздухом – чем больше давление в шине, тем она жестче. Если же выпустить воздух, шина не 
сохранит и собственной формы. Сходство самонапряжённых конструкций с пневматическими ещё и в 
том, что напряжение, возникающее при нагружении любого узла, мгновенно перераспределяется по 
всем элементам _ в них не возникает «локального» нагружения. Такие конструкции в общем случае 
статически и кинематически неопределимы, поэтому для разных граничных условий (для разных целей 
исследования) их можно моделировать как методами теоретической механики, так и математической 
теории жёсткости. Это своего рода промежуточное звено между конструкциями и механизмами. Неко-
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торые авторы [1] рассматривают их как особый класс конструкций – «конструкции с инфинитезималь-
ным механизмом» - из-за того, что реакция таких конструкций на нагрузки весьма нелинейна. При очень 
малых нагрузках они эластичны и (в известных пределах) легко деформируются, но их жёсткость быст-
ро возрастает при деформации, так что они выдерживают большие нагрузки. 

 

  
        Рис. 4.  

Принцип устройства:  
  

  
Рис. 5. 

 
Элементарные самонапряжённые конструкции можно представить как «переведённые в объём» 

элементы топологических решёток. 
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    а)                                    б)                                         в)                                                г) 

Рис. 6 
  

На рис.6 представлены четыре элементарные ячейки топологических решёток правого враще-
ния и соответствующие им самонапряжённые модули. Самонапряженный модуль получается из плос-
кой ячейки соответствующим поворотом стержней и соединением их концов струнами. Трёхстержневая 
призма, показанная видом сверху на рис. 6а, соответствует конструкции представленной на рис.5. Как 
видно из рисунка 6, самонапряжённые модули, как и ячейки топологических решёток, могут быть право-
го и левого вращения. И, как и ячейки решёток, самонапряжённые модули могут сопрягаться с такими 
же или другими модулями создавая, таким образом, сложные пространственные конструк-
ции. Самонапряжённый модуль правого вращения может быть преобразован в модуль левого враще-
ния, но в этом случае он должен быть полностью переделан начиная с направления закручивания 
стержней. Модули правого и левого вращения есть зеркальные отображения один другого. Что же ме-
няется при таком преобразовании?Следствием является то, что при осевом нагружении (например, для 
случая трёхстержневой системы на рис.5) направление закручивания верхних узлов призмы меняется 
на противоположное. Это важное свойство позволяет избегать недопустимого закручивания простран-
ственных колонн из упругих самонапряжённых модулей при осевом нагружении. Так как количество 
модулей в колонне может достигать нескольких десятков, то закрутка одного модуля даже на неболь-
шой угол приведёт к значительному относительному угловому смещению концов всей конструкции. На 
рис. 7 студентка Щербинина с натурной моделью трёхстержневого самонапряжённого модуля правого 
вращения, которая использовалась для изучения возможностей сопряжения таких модулей.  

  

 
Рис. 7 
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На рис.8 схематически представлена сборка колонны из самонапряжённых модулей правого и 
левого вращения.  

  

  
Рис. 8  

 
Области применения:  
Самонапряжённые конструкции обладают рядом интересных свойств, которые определяют их 

использование в различных областях. Способность противостоять нагружению при высокой массовой 
эффективности позволяет использовать их в архитектуре.   

Это конструкции различных колонн и башен, перекрытий и куполов [2]. На рис.9 представлен 
проект пешеходного моста, который разработан итальянскими архитекторами: а) поперечное сечение 
моста, б) элемент моста из двух сопряжённых четырёхстержневых модулей, в) общий вид моста.  

  

  
Рис. 9. 

 
Еще одно важное свойство этих конструкций – они могут складываться. Например, трёхстержне-

вой модуль (рис. 5) при ослаблении только одной струны превращается в три стержня, которые можно 
уложить, практически не используя объём. При натяжении этой струны модуль восстанавливает свою 
форму и свойства. Эта особенность с учётом малого веса делает такие конструкции привлекательными 
для космических систем. Компактная кассета стрежней, соединённых определённым образом, может 
быть доставлена на орбиту и с помощью небольшого сборочного механизма, в зависимости от програм-
мы его работы, превратиться в длинную штангу, поверхность радиотелескопа или в другую конструк-
цию. На рис.10 показаны варианты собираемой ферменной конструкции из самонапряжённых модулей.  
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Рис. 10. 

 
 

 
Рис.11 

  
 Национальное агентство по аэронавтике и космическим исследованиям США (NASA) ведёт про-

грамму исследований самонапряжённых конструкций [5]. Программа включает в себя не только ис-
пользование этих конструкций в космосе. Такие конструкции – прекрасные кандидаты в системы изме-
няемой формы. Изменение длины струн и стержней приводит к значительным изменениям внешней 
формы самонапряжённого модуля. А струны очень удобно использовать и как приводы и как датчики 
нагрузки и формы модуля. Эти системы благодаря гибкости и способности к трансформации самоне-
сущих модулей могут применяться как силовые конструкции самолётного крыла (или несущего корпуса 
летательного аппарата) одновременно выполняя функцию механизации вместо тяжёлых и громоздких 
приводов предкрылков и закрылков.   

В NASA же создан прототип передвигающегося робота на основе шестистержневого 
самонапряжённого модуля (см. рис. 11).  

Робот управляется компьютерной программой, которая изменяет длину стержней и струн по спе-
циальному алгоритму. Этот аппарат способен двигаться в заданном направлении, преодолевать слож-
ные препятствия и «пролезать» в узкие щели.  

 
Заключение:  
Существует большое количество работ по геометрии, архитектурным образам и конкретным ар-

хитектурным реализациям самонапряжённых конструкций. Однако механика и динамика таких систем 
изучена недостаточно. Дальнейшее развитие этого принципа - область систем изменяемой формы. Это 
различные развёртываемые конструкции, космические телескопы, робототехнические устройства, са-
модвижущиеся системы. В них будет использоваться гибкость и способность таких конструкций изме-
нять свою форму. Здесь важно то, что меняется сам подход в проектировании. Например, если рас-
смотреть такую конструкцию как зонт от солнца.  Множество таких стоит на пляжах и улицах южных 
городов. Их приходится складывать или вовсе убирать, т.к. конструкция не может эффективно сопро-
тивляться ветровым нагрузкам. Но если использовать принцип самонапряжённой конструкции, то сам 
вид устройства для защиты от солнца будет совсем другим. Это будет, например, колонна самонапря-
жённых трёхстержневых модулей, представленная на рис. 8, но переменного по высоте поперечного 
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сечения и с переменной жёсткостью модулей (самый жёсткий модуль внизу, самый гибкий - наверху). 
Привычного матерчатого зонта тоже не будет. Вместо него – пространственная сборка самонапряжён-
ных модулей похожих на листья пальмы. При отсутствии ветра такая «пальма» даёт нужную тень. А 
при сильном ветре «листья» сгибаются, уменьшая площадь парусности. Сгибается и «ствол», значи-
тельно уменьшая изгибающий момент, действующий на модуль основания. Т.е. конструкция работает 
подобно настоящей пальме под действием ураганного ветра. При ослаблении ветра, как и настоящая 
пальма, конструкция восстанавливает свою форму. Для проектирования подобных конструкций важно 
изучение и понимание механических и динамических свойств самонапряжённых модулей.  
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 Аннотация: в последние годы на виноградных насаждениях Российской Федерации всё чаще стали 
выращивать новые сорта винограда, выведенные иностранными селекционерами. В нашей работе мы 
рассмотрим технический сорт Кристалл венгерской селекции и столовый сорт Августин, который был 
выведен селекционерами Болгарии.  
Известно, что каждый отдельный сорт винограда по разному может проявлять себя в различных кли-
матических условиях выращивания. Его потенциал находится в прямой зависимости от правильного 
выбора и дальнейшего применения перечня агротехнических приемов, которые будут разработаны с 
учетом его биологических особенностей. Экономическая эффективность возделывания виноградных 
насаждений находится в прямой зависимости от промышленных технологий возделывания винограда 
индустриального типа. Такие агротехнические приемы, как способы ведения, формирования кустов ви-
нограда и его обрезки, оказывают решающие и определяющее влияние на процессы жизнедеятельно-
сти виноградного растения. 
Ключевые слова: агротехнический прием, сорт, нагрузка, урожайность, архитектоника. 
 
THE DEPENDENCE OF THE INDICATORS OF FRUITFULNESS AND PRODUCTIVITY OF THE VINEYARD 

ON THE USE OF VARIOUS METHODS OF MANAGEMENT AND FORMATION OF BUSHES 
 

Panagushina Anastasia Andreevna, 
Petushkova Anna Sergeevna 

 
Scientific adviser: Mayborodin Sergey Vyacheslavovich 
 

Abstract: In recent years, new grape varieties bred by foreign breeders have been increasingly grown in the 
grape plantations of the Russian Federation. In our work, we will consider the technical variety Crystal of Hun-
garian breeding and the table variety Augustine, which was bred by breeders in Bulgaria.  
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It is known that each individual grape variety can manifest itself differently in different climatic conditions of 
cultivation. Its potential is directly dependent on the correct choice and further application of the list of agro-
technical techniques that will be developed taking into account its biological characteristics. The economic eff i-
ciency of the cultivation of grape plantations is directly dependent on the industrial technologies of the cultiva-
tion of industrial-type grapes. Such agrotechnical techniques as methods of management, the formation of 
grape bushes and its pruning, have a decisive and decisive influence on the vital processes of the grape plant. 
Key words: agrotechnical technique, variety, load, yield, architectonics. 

 
Введение. На протяжении долгого времени развития агротехнологических подходов к способам 

выращивания винограда особое внимание уделялось вопросам обрезки виноградных кустов, способам 
их формирования, ведения и площади питания кустов. Эти агротехнические приемы, проводимые на 
виноградниках, способны наилучшим образом отразить всю специфику условий районов, в котором 
находятся насаждения винограда.                   

В ходе проведения нашей работе мы изучали характер роста и плодоношения технического сор-
та Кристалл, (насаждения расположены в г. Новочеркасске)  и столового сорта Августин (насаждения 
расположены в г. Анапа). Оба сорта являются привитыми, с неукрывной культурой возделывания. Под-
вой в обоих случаях Кобер 5ББ. 

Методы исследований. Исследования в Нижнем Придонье на сорте Кристалл проводились в 
2019-2020 гг., было изучено 5 способов ведения и формирования кустов. Схема посадки 3х1,5 м. В 
Анапском районе, где находятся опытные участи с сортом Августин было исследовано 5 способов ве-
дения и формирования кустов. Схема посадки насаждений 3х2 м. В ходе работы нами было изучено 8 
вариантов с различными нормами нагрузки кустов побегами. Все агробиологические учеты и наблюде-
ния проводились по общепринятой методике агротехнических исследований [1].  

Основные результаты.  
Подбор оптимальной технологии возделывания виноградных насаждений подразумевает приме-

нение адаптированных к конкретным районам выращивания агротехнических приемов. 
Система ведения и перечень применяемых агротехнических приемов обязательно должны под-

бираться с учетом биологических особенностей сортов винограда, при этом принимая во внимание и 
почвенно-климатические условия района возделывания. 

Перечень технологических операций, а также правильно сформированная архитектоника и архи-
тектура виноградника, с учетом создания условия для оптимального режима питания растений позво-
лят получить максимальный эффект. 

Судить об адаптированность сорта к конкретным экологическим условиям произрастания можно 
по анализу показателей, которые отражают реакцию виноградного растения на стрессы окружающей 
среды, пережитые им в период зимнего покоя (зимние понижения температуры, заморозки т.д.) [2, 3].  

Распускание глазков и качество развившихся из них побегов являются одним из ключевых пока-
зателей реакции растений на погодные условия района возделывания. Так, в наших исследованиях по 
определению показателей сохранности и плодоносности побегов,  лучшая сохранность глазков на сор-
те Августин в условиях Анапы была отмечена при двухъярусном расположении основных формирую-
щих элементов кустов. Доля плодоносных побегов у винограда сорта Августин находилась в промежут-
ке от 43 до 52 % (табл.). 

Высокие показатели по морозоустойчивости были отмечены у сорта Кристалл. Так, при средне-
месячной температуре воздуха в январе на территории, где располагаются насаждения  (г. Новочер-
касск) составила -100С при этом среднемноголетняя норма составляет -5,10С. Абсолютный минимум 
температуры месяца составил -280С. Однако, перезимовка кустов оказалась удовлетворительной для 
таких суровых погодных условий зимы. Доля плодоносных побегов в насаждениях с формировкой ку-
стов по типу двухсторонний горизонтальный кордон составила 88%, а наименьший показатель соста-
вил 82% (формировка зигзагообразный кордон) (табл.).  

Важным показателем, наряду с плодоносностью, по которому можно оценивать преимущество 



52 Студент года 2021 

 

XIX международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

системы ведения является величина грозди. Они являются определяющими в получаемой урожайно-
сти куста и всего виноградника [4, 5]. 

У сорта Августин преимущество было отмечено при формировании куста по типу зигзагообраз-
ный кордон - 336 гр., а наименьшее значение составило 291 гр. 

У сорта Кристалл интервал по массе грозди был от 129 гр. (2-х-сторонний кордон) до 149 гр. (Y–
образная) (табл.). 

 
Таблица 

Показатели плодоносности и продуктивности виноградных кустов при различных способах  
ведения и формирования 

 
Формировка 

куста 

 
Норма 

нагрузки, 
поб./куст 

 

Развилось 
побегов, 

% 

Плодоносность 
побегов, % 

Средняя 
масса 
грозди, 

г. 

Урожайность 
Концен-трация 
сока ягод, г/дм3 

 

куста, 
кг 

т/га сахаров 
титруе-

мых 
кислот 

  Сорт Кристалл (среднее за 2019-2020 гг.) S= 3х1,5 м (г. Новочеркасск)). 

2-х-сторонний 
кордон 

29 72 88 129 5,7 12,6 192 5,8 

Спиральный 
кордон 

36 68 85 131 6,4 14,2 191 5,4 

2-х-плечий 
Гюйо 

26 71 86 132 5,2 11,5 192 5,6 

Зигзагообраз-
ный кордон 

43 66 82 131 7,7 17,1 202 5,5 

Y–образная 37 68 87 149 7,8 17,3 193 5,9 

Сорт Августин, 2019-2020 гг., S= 3х2 м. (г. Анапа). 

2-х-сторонний 
кордон 

20 57 43 291 3,2 5,3 172 9.9 

Спиральный 
кордон 

20 66 50 324 3,5 5,8 177 10,6 

Высокошт-я 2-
х-рукавная 

23 62 52 313 4,3 7,1 180 10,1 

Зигзагообраз-
ный кордон 

26 65 50 336 4,7 7,8 179 11,0 

Y-образная  24 62 44 312 4,0 6,7 194 10,8 

       
Более контрастная разница между изучаемыми способами ведения отмечена при рассмотрении 

показателей урожайности. Так, максимальная урожайность кустов сорта Августин в Анапском районе 
Краснодарского края зафиксирована в насаждениях с формировками: 2-х рукавная высокоштамбовая и 
зигзагообразный кордон, и составила 7,1 и 7,8 т/га соответственно, а минимальная 5,3 т/га в насажде-
ниях с 2-х сторонним горизонтальным кордоном  (табл.). 

В насаждениях сорта Кристалл в Нижнем Придонье отмечено преимущество по показателям 
урожайности в формировках виноградных кустов: зигзагообразный кордон и Y- образная – 17,1 и 17,3 
т/га, против 11,5 т/га в варианте опыта с формировкой кустов по типу 2-х плечий Гюйо. По качествен-
ным показателям сока ягод (сахаристость и кислотность) не было отмечено существенных различий 
[6]. (табл.). 

Важно при этом сказать о  хорошей сахаро - накопительной способности сорта Кристалл. Так, 
нами не было отмечено существенного снижения содержания сахаров, даже в варианте Y-образной 
формировкой кустов, где была получена максимальная урожайностью -17,3 т/га. (табл.).  
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В конечном итоге мы видим, что все агротехнические приемы, применяемые на виноградниках, в 
той или иной степени оказали влияние на урожайность насаждений и другие показатели. [7].  

Заключение. По результатам проведенной работы, нами не было установлено существенных 
различий в показателях качества полученного урожая между вариантами опытов, как при возделыва-
нии столового сорта винограда Августин, так и технического сорта Кристалл по способам ведения и 
формирования кустов. 

При этом, стоит сказать, что мы выявили положительную реакцию виноградных растений на вы-
бранные способы ведения и формирования кустов. Размещение кустов на двухъярусной шпалере поз-
волило  увеличить кроновое пространство. Поэтому, даже при  повышенной нагрузке побегами и ли-
стостебельным аппаратом, плотность листьев в кроне находилась в пределах оптимальных значений.  
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Аннотация: в статье рассматривается обоснование проблемы экономического конфликта Ирака и Ку-
вейта, который привел к открытому вооруженному конфликту с участием сил объединённой коалиции 
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Abstract: the article considers the rationale for the problem of the economic conflict between Iraq and Kuwait, 
which led to an open armed conflict involving the forces of the combined coalition against the Iraqi army. 
Key words: Iraq, Kuwait, S. Hussein, Persian Gulf, United Coalition, economy, politics. 

 
На современном этапе развития международных отношений большинство стран Ближнего Во-

стока начали свой собственный путь развития экономики. Геополитические изменения, произошедшие 
в конце 1980-х гг., поставили страны Востока перед необходимостью определения собственного 
внешне- и внутриполитического пути развития. Одним из таких событий является изменение курса в 
международных отношениях Ирака и Кувейта.  

В мае 1990 г. Ирак заявил об экономической войне, развязанной Кувейтом и Саудовской Аравией 
против него и связанной с ценой на нефть. В это время официальный Багдад переживал тяжелую эко-
номическую ситуацию, обусловленную результатом ирано-иракских войн (22 сентября 1980 г. – 20 ав-
густа 1988 г.). Ирак потребовал от Кувейта компенсации так называемых «потерь» на сумму в 2,4 млрд. 
долларов за незаконную добычу нефти с месторождения Румайла и списания задолженности по зай-
мам, полученным от Кувейта во время ирано-иракской войны (17 млрд. долларов), уступки или сдачи в 
аренду островов Верба и Бубиян. 

Предпосылки данных событий исходят еще с военной кампании 1980–1988 гг., в ходе которой 
велись активные боевые действия и в конечном итоге победителя с одной из сторон не было выявле-
но. В конце войны и за два года до начала военных действий в Персидском заливе, столкнувшись с 
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экономической ситуацией, которая не могла сводить концы с концами, Ирак призвал своих соседей 
списать долг. 

В 1989 г. в экономике Ирака не хватало 7 млрд. долларов. Чтобы ликвидировать эту ситуацию, 
Саддам Хусейн приказал демобилизовать 200 тыс. иракских солдат [1]. Государство нуждалось в вос-
становлении инфраструктуры, но поднять этот вопрос на реальный уровень поставить не удалось из-за 
экономических проблем. 

Тем временем Кувейт нарушил правила торговли, увеличив объем добычи нефтяных ресурсов в 
нарушение условий и положений ОПЕК (Организация стран-экспортеров нефти (с английского – «The 
Organization of the Petroleum Exporting Countries» – OPEC) – международная межправительственная 
организация, созданная нефтедобывающими странами в целях контроля квот добычи на нефть), что в 
свою очередь привело к падению стоимости нефти в регионе Персидского залива [3]. Соответственно 
это могло стоить иракской экономике примерно в такую же сумму только в 1989 г., что и дефицит в 7 
млрд. долларов. Кувейт рассматривал свои действия как разумные, вместо какой-либо компенсации за 
соседнюю восьмилетнюю войну. 

Ситуация кардинально изменилась 15 марта 1990 г. после ареста и казни уроженца Ирана 
Фарзада Базофта – британского журналиста, которое усугубило ситуацию. Его смерть вызвала серьез-
ную критику со стороны премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер. Ирак обвинил Базофта в 
том, что он является израильским шпионом и призывал Израиль вывести войска со своих оккупирован-
ных территорий заявив, что они готовы атаковать с применением химического оружия [2]. Эта угроза 
применения запрещенного на международном уровне химического оружия стала отправной точкой для 
принятия конкретных действий Соединённых Штатов Америки. В этот момент они лишили всех ресур-
сов и поддержки, и положение Ирака становилось все более изолированным. 

Это стало поводом для принятия резолюции ООН № 660 от 2 августа 1990 г. [4]. В данной резо-
люции говорится о том, что Совет Безопасности, будучи встревожен вторжением вооруженных сил 
Ирака в Кувейт 2 августа 1990 г., считая, что имеет место нарушение международного мира и безопас-
ности в связи с вторжением Ирака в Кувейт, действуя в соответствии со статьями 39 и 40 Устава Орга-
низации Объединенных Наций, осуждала вторжение Ирака в Кувейт; требовала, чтобы Ирак незамед-
лительно и безусловно отвел все свои силы на позиции, которые они занимали 1 августа 1990 г.; при-
зывала Ирак и Кувейт незамедлительно приступить к интенсивным переговорам для урегулирования их 
разногласий, и особенно усилия, предпринимаемые Лигой арабских государств; постановляла созвать 
при необходимости новое заседание для дальнейшего рассмотрения шагов по обеспечению выполне-
ния настоящей резолюции. 

2 августа 1990 г. около двух часов ночи по местному времени иракские войска начали вторжение 
в Кувейт – маленький, но богатый нефтяными ресурсами сосед Ирака. Силы обороны Кувейта быстро 
потерпели поражение и были разбиты, а те, кто не был уничтожен, отступили в Саудовскую Аравию. 
Эмир Кувейта, его семья и другие руководители правительства бежали из страны. В течение несколь-
ких часов Кувейт был захвачен, и иракцы установили правительство провинции. Аннексия Кувейта да-
ла Ираку возможность получить доступ и контроль над 20% мировых запасов нефти и впервые над 
значительной береговой линией Персидского залива. 

6 августа 1990 г. ООН приняла еще два документа – резолюцию № 661 и № 665, которые нало-
жили на Ирак самые суровые торговые санкции – фактически полный запрет на торговлю и дали права 
на военно-морскую блокаду. 

9 августа 1990 г., когда американские войска устремились к Персидскому заливу, началась опе-
рация «Щит пустыни» – американская оборона Саудовской Аравии. Тем временем иракский диктатор 
Саддам Хусейн увеличил свою оккупационную армию в Кувейте около до 300 тыс. человек. 29 ноября 
Совет Безопасности ООН принял резолюцию, разрешающую применение силы против Ирака если он 
не выйдет до 15 января 1991 г. из Кувейта. Хусейн отказался вывести свои войска из Кувейта, который 
он определил как провинцию Ирака, а 700 тыс. солдат союзников, в первую очередь американских, 
сгруппировались на Ближнем Востоке, чтобы обеспечить порядок. 

16 января 1991 г.  по восточноевропейскому времени началась операция «Буря в пустыне» – ши-
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рокомасштабное наступление США на Ирак. Весь вечер самолеты военной коалиции под руководством 
Соединенных Штатов Америки наносили удары по целям в Багдаде и его окрестностях. Данная опера-
ция проводилась международной коалицией под верховным командованием генерала США Нормана 
Шварцкопфа и состояла из 32 государств. 

В течение следующих шести недель союзные силы вели интенсивную воздушную войну против 
военной и гражданской инфраструктуры Ирака и не встретили серьезного сопротивления со стороны 
иракских ВВС или ПВО. Сухопутные войска Ирака были беспомощны на этом этапе войны и един-
ственной серьезной ответной мерой Хусейна было нанесение ракетных ударов SCUD по Израилю и 
Саудовской Аравии. Саддам надеялся, что ракетные удары спровоцируют Израиль вступить в кон-
фликт, тем самым он лишит арабов поддержки в войне. 

24 февраля началось массированное наземное наступление коалиции и устаревшее вооружение 
и силы Ирака были разбиты. Менее чем через четыре дня Кувейт был освобожден, и большая часть 
вооруженных сил Ирака быстро сдалась либо была уничтожена [2]. 28 февраля президент США 
Джордж Буш объявил о прекращении огня, а 3 апреля Совет Безопасности ООН принял резолюцию № 
687, определяющую условия для официального прекращения конфликта. Согласно резолюции, пре-
кращение огня Буша станет официальным, некоторые санкции будут сняты, но запрет на продажу 
иракской нефти будет действовать до тех пор, пока Ирак не уничтожит своё оружие массового пораже-
ния под наблюдением ООН. 6 апреля Ирак принял революцию, а 11 апреля Совет Безопасности объ-
явил ее вступившей в силу. 

В войне в Персидском заливе 148 американских солдат были убиты и 457 ранены. В ходе воен-
ной операции «Буря в пустыне» в других союзных армиях в сумме погибло 100 человек. Официальных 
данных о количестве погибших в Ираке нет, но считается, что не менее 25 тыс. солдат были убиты и 
более 75 тыс. ранены [1]. По оценкам экспертов 10 тыс. иракских мирных жителей погибли от ран или 
из-за нехватки продуктов питания, а также медикаментов. 

Таким образом, Ирак аннексировал Кувейт по причине того, что тот ворует Иракскую нефть в 
приграничных территориях, что стало бы поводом для кризиса внутри страны, тем более что Ирак и так 
имел большой долг перед Кувейтом и понимал всю плачевность ситуации. Сам Хусейн понимал, что 
эта ситуация может привести к началу гражданской войны и потере им власти в стране. Споры, воз-
никшие из-за нефти, а именно квоты на нее, Саддам пытался добиться снижения объема нефтедобы-
чи. Это должно было привести к росту цены на нее, что, конечно же, позволило Ираку быстрее восста-
новиться в экономическом плане. Правительство Ирака, постоянно срывая мирные переговоры, только 
усугубляло ситуацию. Решившись на этот шаг, Саддам Хусейн подписал себе смертный приговор, что 
приведет к свержению его режима в 2003 г. и его казни в 2006 г. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что разрешить данный конфликт было вполне реально. 
Хотя при этом Ирак постоянно упирался и не хотел идти на компромисс. Со стороны Кувейта можно  
было все-таки пойти на некоторые компромиссы, чтобы Ирак смог рассчитаться со своими долгами. В 
таком случае, возможно, данного конфликта могло и не быть, но главная идея – создание конфедера-
ции на основании идей пан-арабизма, свержение монархии в Кувейте, а также приход к власти местно-
го крыла партии Баас.  
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Взаимоотношения между Россией и Польшей характеризуются довольно сложной и противоре-

чивой историей, уходящую вглубь столетий. Многовековой опыт взаимодействия двух соседних, близ-
ких по языку и культуре, стран, представляет несомненный интерес, как для профессиональных исто-
риков, так и для самых разных слоев общества в России и Польше в начале XXI в. 

Актуальность темы исследования уместно будет подчеркнуть описанием русско-польских отно-
шений Чеславом Милошем, указавшим: «описать запутанные истоки распри так же трудно, как причины 
застарелой вражды двух семейств, испокон веков живущих на одной улице ... и корни здесь уходят куда 
глубже двух последних веков» [3, с. 12].  

Профессор истории и истории культуры Йорн Рюзен, знаменит изучением «исторической памя-
ти», указывает «историческая память выступает, с одной стороны, как ментальная способность субъек-
тов сохранять воспоминания о пережитом опыте, который является необходимой основой для выра-
ботки исторического сознания... С другой – как результат определенных смыслообразующих операций 
по упорядочиванию воспоминаний, осуществляемых в ходе оформления исторического сознания путем 
осмысления пережитого опыта...» [4, с. 21]. 

С точки зрения С.И. Белова 1) «исторический миф – упрощенная, недостоверная, но удобная для 
усвоения картина событий прошлого. В основе исторического мифа лежат не факты, а эмоционально 
насыщенный набор символов, который легко визуализировать», 2) «политический миф – это набор 
представлений, который задает носителю систему координат для восприятия мира. Миф создает опре-
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деленное мировоззрение, позволяющее управлять общественным мнением» [2, с. 9-10]. 
Определенные факты во взаимоотношениях между народами в историческом измерении выра-

батывают их ментальность, оказывающую весьма значительное воздействие на конкретную политиче-
скую обстановку. 

Исследования влияния исторической памяти на внешнеполитический курс какой-либо страны на 
сегодняшний день раскрываются с двух противоположных подходов: «объективным существованием» 
и «разных подходов, объединенных трактовкой знания как реальности». Первая предполагает, что пе-
ренаправления к историческим фактам, обращения к исторической памяти проявляются «прикрытием», 
образовываемым для получения персональной выгоды. Так, прошлое и его интерпретации применяют-
ся только в качестве политического механизма, а историческая память попросту испытывает транс-
формацию от обусловленности повседневных задач. Вторая, наоборот, на первое место выдвигает 
историческую память, учитывая, что политические действия покоряются ей. 

Историческая память польского народа о русском народе определялась в процессе длительного 
периода. Основную значимость для ее определения, представляли исторические события XVIII–XX вв. 
– периода, во время которого Польское государство пребывала в различных формах подчинения Рос-
сийскому государству. Этот период оказал сильное воздействие на главную мысль памяти об истори-
ческих событиях польского народа о Российском государстве. 

Можно заметить, что Польское государство во взаимоотношениях с Советским Союзом до 1989 
года не поднимала проблемы памяти о прошлых событиях, в частности до смены власти в государстве. 
Но с сентября 1989 года, в связи с назначением на пост главы польского государства Т. Мазовецкого, 
польский народ начал часто упоминать проблемы памяти о прошлых событиях. 

Осенью 2005 года в Польском государстве были проведены ближайшие выборы президента и 
парламента, триумф на которых выиграли представители партии «Право и Справедливость». С прихо-
дом к управлению страны этой политической партии в государстве взят старт на осуществление, что 
называется «исторической политики», проявляющейся в усилении влияния политических действий на 
исторические события и в особенном интересе к проводимой страной политике исторической памяти. В 
связи с этим 2005 год в Польском государстве ознаменовался новым периодом напоминания об исто-
рической памяти, включая и во взаимоотношениях с Россией. 

В период с 1989 года по 2005 год историческая память польских политических деятелей сильно 
воздействовала на отношения Польши и России. Но утверждать, что в течение всего этого периода 
воздействие проявлялось в равной мере нельзя.  

Возможно, отметить периоды подъёма напоминаний об исторической памяти. Например, с 1989 
по 1990 год, польский народ особо энергично обращался к дилеммам исторической памяти в связи с 
возникшей у них возможностью дискутировать по вопросам исторических событий, что было запрещено 
делать в Польской Народной Республике. Так с 1993 по 1994 год, мотивом частых напоминаний о про-
шлом, становится тема безопасности, обсуждаемая в польско-российском диалоге в условиях заявле-
ния Польши о желании вступить в НАТО, провоцирующего несогласия со стороны России.  

2004-2005 год – ещё один период увеличения частоты напоминаний о прошлом, мотивом явля-
лось инициированное привлечение Российского и Польского государства в происшествия на Украине. В 
частности этот период обусловил суть полемики об исторических событиях, которая возникла в  даль-
нейших совместных отношениях. 

Анализ упоминаний политических деятелей Польши об исторической памяти во взаимоотноше-
ниях с Россией с 1989 года позволяет выделить следующие формы воздействия исторических событий 
на взаимоотношения стран: 

1) разрешение проблем, которые были результатом случившего в истории, нередко разрешение 
касалось денежного фактора;  

2) обращение к сравнениям с прошедшими  событиями для осознания злободневных событий в 
процессе их анализа и выбора альтернативы.  

Память о прошлом и выгода во внешнеполитическом курсе обеспечивают взаимозаменяемое 
воздействие: историческая память и  нехотение его повторения обусловили интерес польского народа 
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противостоять воссозданию воздействия Российского государства в Центральной и Восточной Европе, а 
желание воплотить его, соответственно, активизировало частоту упоминаний об исторической памяти. 

Значимым документом в разногласиях на базе исторической памяти и исторических событий 
Второй мировой войны явилась Резолюция Европейского парламента от 19 сентября 2019 года № 
2019/2819(RSP) «О важности европейской памяти для будущего Европы» [1]. Представляется, что при-
чина для принятия резолюции достаточно надлежащей – восьмидесятилетие начала Второй мировой 
войны, что отмечено в начале резолюции. Отмечается в ней о беспрецедентном числе жертв, произо-
шедшие в процессе самой катастрофической в истории Европы войны. В данной резолюции важные 
моменты следующие: указывается значимость воспитания подрастающего поколения в основе демо-
кратических ценностей, все возможные способы протеста Холокоста должны вызывать порицание, 
наравне с преступлениями авторитарных и тоталитарных режимов: нацизма, фашизма и сталинизма. 
Это высказывание приводит к большому порицанию Российской Федерации. Для Российской Федера-
ции, как правопреемницы Советского Союза, перенёсшей все тяготы в противоборстве с фашизмом и 
нацизмом, сходные высказывания недопустимы.  

Отношение России высказала 20 сентября 2019 года на пресс-конференции официальный пред-
ставитель МИД России Мария Захарова: «Данная резолюция не что иное, как набор ревизионистских 
утверждений. Европарламент отметился еще одной возмутительной попыткой поставить знак равен-
ства между нацистской Германией – страной-агрессором – и СССР, народы которого ценой огромных 
жертв освободили Европу от фашизма. …  Считаем недопустимым искажение прошлого. История, по 
нашему глубокому убеждению, должна оставаться уделом ответственных профессионалов, а не ис-
пользующих ее в своих узкокорыстных целях политиков» [6]. 

Главный тезис, применяющий со стороны России в сходных диспутах, заключается в следую-
щем: с самого начала в 1930-х гг. СССР обозначал позицию за разработку системы коллективной без-
опасности и объявления принципа единства мира. Французское и Великобританское государство сво-
дили свою политическую деятельность к успокоению врага, закончившуюся в 1938 году принятием 
Мюнхенского соглашения, которое называлось ещё «Мюнхенским сговором». 

Можно констатировать, что на сегодняшний день отношения между Российским и Польским госу-
дарством пребывают на невысоком уровне. Это связано с суждениями обоих государств, потому что 
мнения на значимые исторические события Второй мировой войны у государств отличаются. Отрица-
тельно оказала воздействия на взаимоотношения с западными странами и подписание резолюции Ев-
ропарламента, при этом проблема имеет чисто идейный характер и особенности персонального вос-
приятия. Довольно непросто настраивать доброжелательные взаимоотношения с государством, когда 
имеются такие разногласия. Но Российскому и Польскому государству необходимо возобновлять диа-
лог для коллективной разработки договоренности и при необходимости считаться с горькой правдой. 
Но данная процедура непременно должна иметь обоюдный характер и происходить на базе равнопра-
вия и взаимной почтительности. По всей вероятности, значимая мысль была сказана в апреле 2010 
года, В.В. Путиным, и Дональдом Туском, премьер-министром Польского государства: «правда очища-
ет», – сказал В.В. Путин. «Не только очищает, но и просветляет», – добавил Д.Туск [5]. 

Историческая память польского народа о русском народе определялась в процессе длительного 
периода. Основную значимость для ее определения, представляли исторические события XVIII–XX вв. 
– периода, во время которого Польское государство пребывало в различных формах подчинения Рос-
сийскому государству. Этот период оказал сильное воздействие на главную мысль памяти об истори-
ческих событиях польского народа о Российском государстве. В процессе определенных исторических 
фактов у польского народа сложились мифы негативной «исторической памяти», и эта память опреде-
ленно препятствует взаимоотношениям России и Польши.  
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Информация о ходе выполнения постановлений ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 17 янва-

ря 1983 г. «О льготах военнослужащих, рабочим и служащим, находившимся в составе ограниченного 
контингента советских войск на территории Демократической Республики Афганистан, и их семьям».  

Смоленский обком КПСС и Облисполком постоянно контролировали работу партийных, совет-
ских, хозяйственных органов и военных комиссариатов, направленную на предоставление установлен-
ных льгот военнослужащим, рабочим и служащим, находившихся на территории Демократической Рес-
публики Афганистан (далее ДРА), и их семьям. В апреле 1984 г. по записке отделов обкома партии: 
организационно-партийной работы, административных органов, науки и учебных заведений бюро об-
кома КПСС потребовало от горкомов, райкомов КПСС, исполкомов Советов народных депутатов, об-
ластных управлений и ведомств принять безотлагательные меры к устранению недостатков по выпол-
нению указанного постановления. О проводимой работе систематически информировался секретариат 
обкома партии. 

В 1987 г. на территории Смоленской области проживало 1909 участников, 81 семья погибших во-
еннослужащих, 21 инвалид и 118 человек, получивших ранения при оказании интернациональной по-
мощи в ДРА. Всем военнослужащим были выданы свидетельства о правах на льготы. В городах и рай-
онах главное внимание обращалось на обеспечение благоустроенным жильем, медицинским, торговым 
и бытовым обслуживанием, санитарно-курортным лечением. [1, л. 77] 

В 1987 г. из девяти семей погибших воинов, нуждавшихся в предоставлении жилья, 8 получили 
благоустроенные квартиры. Не были улучшены жилищные условия, только у одной семьи, проживав-
шей в собственном доме в сельском населенном пункте Починковского района. На захоронение погиб-
ших было установлено 78 гранитных надгробий, выполнение трех заявок задерживалось в связи с тем, 
что родители высказывали пожелание изготовить надгробия из черного гранита, который на тот мо-
мент отсутствовал в управлении бытового обслуживания населения.  

В числе военнослужащих, инвалидность которых была связана с выполнением интернациональ-
ного долга, двое имели I группу, 10 – II группу и 9 человек - III группу инвалидности. С 1 июля 1984 г. 
были повышены размеры пенсий всем инвалидам I и II групп. Обеспеченность жильем характеризова-
лось следующими данными: 12 человек – проживали в квартирах, полученных в период 1984-1987 гг.; 4 
-  в доме родителей; 2 – в отдельных комнатах студенческих общежитий; 2 – в коммунальных кварти-
рах; 1 – в домах совхозов. [1, л. 78] 

По заключению областного ВТЭК 10 человек бесплатно получили автомобили «Запорожец» на 
семилетний срок пользования, им своевременно выплачивалась компенсация расходов на бензин в 
размере 280 рублей в год. В протезном предприятии 6 инвалидов получали необходимые протезно-
ортопедические изделия и обувь. Учреждения здравоохранения брали всех инвалидов на диспансер-
ный учет, ежегодно проводилось комплексное обследование с привлечением врачей узких специаль-
ностей. Лечение для льготников обеспечивалось в госпитале для инвалидов Отечественной войны, 
который располагал 85 терапевтическими и 15 неврологическими койками, а также в других лечебных 
учреждениях Смоленской области, где выделялись специальные палаты на 93 койки. [1, л. 78] 

В связи с тем, что существовавший госпиталь для инвалидов располагался в приспособленном 
здании, построенном в 1984 г., и требовал капитального ремонта, Облисполком принял решение о пе-
редаче ему возводимое здание больницы. После завершения всех строительных работ госпиталь со-
ответствовал всем санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к лечебно-
профилактическим учреждениям подобного назначения.  

Нуждающимся в санаторно-курортном лечении в первоочередном порядке предоставляли путев-
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ки, в городах Смоленской области функционировало 23 специализированных магазина, в которых ука-
занные лица могли приобрести продовольственные и промышленные товары. Им ежемесячно выделя-
ли по три килограмма мясопродуктов, 0,6 килограмма масла животного и других продуктов повышенно-
го спроса. Партийные, советские, комсомольские органы в своей организаторской и воспитательной 
работе усиливали разъяснение сущности и значения интернациональной помощи, оказываемой совет-
скими войнами, пропаганде мужества и героизма, проявленного ими при выполнении воинского долга. 

23 февраля 1989 г. решением бюро Смоленского горкома ВЛКСМ постановлением № 38 было 
создано военно-патриотическое объединение молодых воинов запаса, председателем которого был 
утвержден Василий Николаевич Лазарев, бухгалтером Галина Ивановна Гапеева. [2, с. 40] При Смо-
ленском обкоме ВЛКСМ была создана лекторская группа из воинов-интернационалистов, в составе 15 
человек, такие же советы были организованы в 9 районах Смоленской области. [3, с. 178] 

Определенный опыт работы с войнами-интернационалистами, их вовлечений в активную обще-
ственно-воспитательную деятельность имелся в городе-герое Смоленске. Секретари комсомольских 
организаций заводов «Измеритель» имени 60-летия Союза ССР, имени XXV партсъезда, производ-
ственных объединений «Кристалл» и «Аналитприбор» осуществляли шефство над семьями воинов, 
погибших при исполнении интернационального долга. Промышленная районная комсомольская орга-
низация много лет шефствовала над госпиталем инвалидов Отечественной войны. Комсомольцы и мо-
лодежь обувной и чулочной фабрики, мебельного комбината «Днепр», электролампового завода во 
время субботников и воскресников изготавливали обувь, чулочно-носочные изделия, мебель и безвоз-
мездно передавали их госпиталю. [1, л. 78] 

Многие партийные, комсомольские организации стремились использовать знания и опыт бывших 
воинов. Так председателем Промышленного райкома ДОСААФ был избран кавалер ордена Красного 
Знамени Осипенков, заместителем секретаря комитета ВЛКСМ  производственного объединения «Ис-
кра» - Сорокин. В выборные комсомольские органы было избрано 4 человека, в различных объедине-
ниях университета будущего воина принимало участие 8 человек, привлекались для работы на при-
зывном пункте райвоенкомата – 22, организовывали соревнования по военно-прикладным видам спор-
та – 15 бывших воинов. Также эффективной являлась работа по профилактике правонарушений среди 
несовершеннолетних в качестве дружинников, членов комсомольских оперативных отрядов, наставни-
ков трудновоспитуемых подростков. Многие воины запаса, получившие боевую выучку в ДРА, встреча-
лись с молодежью, выступали в трудовых коллективах, учебных заведениях. Такое общение всегда 
вызывало у молодежи живой интерес, способствовало воспитанию у них высоких гражданских чувств и 
моральных качеств. [1, л. 79] 

Вместе с тем в работе по выполнению постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР имелись 
определенные недостатки. Исполкомы Дорогобужского, Духовщинского, Кардымовского, Ленинского, Рос-
лавльского районных Советов народных депутатов до конца не решен вопрос улучшения жилищных усло-
вий семей погибших, раненых и инвалидов. Вследствие низких темпов строительства жилья в городах и 
сельской местности, в 1987 г. не были обеспечены благоустроенными квартирами 84 человека, уволенных 
в запас, 7 – получивших ранения и еще одна семья погибшего воина. Нуждались в улучшении медицинско-
го обслуживания инвалидов и лиц, перенесших тяжелые инфекционные заболевания. [1, л. 79] 

Обком ВЛКСМ и комитеты комсомола на местах все еще мирились с проявлениями равнодушно-
го отношения к воинам, уволенным в запас, слабо вовлекали их в общественно-политическую жизнь, в 
военно-патриотическое воспитание молодежи. В ряде районов шефство профсоюзных, комсомольских, 
пионерских организаций, трудовых коллективах над семьями погибших и инвалидами носили эпизоди-
ческий характер. [4, с. 156]   

Таким образом, учитывая большую политическую значимость всенародной заботы и внимания к 
солдатам и офицерам, получившим ранения и увечья, семьям военнослужащих, погибших при выпол-
нении интернационального долга, Смоленский обком КПСС осуществлял постоянный контроль за дея-
тельностью горкомов, райкомов КПСС, исполкомов местных Советов народных депутатов, хозяйствен-
ных органов, общественных организаций по безусловному выполнению ими постановления ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР от 17 января 1983 г..  
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Аннотация: в статье рассматриваются возможные инструменты цифровизации музейной деятельности 
с целью увеличения охвата посетителей. Для чего изучен зарубежный опыт оцифровки и возможности 
применения его в отечественных условиях. Рассмотрена возможность применения уберизации и ка-
стомизации как инструментов data-driven маркетинга в музеях.  
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Abstract: the article discusses possible tools for digitalization of museum activities in order to increase the 
reach of visitors. For this purpose, the foreign experience of digitization and the possibilities of its application in 
domestic conditions have been studied. The possibility of using uberization and customization as data-driven 
marketing tools in museums is considered. 
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В Казахстане значительные изменения в организации музейной работы произошли в 1990-е го-

ды, когда в «музейный мир» стали проникать элементы бизнеса, коммерции, маркетинга и менеджмен-
та. Однако, для стран с индивидуалистической культурной парадигмой такая концепция деятельности 
социально-культурных объектов не нова. 

После окончания Второй мировой войны ведущие культурные центры США и Западной Европы, 
включающие в свой состав и музеи, активно эксплуатировали концепцию социального маркетинга примени-
тельно к музейной практике [1, с.27]. Это означает, что во главу угла ставится принцип «бесшовного клиент-
ского опыта», когда у любого человека не должно возникать каких-либо проблем по ходу взаимодействия с 
музеем. На каждом этапе «клиентского путешествия» у человека должен сохраниться позитивный отклик, 
что, в конечном итоге, приведет к ситуации лояльного отношения к институтам культуры [1, с.36].  

При этом, в отечественной практике, это классическая концепция маркетинга, поставленная на 
службу учреждений культуры, где достаточно низкий порог вхождения и в центре внимания – человек и 
его потребности. 

Для стран, где практикуют консервативный подход к музейному делу достаточно сложно пере-
строить модель взаимодействия «человек-музей». Для Казахстана, имеющего, в числе прочего, азиат-
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ское наследие в части отношения к объектам культуры, справедлива практика элитарности музея, где 
предельно высок порог вхождения, что выражается в достаточном количестве мелочей, которые скла-
дываются в барьеры на всем протяжении клиентского опыта [1, с.44]. Это выражается, например, в 
строгих правилах поведения внутри музея, организации выставок и так далее. В такой ситуации дея-
тельность музея представляет лишь принудительную образовательную функцию, когда граждане прак-
тически не посещают подобные заведения, после того как они закончили среднюю школу. Соответ-
ственно, отечественные музеи способны обслужить только очень узкий сегмент аудитории.  

Имея потенциал «экономической отрасли», музеям в нашей стране по-прежнему не достает 
охвата, они так и не стали массовым объектом притяжения социального внимания. Данную проблему 
охвата призваны решить, в том числе, и инструменты цифровой экономики. 

В условиях цифровизации, музейный менеджмент претерпевает основные изменения в части 
оперативного управления, в особенности: 

– кадровый потенциал; 
– автоматизационные решения; 
– программное и ресурсное обеспечение; 
– инновационные инициативы. 
В отличии от исполнительных уровней и уровня внутренних бизнес-процессов, имеются пред-

метные поля управленческой деятельности, где наблюдаются минимально возможные изменения. 
Например, функции менеджмента, которые являются классикой управления, справедливы в своем со-
держании и для современных музеев. 

Музейный менеджмент, как и любой другой менеджмент, подразумевает наличие пяти базовых 
функций управления [2, c.35]: 

– планирование; 
– организация как процесс; 
– координация; 
– мотивация как стимулирующие инициативы в части кадрового капитала; 
– контроль и учет. 
В разные периоды развития музейного менеджмента смещались и акценты в части функций, что 

и придавало специфику ресурсного управления именно музейному делу. Так, традиционно считалась 
основной функция контроля и учета. Само определение музея отсылает нас к процессу хранения, уче-
та и экспонирование различных предметов, представляющих историческую или культурную ценность. 

Для музейной деятельности абсолютно справедлива ситуация, когда мы имеем многофакторные 
системы учета и контроля, к которым можно отнести [2, с.41]: музейный контроль (так называемый 
«творческий»); текущий контроль; бухгалтерский учет; статистический учет. 

Институты цифровой экономики, в свою очередь, трансформируют эти функции, открывая, тем 
самым, возможности для потенциального использования «data-driven» методов (то есть, вызванными 
оптимизацией работы с данными) в музейном деле. Так, в ряде зарубежных музеев получили развитие 
компьютеризированные системы документации, некоторые из которых находятся в режиме онлайн, а 
другие полагаются на периодически обновляемые машинные индексы для удовлетворения большей 
части своих информационных потребностей.  

Преимущества компьютеризированной документации использовались разными способами – 
например, при обмене данными между музеями для облегчения обучения, исследования или предостав-
ления информации о коллекции для публичного использования в музейной галерее или в Интернете. 

Основные технологии цифровой экономики, которые на данный момент имеют наибольшее при-
менение в практике учреждений культуры, выделяются: 

– диджитализация (оцифровка); 
– уберизация; 
– кастомизация клиентского опыта. 
Оцифровка – это растущая тенденция в учреждениях социально-культурной сферы, которая ме-

няет их логику взаимодействия аудиторией. Достижения в области технологии помогают ускорить раз-
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витие сферы культуры. Цифровые коллекции в данном контексте выступают главным элементом ди-
джитализации музейной деятельности. Эффекты оцифровки создают предпосылки для нового клиент-
ского опыта с любым музеем, и для некоторых, возможно, это лучшее решение, чем физическое посе-
щение музея. Оцифровка – это ситуация, при которой музей отображает свои коллекции для их публи-
кации в сети Интернет. В зависимости от носителя существуют различные способы оцифровки музейных 
коллекций. Так, например, плоские отпечатки и картины проще всего оцифровать, просто отсканировав ре-
альное изображение. При этом, музеи также начали оцифровывать настоящую скульптуру с помощью 
трехмерной визуализации, чтобы запечатлеть детали каждого угла произведения искусства [2, с.183]. 

Ключевое преимущество оцифровки произведений искусства – доступность. Есть много людей, 
интересующихся искусством, но у них отсутствуют возможности и ресурсы для того, чтобы путешество-
вать и увидеть самые всемирно известные картины или скульптуры. Теперь, с развитием направления 
диджитализации, имеется доступ к копиям настоящих произведений искусства в высоком разрешении. 
Иногда эти онлайн-просмотры обеспечивают гораздо больше впечатлений от просмотра, чем посещение 
музея. С онлайн-базой данных клиенты не только имеюте четкое представление о произведениях искус-
ства, но также получаюте доступ к уникальной информации, характеризующей конкретный экспонат. 

Некоторые преимущества являются спорными, особенно для истинных ценителей исторического 
искусства. Одно из применений оцифровки произведения искусства в музее заключается в попытке 
сделать его более впечатляющим. Так, в Египетском музеи имели место случаи, когда музейные ста-
туи, которые были оцифрованы и оживлены в движущиеся фигуры [2, с.210]. Имелись также картины, 
которые были оцифрованы и преобразованы через настройки виртуальной реальности, где вы можете 
буквально исследовать внутреннюю часть картины. Несмотря на тот факт, что это может быть захва-
тывающим способом познакомиться с произведением искусства, его можно рассматривать как прине-
сение в жертву целостности оригинального произведения искусства. 

Тем не менее, было бы ошибкой считать, что диждитализация охватит все музеи мира за бли-
жайшие несколько лет. По данным исследований Brittanica на начало 2020 года в мире процессу оциф-
ровке подверглось всего 7,6% всего музейного контента [3, с.11]. Это говорит о том, что еще достаточ-
но долгое время музеи будут оставаться эксклюзивным местом для знакомства с каким-либо предме-
том старины. На данный момент, оцифровка используется как инструмент первичного привлечения 
аудитории и максимального охвата. Более того, ведущие музеи Европы неоднократно высказывали 
мнение о том, что и в дальнейшем не будут стремиться ликвидировать элитарность различных экспо-
зиций, тем самым сохраняя текущее консервативное положение вещей. 

Мы находимся только в начальной стадии оцифровки искусства. Все больше и больше музеев 
начинают оцифровывать свои коллекции по мере того, как соответствующие технологии становятся 
более доступными. Независимо от того, рассматривается ли движение оцифровки как положительное 
для мира искусства или как вред для мира искусства, одно можно сказать наверняка: при таких темпах 
может возникнуть совершенно новое значение музеев. 

В рамках данной работы уберизация и кастомизация клиентского опыта рассматривается еди-
ным комплексом мероприятий, которые через снижение трансакционных издержек приводят к «бес-
шовному» клиентскому опыту, тем самым, доводя концепцию музейного маркетинга до совершенства. 
Институциональная структура цифровой экономики подразумевает наличие маркетинговых инструмен-
тов и их интеграционных характер воздействия. Данный тезис также справедлив и для музейной дея-
тельности в ситуации цифровых технологий. Реализуя элементы цифрового маркетинга, такие музеи 
как Музей Метрополитен в США и Музей Прадо в Испании достигли ситуации исторических максимумов 
по посещаемости собственных экспозиций [3, с.18]. 

В основе уберизации и кастомизации – императив о комплексности оказания услуги в контексте 
музейной деятельности. Если представить процесс взаимодействия с потребителем музейного контен-
та как маршрут от начальной стадии (первичного осмысления и зарождения потребности) до конечной 
(пост-период посещения), то главная цель уберизации и кастомизации – достижение ситуации, при ко-
торой человек испытает положительный клиентский опыт при минимальных издержках как для субъек-
та, так и для объекта. Соответственно, на каждом из этапов его будет встречать элемент уберизации, 
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который будет способствовать более комфортному прохождению его индивидуального маршрута. 
Цифровое картирование путешествий в этом контексте – это попытка объединить физические кар-

ты путешествий с цифровыми взаимодействиями, чтобы более точно отразить современный опыт посе-
тителей, который, вероятно, будет включать цифровые точки соприкосновения не только во время физи-
ческого посещения, но также до и после [3, с.56]. Кроме того, для многих музеев посетитель может когда-
либо посещать только онлайн, и поэтому понимание «типичных» путешествий только онлайн может быть 
полезным для информирования о приоритетном планировании, разработке веб-сайтов и маркетинге. 

Для разработки цифровой карты путешествий, особенно для определенных сегментов аудито-
рии, требуется смешанная методология, и некоторые традиционные методы оценки таких элементов, 
как, например, качество работы с веб-сайтом, могут нуждаться в адаптации.  

Например, исследования истинных намерений могут использоваться для оценки мотивации че-
ловека к посещению веб-сайта, а также их (спонтанного) поведения на сайте и качества опыта; однако 
обычно пользователи либо выбираются случайным образом, либо каждого пользователя спрашивают, 
пока не будет достигнут определенный размер выборки. Природа исследований истинных намерений 
означает, что вы можете получить один тип посетителей или мотивацию, представленную непропорци-
онально, например, 90% ваших отзывов поступают от людей из одной демографической группы или 
тех, кто пришел посетить веб-сайт только для того, чтобы проверить время работы. 

Главная проблема цифрового картирования путешествий – визуализация результатов. На физи-
ческих картах путешествия посещение часто представлено комнатой за комнатой или в виде карты пу-
тешествия по выставке, например, с высокими и низкими точками, отмеченными в соответствии с от-
зывами посетителей [3, с.56]. Цифровая карта путешествия также отражает поведение посетителя за 
пределами музея (то есть до и после посещения) и передает «типичное» путешествие посетителя. 

 
Таблица 1 

Уберизация и кастомизация как инструменты на маршрутной карте посетителя музея 

Этапы маршрута Функция уберизации и кастомизации Характеристика 

1. Первичное  
осмысление 

Лидогенерация. 
Платформы и сервисы, встречающие 
потенциального посетителя  

Будущий посетитель формирует по-
требность. Обнаруживает проблему, 
которую хочет решить (знает/не знает 
до конца). 

2. Оценка и выбор Конверсия. 
Индивидуальные сервисные модели, 
выстраивающие траектории на осно-
ве предпочтений посетителя 

Происходит оценка всех доступных 
альтернатив и решений его проблемы. 
Кто, что, за счет конкретного объекта 
он будет решать проблему. 

3. «Сделка» и 
 посещение 

Сервис. 
Убер-платформы, которые кастоми-
зировано реализуют клиентские поли-
тики музея. 

Клиент принимает решение и заключа-
ет «сделку» с выбранным институцио-
нальным субъектом. 

4. Пользовательский 
опыт 

Качественное воздействие. 
Инструменты кастомизации должны 
сформировать ситуацию, при которой 
ожидание оправдалось реальным 
опытом 

После заключения «сделки», клиент 
формирует свое субъективное отно-
шение к продукту и переживает опыт.  

5. Лояльность и 
«триггер» 

Количественное воздействие. 
Убер-приложение, сохраняя историю 
посещений, периодически предлагает 
новые варианты музейных экспози-
ции. Алгоритмы работают на основе 
его поведения в сети Интернет. 

При позитивном клиентском опыте 
клиент возвращается туда, где «было 
хорошо». Формируется петля лояльно-
сти. Для клиента – гарантия отличного 
опыта, для работников музея – более 
«лояльный» посетитель. 

Примечание – составлена на основании [3] 
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Как уже отмечалось ранее, данные инструменты являются результатом влияния data-driven мар-
кетинга, основанные на идеи центризма интересов посетителя, которые ведут к максимальному охвату 
аудитории. Инструменты уберизации и кастомизацию для музея реализуют следующие преимущества: 

– сокращение дистанции между организацией и посетителем; 
– более качественное вовлечение в процессе посещения музея; 
– возникновение предпосылок для более эффективного анализа клиентского опыта; 
– реализация sharing-функция, при которой максимальную прозрачность получают все стадии 

клиентского поведения. 
Тем самым затрагиваются основные гражданские функции музея: образовательная и воспита-

тельная. При условии выстраивания эксклюзивных отношений учреждения культуры с населением, 
данные инструменты будут иметь сниженную эффективность. В ходе исследования использования 
данных технологий также сформировано содержание каждого этапа (таблица 1). 

Цифровые инструменты и их применение в музейной практике, во многом, детерминированы 
общей моделью взаимодействия учреждения социально-культурной сферы с представителями внеш-
ней среды. При условии наличия высокого порога вхождения и сознательного консервативного отно-
шения администрации, эффективность от применения данных технологий будет ниже. Интегрирован-
ный, а не выборочный, характер функционирования экономических дисциплин позволяет добиться си-
туации максимально доступной коммуникации музея с населением. Подобный сценарий развития фор-
мирует, соответственно, сильный функциональный аппарат, вопрос совершенствования которого не 
способно решить ситуативное применение технологий цифровой коммуникации. 
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мировое цифровое пространство предприятия и потребителей, дают возможность распространению 
идей и технологий, что облегчает координацию действий по созданию логистических цепочек.  
Ключевые слова: цифровизация, международная торговля, электронная коммерция, цифровая 
трансформация. 
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Abstract: the article shows that digital technologies have become an integral part of the world economy, of 
which international trade is also a part. It is considered that digital technologies increase the volume of interna-
tional trade. Innovations in information and communication technologies significantly reduce the costs of par-
ticipants in international trade, unite enterprises and consumers into a single global digital space, enable the 
dissemination of ideas and technologies, which facilitates coordination of actions to create logistics chains. 
Key words: digitalization, international trade, e-commerce, digital transformation. 

 
Цифровые технологии развивались быстрее, чем любые инновации в нашей истории, – всего за 

два десятилетия они охватили около 50 % населения развивающихся стран и изменили общество. 
Следует отметить, что термин «цифровая экономика», который вошел в обиход с 1995 г., стал 

следствием интенсивного развития интернета и информационно-коммуникационных технологий.  Про-
изошедшие за последние десятилетия изменения во всех сферах жизни и деятельности человека, а 
также  фундаментальные преобразования  стали возможны благодаря цифровизации. В частности, с 
интенсивным ростом объема информации, появился спрос на технологии искусственного интеллекта,  
высокоскоростную обработку баз данных, что в свою очередь привело к росту производительности 
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труда, кастомизации и повышению качества продукции и услуг [1, c.21]. 
Благодаря цифровой трансформации, которая изменила не только восприятие и ожидание по-

требителя на услуги и товары, предлагаемые на рынке, но и привлекла существенные инвестиции в 
новые технологии  и их внедрение. 

Все чаще компании трансформируют модели организации бизнеса, их структуру, проводят оцен-
ку компетенций сотрудников, моделируют работу с клиентами и партнерами, что в конечном  итоге по-
зитивно влияет на  стратегии развития предприятия с учетом цифровых технологий [2, c.16]. 

От степени развития цифровых технологий существенно зависит нынешнее состояние и будущее 
мировой торговли. Доля электронной коммерции в общем объеме мировых розничных продаж пред-
ставлена на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Доля электронной коммерции в общем объеме мировых розничных продаж 

 

Таким образом, с 2017 года по 2021 год доля электронной коммерции в общем объеме мировых 
розничных продаж увеличилась на 7,3%. Это подтверждает то, что развитие цифровых технологий 
происходит достаточно быстро, и этот процесс со временем только ускоряется. 

Компании все более эффективно управляют международными цепочками поставок благодаря 
цифровым технологиям, в основе которых находятся: автоматизированные система обмена данными, 
облачные вычисления, электронные базы  данных и операционные системы.  

В своей работе [3, c.25], автор отмечает, что термин «цифровая торговля» относится к использо-
ванию цифровых технологий для облегчения бизнеса, что не ограничивает его только онлайн-
продажами или покупками.  

Цифровая торговля снижает транзакционные издержки, способствует содействию в широкомас-
штабных цепочках создания стоимости и улучшает доступ к рынкам и охват. Таким образом, для пред-
приятий цифровая торговля предлагает значительный прирост эффективности и конкурентные пре-
имущества. По оценкам Accenture, ожидается, что к 2022 году объем трансграничной электронной ком-
мерции между бизнесом и потребителем достигнет одного триллиона долларов США, а трансграничная 
торговля между компаниями еще более значительна [4, c.21]. 

Трансграничная передача данных является предпосылкой для международной цифровой тор-
говли и не менее важна для эффективного управления глобальными производственно-сбытовыми це-
почками. По оценкам консалтинговой фирмы McKinsey, международная передача данных (2,8 триллио-
на долларов США) уже внесла больший вклад в мировой ВВП, чем внешняя торговля товарами (2,7 
триллиона долларов США) в 2021 году. [5, c.17]. 

Однако преимущества цифровизации для торговли не являются автоматическими и могут быть 
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скомпрометированы ограничительной торговой политикой. Барьеры, влияющие на услуги, связанные с 
инфраструктурой связи и подключением, включая подключение к данным, являются особенно громозд-
кими, поскольку они влияют на всю торговлю, осуществляемую через цифровые технологии.  

С 2014 года ландшафт для услуг с поддержкой цифровых технологий стал более ограниченным. 
Это включает, в частности, меры, влияющие на инфраструктуру связи и возможности подключения, сре-
ди которых меры, влияющие на трансграничное перемещение данных. Кроме того, усилились торговые 
ограничительные меры, затрагивающие электронные платежные средства и услуги онлайн-платежей, а 
также возросли требования к локализации для иностранных поставщиков цифровых услуг (например, 
через местного агента или представителя). В совокупности эти меры могут снизить способность фирм 
получать доступ к цифровым услугам мирового класса по конкурентоспособным ценам [6, c.30]. 

Произошедшие рост цифровых транзакций и цифровой торговли в масштабах мирового хозяй-
ства, стали последствием цифровизации, которая является очередным этапом развития мировой эко-
номики. Разработка, внедрение и распространение инновационных технологий оказывают существен-
ное влияние на развитие международной торговли. Основополагающим результатом цифровых транс-
формаций в международной торговли стало создание электронных рынков и бизнес-моделей на основе 
цифровых платформ [7, c.11].  

Таким образом, цифровизация международной торговли приобретает все большее значение в 
повседневной жизни, что имеет значительные последствия для будущего производства и развития. 
Цифровые технологии оказывают существенное влияние на экспортно-импортные трансакции, расши-
ряют круг участников трансграничного оборота товаров и услуг. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается современное состояние малого и среднего предприни-
мательства в молодежной среде Карачаево-Черкесской Республики, выявлены слабые стороны, угро-
зы и барьеры на пути к созданию своего бизнеса. В заключение приведены направления развития мо-
лодежного предпринимательства и меры поддержки экономической сферы. 
Ключевые слова: малый бизнес, средний бизнес, молодежь, предпринимательство, франчайзинг, ка-
питал. 
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Abstract: This article examines the current state of small and medium-sized entrepreneurship in the youth 
environment of the Karachay-Cherkess Republic, identifies weaknesses, threats and barriers to creating your 
own business. In conclusion, the directions of development of youth entrepreneurship and measures to sup-
port the economic sphere are given. 
Keywords: small business, medium business, youth, entrepreneurship, franchising, capital. 

 
В последние годы особую актуальность приобретают вопросы организации малого и среднего 

предпринимательства. Они являются неотъемлемой частью рыночного хозяйства, в зависимости от 
которой, экономика приобретает соответствующую гибкость, высокую эффективность, выступает в ка-
честве двигателя крупных финансовых и производственных ресурсов населения, несёт в себе потен-
циал. Такой бизнес является существенной составляющей структурой перестройки научно-
технического прогресса, которая, без преувеличений, решает проблему занятости населения. 

Молодежное предпринимательство в современном мире выступает важной и приоритетной со-
ставляющей в развитии бизнеса и обеспечивает основу для модернизации региональной экономики. 
Такое поведение у молодых людей обусловлено, прежде всего, раскованностью и отсутствием страха 
пробовать себя в новом бизнесе.  

Данная категория людей не боится рисковать и способна выдерживать повышенные трудовые и 
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нервные нагрузки, возникающие в предпринимательской деятельности еще на ее начальных этапах, 
может оперативно адаптироваться к быстроизменяющейся рыночной среде и способна обновлять свои 
знания и навыки в соответствии актуальными требованиями производства, имеет огромный потенциал, 
достаточно высокую инновационную активность и мобильность по освоению новых платформ [1]. 

С учетом происходящих в настоящее время как в стране, так и в мире в целом активных измене-
ний во всех сферах жизни общества, рынок ресурсов требует новых лидеров, новых идей, новых целей 
и эффективных бизнес-моделей [4].  

В целом по стране на долю работников малого и среднего предприятии приходится 15.1% от об-
щей доли рабочей силы. 

 
Таблица 1 

Значимые показатели по рабочей силе в малом и среднем предпринимательстве и по  
некоторым субъектам России 

Наименование 
субъекта 

Доля занятых в 
МСП/ % (от чис-

ла занятых в 
регионе) 

Число занятых в 
МСП, (население 
в трудоспособном 
возрасте и стар-

ше)/ 10 тыс.  

Численность 
рабочей силы/ 

10 тыс. чел. 

Уровень безработи-
цы/ % 

Санкт-Петербург и 
Ленинградская обл. 

37,5 24,4 309,6 2,1 

Новосибирская обл. 34,8 20,6 142,3 6 

Москва и Москов-
ская обл. 

34 22,7 728,7 1,7 

Калининградская 
обл. 

33,5 20,5 53,8 4,7 

Свердловская обл. 32,1 18,9 211,6 5,1 

Сахалинская обл. 30,4 20,2 27,5 5,2 

Рязанская обл. 29 15,6 52,6 3,9 

Ярославская обл. 28 16,8 64,5 5,6 

Чеченская Респ. 2,7 1,5 63,5 13,2 

Респ. Ингушетия 2,9 2,3 26,5 26,3 

Респ. Дагестан 4,2 5,0 134,8 13,7 

Кабардино-
Балкарская Респ. 

8,4 4,7 43,3 11,5 

Респ. Тыва 9 5,5 11,8 14,9 

Респ. Северная 
Осетия- Алания 

9,5 6,0 29,6 10,7 

Карачаево-
Черкесская Респ. 

11,7 10,0 20,7 16,2 

Источники: Сбербанк, Росстат 
 
Опираясь на данные Росстата можно сказать, что доля занятого населения в малом и среднем 

бизнесе на территории КЧР достигает 11,7% от общей численности занятых в то время, как, к примеру, 
в Сахалинской и в Рязанской областях этот показатель составляет - и 30,4 и 29%, соответственно. Од-
нако уровень безработицы в Карачаево-Черкесской Республике (16,2%) в разы превышает тот же пока-
затель как в Сахалинской, так и в Рязанской областях, 5,2 и 3,9 % соответственно. В то время как, со-
гласно современным представлениям экономистов, уровень безработицы в 4-5% считается нормой, 
показатель в 16,2%  чреват возникновением отклонением фактического ВВП от потенциального в ре-
зультате неполного использования совокупной рабочей силы (по Закону Оукена), сокращением доход-
ной части федерального бюджета из-за непоступления налогов – на макроуровне и снижение распола-
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гаемого дохода у населения, потерей профессиональных навыков из-за вынужденного простоя и тому 
подобное – на микроуровне. 

К наиболее существенным причинам, мешающим открытию собственного дела, распространен-
ным среди молодежи можно отнести: отсутствие эффективной бизнес идеи, боязнь риска, отсутствие 
стартового капитала, неуверенность в успехе своего дела, отсутствие специальных навыков и интере-
са, недостаточное образование.  

 

 
Рис. 1. Наиболее приоритетные сферы деятельности для молодых людей, желающих начать 

собственное дело 
 
Как показывает практика, большинство представителей молодежи, как правило, хотело бы по-

пробовать свои силы в сфере малого и среднего бизнеса, поэтому молодежную среду можно и нужно 
рассматривать как стратегически значимый социально-трудовой ресурс региона, который решит ряд 
проблем общества: сокращение уровня безработицы, создание новых рабочих мест, подготовка ква-
лифицированных кадров и ускорение перехода Карачаево-Черкесской Республики к инновационному 
экономическому развитию, потому и необходимо активнее вовлекать данную категорию в предприни-
мательство [2]. 

Значительная часть выпускников республики в конечном счете охотнее устраивается на работу в 
уже действующие организации, нежели чем запускает свое дело. Именно здесь и теряется инноваци-
онное и креативное мышление молодежи. Из-за ограниченности финансовых ресурсов, угрозы сильной 
конкуренции со стороны крупных фирм, что значительно повышает риски не только не увеличить соб-
ственный капитал, но и потерять первоначальный, молодежь с осторожностью относится к запуску соб-
ственного бизнеса. Во время экономических кризисов в первую очередь банкротятся именно малые 
предпринимательства, а потом и средние. Ярким примером является малый бизнес в КЧР, на которую 
пандемия коронавирусной инфекции (COVID-19) оказала негативное влияние в 2019 - 2020 гг. Однако, 
большинство даже не знает, что существует ряд законопроектов, которые могут оказать поддержку в 
развитии и популяризации молодежного предпринимательства, как малого, так и среднего, а также 
предлагаются налоговые льготы. 

В настоящий момент как Карачаево — Черкесская Республика, так и Северо-Кавказский феде-
ральный округ в целом различными способами и мерами стремятся не только увеличить число пред-
приятий малого и среднего бизнеса, созданных молодежью, но и развить и сохранить уже сформиро-
ванное предпринимательство для его дальнейшего и эффективного функционирования. Для этого был 
разработан ряд программ и проектов таких, как«Содействие занятости молодежи и молодежному пред-
принимательству в Карачаево-Черкесской Республике», «Мой бизнес» и т.д. 
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Как правило, представители крупного бизнеса — это люди, преодолевшие препятствия, умеющие 
справляться с проблемами и добившиеся больших успехов [8, 87]. Поэтому, было бы верным решени-
ем создание условий, где крупные предприятия будут наставниками малого бизнеса хотя бы в течение 
первого года развития. 

Одним из инструментов эффективного воздействия на молодежное предпринимательство явля-
ется франчайзинг. Франчайзинг — это вид отношений между рыночными субъектами, когда одна сто-
рона передает другой стороне за плату право на определенный вид предпринимательства, используя 
апробированную бизнес-модель [6]. Другими словами, это использование уже готового, эффективного 
бизнес-плана какого-либо популярного бренда. Увеличение сетей, работающих по франчайзинговому 
бизнес-плану по всей Карачаево-Черкессии, дает шанс вывести большое количество российских торго-
вых брендов и марок на региональный уровень. Поэтому, хорошей поддержкой для молодежи оказа-
лись бы и организации, помогающие выбрать подходящую франшизу исходя из потенциала будущего 
предпринимателя и потребностей региона [5].  

Учитывая особенности и опыт прошлых лет организации рынка ресурсов на территории КЧР, 
можно было спрогнозировать ряд распределения спроса на франшизы. 

 

 
Рис. 2. Распределение спроса на франшизы 

 
В настоящее время число действующих предприятий, открытых по франчайзингу, стремительно 

растет [6]. Большинство из них относится к малому бизнесу, которое активно продвигает и продает 
свои франшизы. К наиболее известным на территории КЧР можно отнести – франшизы сети рестора-
нов общественного питания – KFC, одноимённой сети кофеен – Starbucks, фирменных магазинов 
одежды – Zara и т.д. 

Таким образом, грамотный подход к выбору мер стимулирования, организация поддержки моло-
дежного малого предпринимательства как со стороны государственных программ, так и негосудар-
ственных фондов, а также направления развития молодежного предпринимательства увеличат количе-
ство молодых бизнесменов и повысят уровень экономического развития республики. 

Следует заметить, что в настоящий момент нельзя недооценивать важность активизации под-
держки государством развития сектора малого и среднего молодежного предпринимательства. Важно 
понимать, что молодежь должна стать ведущей силой в обеспечения перехода экономики Карачаево-
Черкесской Республики на инновационный путь развития, для чего необходимо эффективно использо-
вать потенциал молодежи.  
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Малые предприятия создают благоприятные условия для оздоровления экономики, поскольку 
развивается конкурентная среда, расширяется потребительский сектор, создаются дополнительные 
рабочие места. 

 
Таблица 2 

Первоочередные задачи и меры поддержки молодежного предпринимательства 

Первоочередные задачи для развития  
молодежного предпринимательства 

Меры поддержки молодежного  
предпринимательства 

Популяризация предпринимательской деятельно-
сти среди молодежи 

Предоставление кредитов по льготной ставке 

Вовлечение ВУЗов в участие в развитии молодеж-
ного предпринимательства 

Разработка образовательных бизнес- программ в 
сфере малого предпринимательства 

Осуществление некого отбора среди представите-
лей молодёжи, имеющих способности к организа-

ции и ведению предпринимательской  
деятельности         

 
Формирование ассоциации, клубов молодых 

предпринимателей на базе ВУЗов 

Разработка методов передачи предприниматель-
ского опыта молодежи через механизм  

«наставничества». 

Законодательное закрепление понятия «моло-
дежное предпринимательство» на федеральном и 

региональном уровнях 

Оказание поддержки бизнес-инициативам моло-
дежи путем создания специализированных клубов, 

бизнес- инкубаторов, проведение обучающих 
 семинаров 

 
Организация обучающих курсов, тренингов, кон-

сультации 

 
В переход Карачаево-Черкесской Республики на инновационный путь малое и среднее молодеж-

ное предпринимательство играют важную роль в ее экономическом развитии, а создание условий для 
творчества и творческой самореализации лишь поможет воплотить все это в жизнь и можно будет быть 
уверенными, что главная цель – развитие малого и среднего молодежного предпринимательства - бу-
дет достигнута [2]. 
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Аннотация: в статье проводится анализ современного состояния процесса цифровизации агропро-
мышленного комплекса республики Татарстан. В работе рассмотрены проблемы данного процесса. 
Одной из таких проблем является отсутствие хорошего уровня работоспособности интернет сетей 
2G,3G,4G на территории нашей республики, так как данный показатель обеспечивает стабильность в 
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В настоящее время в нашем мире активно развивается такое направление как цифровизация. 

Цифровизация – это глобальный процесс, который  представляет собой внедрение цифровых техноло-
гий в различные сферы нашей жизни, такие как: культура, экономика, промышленность и т.д. Благода-
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ря введению цифровых технологий совершенствуется жизнедеятельность людей, им открывается 
больше возможностей упрощения жизни. [3] 

 Причем данное направление активно задействуется во многих странах нашего мира. Если же 
рассматривать положение нашей страны, то цифровые технологии динамично внедряются и использу-
ются в России. В особенности, хотелось бы отметить, что цифровизация положительно отразилась на 
различных процессах  во многих регионах страны.  Среди этих процессов можно выделить такой сектор 
экономики как сельское хозяйство.  Так, АПК Республики Татарстан является одним из лидеров в про-
цессе цифровизации среди других субъектов Российской Федерации. АПК Татарстана, в свою очередь 
делится на несколько сфер. Из этих сфер  наиболее выделяющиеся – это сфера сельского хозяйства и 
отрасли по переработке сельскохозяйственной продукции, которые развиты достаточно хорошо. По 
многим направлениям деятельности, а также специализации сельское хозяйство Республики Татарстан 
очень многостороннее. В сельском хозяйстве Республики Татарстан ведущие отрасли – животновод-
ство (главными направлениями которого являются производство рыбной продукции, мяса, молока и 
т.д.) и растениеводство. [4] 

Так, к примеру, в растениеводстве, помимо производства зерна и овощей имеются хозяйства се-
меноводства, различных трав, рапса и других культур. 

Примерно 35% от всей сельскохозяйственной продукции даёт именно растениеводство. Оно яв-
ляется вторым направлением после животноводства по размерам производства сельского хозяйства в 
Республике Татарстан, специализирующейся на зерновых (55,6 % пашневой площади) и кормовых  
культурах (41,4%), обеспечивая определённую долю населения, а также животноводческую сферу.  

Все вышеперечисленные отрасли сельского хозяйства республики составляют такое глобальное 
направление, как агробизнес, который в свою очередь с каждым днем все больше и больше популяри-
зируется в Республике Татарстан. Агробизнес – это область экономики рыночного типа, которая связа-
на с производством сельского хозяйства, с распределением и хранением его продуктов. В нашем со-
временном мире, который не стоит на месте и постоянно развивается, многие отрасли подвергаются 
цифровизации. Данный процесс не обошёл стороной и такую область как агробизнес.  

Основательная работа по части внедрения цифровых технологий в процесс производства пред-
приятий животноводческого характера стартовала в 2020 году. Практически во всех районах выделили 
хозяйства, в которые активно вводятся системы управления скотом и его кормлением. На данный мо-
мент уже имеются достойные результаты, эффективность которых уверенно может оценить даже аб-
солютно не разбирающийся в сельском хозяйстве человек. [5] 

В качестве подтверждения вышесказанного можно привести в пример Актанышский район, в ко-
тором находится и функционирует агрофирма «Аняк». Данная агрофирма уже на протяжении двух с 
половиной лет применяет умную программу управления стадом, а на старте прошедшего года начала 
активно использовать систему, которая помогает в управлении кормлением. Данные новшества позво-
лили предприятию значительно увеличить показатель рождаемости телят и повысить их сохранность. 
За этот период труда выручка превысила ожидаемую норму от реализации молочной продукции и бла-
годаря увеличению продуктивности она составила 86 млн рублей. В то же время грамотный процесс 
балансирования рационов питания и уделение пристального внимания управлению кормовым столом  
способствуют экономии на кормах более 15 млн рублей. 

Тюлячинский район. В хозяйстве «Агролак» за шесть месяцев применения инновационных реше-
ний в молочном животноводстве показатель продуктивности дойного стада повысился на 3,1 кг в сутки, 
а показатель воспроизводства животных увеличился на 16%. Сельхозпредприятие, имеющее 379 коров 
получило выручку сверх нормы после того, как они реализовали молочную продукцию, которая соста-
вила в сумме 4,1 млн рублей. Однако, рассматриваемое предприятие на данном этапе решило не 
останавливаться. Началась эксплуатация телятника современного типа и было приобретено самоход-
ное молочное такси с пастеризатором для более удобного и простого способа выпойки телят. Стоит 
также отметить, что началось строительство кормового центра.  

Однако, несмотря на то, что процесс цифровизации положительно влияет на агробизнес и сектор 
Агропромышленного комплекса в целом, он ещё далёк от своего совершенства, поскольку его работо-
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способность на прямую зависит от такого фактора, как поддержка стабильной работы сети интернет. 
Но на территории нашей республики интернет сети только начинают налаживать стабильность в плане 
качественной работоспособности. В доказательство сказанного, приведем в пример карту покрытия 
сети интернет в РТ. [6], [7] 

 

 
Рис. 1.  Зона покрытия сети интернет Республики Татарстан (2G, 3G, 4G) 

- Зона покрытия сети интернет 2G    - Зона покрытия сети интернет 3G   

 - Зона покрытия сети интернет 4G 
 
Представленное изображение отчетливо показывает, что наличие качественной связи имеется 

не на всей территории республики, поскольку сети интернет 2G и 3G покрывают практически всю об-
ласть Татарстана. Однако эти сети не могут обеспечить стабильные условия работы технологий в аг-
робизнесе, в то время как сеть 4G может создать такие условия работы, при которых любые инноваци-
онные процессы в секторе АПК смогут функционировать на стабильно высоком уровне. [7] 

Для развития дальнейшего покрытия сети интернет 2G, 3G, 4G необходимо проведение следую-
щих мероприятий: 

1. Поддержка со стороны государства. 
 В качестве примера рассмотрим такие компании, как «МТС», «МегаФон» и «Ростелеком». Мини-

стерство связи совместно с Министерством промышленности и торговли выпустили приказ подготовить 
постановление, которое утвердит правила предоставления из федерального бюджета необходимых 
средств для улучшения сотовой, а также интернет связи. 

2. Нахождение максимально удобных для расположения и функционирования сотовых вышек 
территорий.  

При нахождении таких территорий, количество населённых и не только пунктов будет снабжено 
настолько качественным соединением провайдеров, что пользоваться будет удобно и комфортно как обыч-
ному населению, так и работникам сельскохозяйственных отраслей, включая область агробизнес. [7] 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что цифровизация является про-
дуктивным процессом, но на сегодняшний день основным элементом цифровизации является покры-
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тие сети, которое оставляет желать лучшего. В связи с этим в статье были представлены доказатель-
ства того, что покрытие сети 4G, которое крайне необходимо для того, чтобы цифровые технологии в 
области АПК протекали стабильно, распространено лишь в крупных городах Республики Татарстан. 
Для решения данной проблемы, авторами работы было рекомендовано провести ряд определенных 
мероприятий по улучшению условий работы высокоскоростной сети. К примеру, оказание поддержки со 
стороны государства, предоставлением необходимых денежных средств из федерального бюджета. Так-
же была рассмотрена рекомендация по улучшению качества связи путём нахождения более удобных 
мест расположения сотовых вышек. Всё перечисленное выведет функционирование и качество сетей на 
высокий уровень, что поспособствует улучшению работы инновационных технологий в секторе АПК.   
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анализ влияния внутренних и внешних факторов, влияющих на финансово-хозяйственную деятель-
ность организации, в том числе объем уплаченных и начисленных налоговых платежей. Для составле-
ния плана уплаты будущих налоговых платежей и нахождения резервов по их снижению, организациям 
необходимо проводить расчет налоговой нагрузки. В статье представлены расчеты налоговой нагрузки 
организации малого бизнеса, осуществляющей внешнеторговую деятельность на основе наиболее 
распространенных методик оценки налоговой нагрузки. 
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В настоящее время все больше организаций стали при планировании уделять внимание не толь-

ко финансовым показателям деятельности организации, но и  показателям, формируемым под влияни-
ем уплачиваемых налогов. Для этого организации используют различные методики оценки влияния 
уровня уплаченных налоговых платежей на конечные финансовые результаты деятельности организа-
ции. Наиболее четкое представление об уровне уплаченных налогов организацией демонстрируют по-
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казатели налоговой нагрузки. Налоговая нагрузка – это обобщенная характеристика, которая включает: 
количество налогов и других обязательных платежей, структуру налогов, механизм взимания налогов и 
показатели налоговой нагрузки на организацию. [1, с. 229] 

Расчет налоговой нагрузки и планирование налогов является важной составляющей частью фи-
нансово-хозяйственной деятельности организации, так как позволяет заранее проанализировать и 
обеспечить более рациональное использование финансовых ресурсов, а также повысить экономиче-
скую устойчивость организации.  

ООО «Альфа» (название изменено) занимается торговлей оптовой прочими промежуточными 
товарами. Организация применяет общую систему налогообложения, т.е. является плательщиком 
налога на добавленную стоимость. Организация реализует приобретенные у российских компаний  то-
вар покупателям, находящимся на территории Беларуси, Латвии и Германии. В соответствии со ст.146 
НК РФ перемещение товаров через границу Российской Федерации является объектом обложения 
НДС. При этом согласно п.1 ст.164 НК РФ экспортные операции облагаются НДС по ставке 0%, что 
предполагает не только фактическое освобождение от НДС реализации товаров на экспорт, но и воз-
мещение НДС, уплаченного поставщикам. [2] В связи с тем, что НДС, уплаченный при реализации то-
варов больше НДС, принятого на вычет при их покупке, ООО «Альфа» заявляло возмещение НДС из 
бюджета в 2018 году на сумму 18 223 202 руб., в 2019 году – на сумму 23 382 585 руб., в 2020 году – на 
сумму 21 338 676 руб. 

Для проведения анализа изменения налоговой нагрузки организации за трехлетний период необ-
ходимо отобрать данные, представленные в таблице 1, которые потребуются для дальнейших расчетов. 

 
Таблица 1 

Исходные данные для расчета налоговой нагрузки на основе отчета о финансовых результатах 
и информации о начисленных налогах ООО «Альфа», руб. 

Показатель 2018 год 2019 год 2020 год 

Налог на прибыль 10 349 144 8 294 057 6 778 346 

Налог на имущество 11 817 - - 

Транспортный налог 20 543 18 675 18 675 

НДФЛ 928 952 4 217 323 4 418 218 

Итого налогов 11 310 456 12 530 055 11 215 239 

Страховые взносы, начисляемые в ФФОМС 58 388 57 909 71 833 

Страховые взносы, зачисляемые в ФСС 251 870 261 624 257 583 

По временной нетрудоспособности 33 196 37 227 27 997 

Итого социальных взносов 343 454 356 760 357 413 

Общая сумма налоговых платежей 11 653 910 12 886 815 11 572 652 

Выручка 199 319 000 124 112 000 150 363 000 

Прочие доходы 170 494 000 109 224 000 155 979 000 

Итого доходов 369 813 000 233 336 000 306 342 000 

Себестоимость продаж 135 032 000 76 363 000 101 826 000 

Валовая прибыль 64 287 000 47 749 000 48 537 000 

Прибыль от продаж 42 407 000 31 780 000 27 608 000 

Прочие расходы 170 957 000 113 591 000 153 403 000 

Прибыль до налогообложения 41 954 000 27 437 000 30 204 000 

Чистая прибыль 33 559 000 21 936 000 24 178 000 

ФОТ 1 012 841  1 189 200 1 424 553 

Амортизация 1 432 000 358 000 - 
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Анализ налоговой нагрузки необходимо начать с анализа динамики изменения уплаченных нало-
говых платежей за определенный период времени по отдельным видам налогов. Полученные в ре-
зультате расчеты данные представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Анализ налоговых обязательств ООО «Альфа», руб. 

Наимено-вание налога 2018 год 2019 год 2020 год Абсолютное отклонение 

Цепное Базисное 

2019/2018 2020/2019 2020/2018 

Налог на прибыль 10 349 
144 

8 294 057 6 778 346 -2 055 
087 

-1 515 
711 

-3 570 
798 

НДФЛ 928 952 4 217 323 4 418 218 3 288 371 200 895 3 489 266 

Налог на имущество 11 817 - - -11817 - -11 817 

Транспортный налог 20 543 18 675 18 675 -1 868 0 -1 868 

Социальные взносы 343 454 356 760 357 413 13 306 653 13 959 

Всего налогов (без учета 
НДС) 

11 653 
910 

12 886 
815 

11 572 
652 

1 232 905 -1 314 
163 

- 81 258 

 
Общая сумма налогов, уплаченных организацией за трехлетний период, незначительно снизи-

лась. Наибольшее снижение произошло по налогу на прибыль – на 3,5 млн. руб., при этом примерно на 
эту же сумму произошло увеличение уплаты налога на физических лиц. 

Для характеристики налоговой нагрузки имеет значение не только количество, но и структура 
уплаченных налогов. Полученные результаты отражены в таблице 3. 
 

Таблица 3 
Анализ налоговых обязательств ООО «Альфа»,% 

Наименование налога 2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

Темп роста 

Цепной Базисный 

2019/2018 2020/2019 2020/2018 

Налог на прибыль 88,80 64,36 58,57 80,14 81,73 65,50 

НДФЛ 7,97 32,72 38,18 453,99 104,76 475,61 

Налог на имущество 0,10 - - 0 0 0 

Транспортный налог 0,18 0,15 0,16 90,91 100 90,91 

Социальные взносы 2,95 2,77 3,09 103,87 100,18 104,06 

Всего налогов (без учета НДС) 100 100 100 110,58 89,80 99,30 

 
Наибольший удельный вес в налоговых платежах организации занимает налог на прибыль орга-

низации, удельный вес которого за три года снизился с 80,14% до 65,50%. 
С точки зрения методики исчисления относительного показателя налоговой нагрузки организации 

его трактуют как отношение уплаченных налогов к базе сравнения. Базой сравнения могут являться 
различные показатели финансово-хозяйственной деятельности организации. [3, с.14] Анализ налого-
вой нагрузки организации можно провести, используя наиболее распространенных методики оценки 
налоговой нагрузки. 

1. Методика, разработанная Минфином России, согласно которой уровень налоговой нагрузки 
представляет собой отношение всех уплаченных налогов организации к ее выручке. Результаты расче-
тов представлены на рисунке 1. 

Недостаток данной методики заключается в том, что она не позволяет оценить влияние измене-
ния структуры налогов на показатель налоговой нагрузки, так как налоговая нагрузка, рассчитанная по 
данной методике, характеризует только налогоемкость реализованной продукции. 
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Рис.1. Налоговая нагрузка ООО «Альфа», рассчитанная по методике,  

разработанной Минфином России 
 
Согласно проведенным расчетам, налоговая нагрузка ООО «Альфа» за три года выросла, но 

установить, за счет каких налогов произошел рост налоговой нагрузки при расчете по данной методике 
не представляется возможным. Налоговая нагрузка выросла не за счет увеличения общего объема 
налоговых платежей, а за счет снижения выручки и прочих доходов организации. 

2. Методика, разработанная Е. А. Кировой согласно которой: 
- в сумму налоговой нагрузки не включается налог на доходы физических лиц, так как он уплачи-

вается работниками организации, а сама организация только перечисляет платежи; 
- сумма налогов соотносится с вновь созданной организацией стоимостью продукции. Вновь со-

зданная стоимость рассчитывается как сумма фонда оплаты труда, суммы уплаченных налогов, пла-
тежей во внебюджетные фонды и чистой прибыли организации. 

Согласно методике, предложенной Е. А. Кировой, налоговая нагрузка подразделяется на абсо-
лютную и относительную. Абсолютная налоговая нагрузка представляет собой сумму налогов и плате-
жей во внебюджетные фонды. При этом абсолютная налоговая нагрузка не учитывает тяжесть налого-
вого бремени, а отражает только сумму начисленных и уплаченных налоговых платежей. Поэтому для 
определения уровня налоговой нагрузки также используют показатель относительной налоговой 
нагрузки, который рассчитывается как отношение абсолютной налоговой нагрузки к вновь созданной 
стоимости, то есть, сумма налоговых платежей соотносится с источниками уплаты. 

Недостатком методики Е. А. Кировой является невозможность прогнозирования изменения пока-
зателей в зависимости от изменения количества налогов, их ставок и льгот. Расчет налоговой нагрузки 
ООО «Альфа» представлен в таблице 4. 

Из расчетов абсолютной нагрузки наблюдается сначала увеличение, а в дальнейшем снижение 
уплачиваемых налогов организацией. При этом относительная налоговая нагрузка наоборот увеличи-
лась – за трехлетний период на 6,1%. Это связано с сокращение прибыли организации и ростом доли 
налогов в величине вновь созданной стоимости. 

 
Таблица 4 

Налоговая нагрузка ООО «Альфа», рассчитанная по методике Е. А. Кировой 

Показатель налоговой нагрузки 2018 год 2019 год 2020 год 

Вновь созданная стоимость, руб. 46 560 751 36 211 932 37 175 205 

Абсолютная налоговая нагрузка, руб. 11 653 910 12 886 815 11 572 652 

Относительная налоговая нагрузка, % 25,03 35,59 31,13 

 
3. Методика А. Кадушкина и Н. Михайловой позволяет определить налоговую нагрузку как функ-

3,15% 

5,52% 

3,78% 

2018 год 2019 год 2020 год 

Налоговая нагрузка 
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цию типа производства, которая изменяется в зависимости от изменений затрат на материальные ре-
сурсы, оплату труда или амортизацию. При этом налоговая нагрузка определяется как доля отдавае-
мой государству добавленной стоимости, а налоги соотносятся с источником их уплаты. Добавленная 
стоимость рассчитывается как сумма начисленной амортизации, фонда оплаты труда, платежей во 
внебюджетные фонды, налога на добавленную стоимость и налога на прибыль. При расчете добав-
ленной стоимости ООО «Альфа» не будет учитываться НДС, так как весь НДС, ранее уплаченный в 
бюджет, был возмещен организации. 

Эта методика предполагает расчет структурных коэффициентов: 
1) доля заработной платы в добавленной стоимости 

КОТ =
(Фонд оплаты труда+Платежи во внебюджетные фонды)

Добавленную стоимость
                                           (1) 

2) удельный вес амортизации в добавленной стоимости 

КА =
Амортизация

Добавленная стоимость
                                                                                     (2) 

3) удельный вес добавленной стоимости в валовой выручке 

КВ =
Добавленная стоимость

Выручка
                                                                                      (3) 

Организация уплачивает следующие налоги: 
1) Страховые взносы: 

СВ =
Добавленная стоимость

130%
× 30% × КОТ = 0,23 × ДС × КОТ                          (4) 

2) Налог на доходы физических лиц: 

НДФЛ = 0,13 × (1 −
0,30

1,30
) × КОТ × ДС = 0,1001 × КОТ × ДС                 (5) 

3) Налог на прибыль: 
НП = 0,2 × ДС × (1 − КОТ − КА)                                                                   (6) 

Расчеты структурных коэффициентов и налоговой нагрузки по отдельным видам налогов по ме-
тодике, предложенной А. Кадушкиным и Н. Михайловой, представлены в таблице 5. 

 
Таблица 5 

Налоговая нагрузка ООО «Альфа», рассчитанная по методике А. Кадушкина и Н. Михайловой 

Показатель налоговой нагрузки 2018 год 2019 год 2020 год 

Добавленная стоимость 13 137 439 10 198 017 8 560 312 

КОТ 0,103 0,152 0,208 

КА 0,106 0,034 - 

КВ 0,070 0,084 0,057 

Страховые взносы 311 226 356 523 409 525 

НДФЛ 135 451 155 165 178 233 

Налог на прибыль 2 078 343 1 652 079 1 355 953 

Налоговая нагрузка 2 525 020 2 163 757 1 943 711 

 
Налоговая нагрузка по страховым взносам и НДФЛ на протяжении трех лет постепенно увеличи-

вается – до 409,5 тыс. руб. и 178 тыс. руб. соответственно. В тоже время вслед за снижением чистой 
прибыли организации снизилась и налоговая нагрузка на налог на прибыль. В отличие от двух преды-
дущих методик расчета налоговой нагрузки, общая сумма налоговой нагрузки, рассчитанная по мето-
дике А. Кадушкина и Н. Михайловой, за последние три года снизилась. 

4. Концепция системы планирования выездных налоговых проверок. Налоговая нагрузка рассчи-
тывается как всех сумма уплаченных организацией налогов к выручке организации. При этом в расчет 
не включается НДФЛ, так как плательщиком данного налога является не организация, а физические ли-
ца – работники организации. Также из формулы необходимо исключить НДС, так как организация упла-
чивает, а в дальнейшем «возвращает» себе налог после окончания камеральной налоговой проверки 
налоговой декларации по НДС, заявленной к возмещению. Результаты расчетов отражены на рисунке 2. 
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Рис. 2. Налоговая нагрузка ООО «Альфа», рассчитанная по методике концепции системы 

 планирования выездных налоговых проверок 
 
Рассчитанные значения налоговой нагрузки необходимо сравнить с общеотраслевыми значени-

ями по стране. Согласно данным, отраженным в Приложении N 3 к Приказу ФНС России от 30.05.2007 
N ЬЬ-3-06/333@, значения налоговой нагрузки в отношении организаций, занимающихся оптовой тор-
говлей, в 2018 году составило 2,7%, в 2019 году – 2,5%, в 2020 году – 2,6%. [4] 

За три года налоговая нагрузка организации выросла. Кроме того, налоговая нагрузка превышает 
рекомендуемые отраслевые значения по стране в 2-3 раза. Это означает, что у ООО «Альфа» высокая 
налоговая нагрузка. Несмотря на высокую налоговую нагрузку, организация «выигрывает» за счет воз-
мещения НДС из бюджета, что позволяет вернуть ей налоговых платежей больше, чем ранее было 
уплачено. 

Итоговые значения, полученные в ходе налогового анализа, позволят ООО «Альфа» принять 
обоснованные управленческие решения по оптимизации налоговых платежей и максимизации прибы-
ли, что в дальнейшем даст организации возможность направить финансовые ресурсы на поддержание 
и развитие деятельности организации. 
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Аннотация: В данной статье мы увидели, что цифровизация в отрасли растениеводства активно внед-
ряется в нашей республике. Холдингам удалось сократить количество работников для прослеживания 
операций на полях, увеличить скорость анализа состава структуры посева, уменьшить расход удобре-
ния и повысить степень контроля за процессами выпуска, передвижения и реализации выпускаемой 
продукции. 
Ключевые слова: растениеводство, цифровизация, агрохолдинги, кооперации, технологии, продукция. 
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Tarasov V.A.,  

Gabdullina A.N. 
  

Annotation: Digitalization in the crop production industry is being actively implemented in our republic. The 
holdings managed to reduce the number of employees to control operations in the fields, increase the speed 
of analysis of the composition of the state of sowing, reduce fertilizer consumption and increase the level of 
control over the processes of production, movement and sale of finished products. 
Key words: crop production, digitalization, agricultural holdings, cooperatives, technologies, products 

                                                               
Цифровизация-это повсеместное введение цифровых технологий в различные области жизни: 

промышленность, экономику, образование, культуру, обслуживание и т.п. Данный эффект вызван 
быстрым развитием информационных технологий, микроэлектроники и коммуникаций во многих стра-
нах мира. Это широкомасштабный процесс, который с каждым днем все значительнее подчиняет мир и 
даже пространство за ее границами. 

Энергетические мощности всего за последние 5 лет динамики сокращаются на 2,99%, что связа-
но прежде всего с увеличением затрат на 100 га посевной площади на 11,8% и ростом энергетических 
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сил одного работника на 17,2%, что прежде всего связано с повышением технического оснащения 
сельского хозяйства.  

 
Таблица 1 

Энергетические мощности в сельскохозяйственных организациях РТ 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2019 г. в % 

к 2015 г. 

Энергетические 
мощности-
всего,тыс.л.с 

3885 3965 3789 3805 3769 97,01 

в расчете на:       

одного работни-
ка,л.с 

69,1 73,7 70,4 78,9 81,0 117,2 

100 га посевной 
площади, л.с 

170 169 177 184 190 111,8 

 
Основным направлением совершенствования в растениеводстве является внедрение техниче-

ских средств (комбайны ночного видения, автоматизация удобрений, беспилотные летательные аппа-
раты), при этом необходимо проанализировать парк современной техники в сельском хозяйстве для 
использования нового инвентаря. Соответствует ли бывшее оборудование внедрению модернизиро-
ванного- в виде цифровых технологий. Ведь возможно прошлое снабжение сельскохозяйственных 
предприятий не готово для восприятия новой агротехники. Для этого рассмотрим парк тракторов, ком-
байнов в РТ (см. табл. 2) 

 
Таблица 2 

Парк тракторов, комбайнов в сельскохозяйственных организациях РТ 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2019 г. В % к 

2015 г. 

Тракторы, штук 10940 10867 10208 9769 9288 84,9 

Суммарная мощность 
двигателей тракто-
ров,тыс.л.с 

1347 1371 1323 1324 1278 94,9 

Комбайны зерноубо-
рочные, штук 

2571 2507 2413 2344 2219 86,3 

 
Парк тракторных комбайнов снизился, количество тракторов за последние 5 лет динамики со-

кращается на 15,1%, суммарная мощность двигателей тракторов соответственно на 5,1% и зерноубо-
рочных комбайнов на 13,7%.  

Цифровое интеллектуальное сельскохозяйственное оборудование обязано:  
- обладать возможностью отсылать и получать информацию при помощи соответственных дат-

чиков и коммуникационных машин 
- смягчать автоматизированные действия 
- обеспечивать основное применение механизмов и оборудования 
- оказывать помощь механизатору и доброкачественно выполнять технологические задания 
На сегодняшний день ускорение информатизации представляется ключевой основой оснащения 

стабильности предстоящего развития. В основе же информационного роста экономики выступают ин-
новации. 

Нынешняя аграрная революция предусматривает введение передовых информационных техно-
логий (ИТ), которые уменьшат охват ручного труда и расходы, при этом увеличится производитель-
ность и рост урожайности. На сегодня использование ИТ в сельском хозяйстве – это не только исполь-
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зование компьютерной техники. Мобильные или онлайн-приложения помогают фермерам и агрономам 
– чтобы рассчитать благоприятное время для посадки и сборки урожая, высчитать схему удобрений, 
предсказать урожай и многое другое. На территории республики Татарстан представителями умного 
сельского хозяйства являются фирмы компаний Topcon, Agrotech, Агросигнал. Например, платформа 
Topcon открытого типа способна объединяться с другими устройствами, предусматривает увеличение 
масштабов функциональных возможностей по мере развития фермерского хозяйства. Также информа-
ционная система управления Farm Management Information System позволяет фермерам обмениваться 
сельскохозяйственными данными и анализировать их с целью создания карт дифференцированного 
внесения удобрения.  

 

 
Рис. 1. Парк тракторов, комбайнов в сельскохозяйственных организациях РТ 

 
Характер развития в агропромышленном комплексе представляет собой новейшее экономиче-

ское внедрение организации сельхозпроизводства и постоянно изменяющиеся требования к производ-
ственным ресурсам, степени научных агротехнологий и цифровизации. Только цифровая агрокультура 
позволяет увеличить результативность сельского хозяйства. Нынешние информационные технологии 
стабильно ввязываются в аграрную культуру, от плана посевов, автоматизации поливов и цифрового 
моделирования урожая. Значимость исследования проблемы развития области информационных тех-
нологий в агропромышленном комплексе обосновано, прежде всего, ролью информатизации в ходе 
развития социально-ориентированной экономики. 

Таким образом, можем сказать, что применение цифровых технологий становится неотъемлемой 
частью как агропромышленного комплекса, так и растениеводства, поскольку их игнорирование не бу-
дет способствовать развитию производства. 
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Аннотация: В данной статье вы ознакомитесь с тем, что в общем  виде представляет собой молочное 
скотоводство и ее значением для всей страны. Прочитаете об  анализе рынка молока и совершенство-
вание этой отрасли в условиях цифровизации. Статья заинтересует специалистов в сфере сельского 
хозяйства и животноводства, изучающих динамику развития молочного скотоводства. 
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Annotation: In this article, you will get acquainted with what, in general, dairy farming is and its significance 
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Молочное скотоводство – это одна из важнейших отраслей всего сельскохозяйственного ком-

плекса. Многим известно, что лидером по производству молочной продукции в России является Татар-
стан.  Уже около 10 лет он остается на первом месте по объемам  производства и продажам. Ежегодно 
государство выделяет молочной отрасли около 25 млрд. руб. Значение этой отрасли  для жителей 
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нашей страны достаточно велико, так как еще с древних времен молоко являлось основным продуктом 
питания.   

Одной из главных задач нашего государства является обеспечить население страны необходи-
мым продовольствием. Для этого необходимо анализировать рынок труда, предпринимать какие либо 
меры, издавать законы для развития отрасли. Так, например, на  развитие молочного скотоводства  
действует ряд факторов, которые представлены в (рис.1).  

 

 
Рис.1.  Факторы, обеспечивающие наиболее эффективное развитие молочного 

 скотоводства 
 

Анализ рынка молока за последние пять лет. 
В 2020 году Татарстан по-прежнему оставался на первом месте по объемам производства моло-

ка в России. Не многие знают, но министр сельского хозяйства  и продовольствия Р.Т. Марат Зяббаров 
объявил, что:  «В 2020 году было произведено более 2 млн. тонн молока, что превысило показатели 
2019 года на 2 %». Регионы, лидирующие по производству молока стали Балтасинский, Сабинский, 
Кукморский, Атнинский и Заинский районы. В Татарстане на данный момент работают 8 таких предпри-
ятий. Для подтверждения слов министра рассмотрим динамику продуктивности коров и среднегодовую 
численность КРС в хозяйствах республики Татарстан (табл.1 и табл.2) 

 
Таблица 1 

Динамика среднегодовой численности поголовья КРС в хозяйстве, тыс. гол. 

 
Группы животных 

Годы 2019 г. в %  
к 2015 г. 2015 2016 2017 2018 2019 

Коровы 366,5 362,6 354,2 354,3 344,7 94,0 

КРС на выращивании и 
откорме 

1033,8 1029,0 1025,9 1011,9 999,9 96,7 

 
Исходя из данных таблицы видно, что динамика среднегодовой численности поголовья КРС в хо-
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зяйствах республики Татарстан показало, что поголовье коров за последние пять лет снизилось на 6 % 
, а КРС на выращивание и откорме, следовательно, на 3,3 % [6, с.133].  

 
Таблица 2 

Динамика продуктивности коров в республике Татарстан. 

Показатели 
Годы 2019 г. в % к 

2015 г. 2015 2016 2017 2018 2019 

Средний удой от 1 коро-
вы, кг. 

 
4968 

 
5120 

 
5450 

 
5605 

 
5899 

 
118,7 

КРС в убойном весе, 
тыс. тонн. 

 
310,3 

 
324,3 

 
327,1 

 
342,6 

 
349,1 

 
112,5 

КРС в живом весе, тыс. 
тонн. 

 
468,8 

 
486,2 

 
491,6 

 
502,2 

 
517,8 

 
110,4 

 
При этом, даже если произошло сокращение поголовья коров, средний удой на одну корову за 

последний год повысился на 18,7 % , что связано с приобретением новых пород скота в республике. 
Стоит отметить, что КРС в убойном весе повысился на 12,5 % , КРС в живой массе повысилось на 10,4 
% соответственно, что означает, КРС в живом весе увеличилось на 49 тыс. тонн  в динамике за по-
следние пять лет. Это в свою очередь является положительной тенденцией  в развитии отрасли мо-
лочного скотоводства [6, с.132]. 

В настоящее время отрасль молочного скотоводства уже является одной из лидирующих отрас-
лей Татарстана. Однако это положение всегда может измениться, поэтому необходимо постоянно со-
вершенствоваться. Одним из известных методов повышения эффективности является рост продуктив-
ности коров путем селекционирования. Например, улучшить  генетику коров методом ДНК-технологий, 
путем замены генотипа. Это позволит повысить эффективность не только отдельной коровы или стада, 
но и вообще породы в целом. Для достижения такого результата необходимо: 

- изучить продуктивность коровы за несколько лет, её происхождение 
- разработать ПЦР-ПДРФ тест для оценки генов 
-проанализировать эффективность методов на определенных животноводческих комплексах 
- определить эффективность производства молочной продукции коров разного происхождения с 

экономической стороны. 
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что отобрав только определенные  по-

роды коров можно создать высокопродуктивный скот и улучшить молочную продукцию, что обеспечит 
население страны  безопасной и качественной продукцией.  

Рассмотрим условия интеллектуального животноводства для улучшения продуктивности и каче-
ства продукции: 

1. Генетическое совершенствование 
2. Качественный корм 
3. Ветеринарная помощь животным 
4. Высококвалифицированные работники 
5. Роботизация, автоматизация, система Блок-чейн 
Также стоит обратить внимание на то, что в современном мире многие стараются экономить на 

кормах для животных. Коровы нуждаются в нормальном и сбалансированном питание в достаточных 
количествах - если этого не будет, тогда снизиться их продуктивность. Особенно важно правильное 
питание после отёла, чтобы отдавать только хорошее молоко своим телятам.  Составление рациона 
является важным моментом, и учитываются вес, возраст коровы, погодные условия т.д. На 100 кг веса  
приходится 1 кормовая единица [1, с.374]. 

Рацион питания крупного рогатого скота состоит из трех составляющих: 
- основной корм - грубая пища, которую дают животным два раза в день (сено, шелуху, солому и 

т.д.) В такой пище содержится большое количество клетчатки, уменьшается кислотность в желудке. 
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Обычно основной корм составляет больше 50% всей суточной нормы. 
- балансирующий корм – он нужен, чтобы сбалансировать протеин в грубом рационе и восполне-

нию питательных веществ. К такому корму относят комбикорм. Если животным не хватает протеина, их 
кормят рапсовым жмыхом, силосованной дробиной и соевым шротом. 

- продуктивный комбикорм. Обычно, питаясь сбалансированным кормом, коровы дают примерно 
10-15 литров молочной продукции, а остальное количество молока и продуктивность обеспечивает 
комбикорм.  

Дальше хотелось бы рассказать о важности поддержания и сохранения иммунитета КРС. Чтобы 
корове оставаться здоровой круглый год, необходим комплексный подход к поддержанию иммунитета. 
Многие ученые занимаются разработкой лекарств, которые будут направлены на сохранение иммуни-
тета.  Существуют препараты комплексного действия, включающие многие активные вещества, кото-
рые хорошо влияют на метаболизм животных. В современном мире наиболее распространенным пре-
паратом, которое содержит достаточное количество витаминов, является “Витам”. Он способствует по-
вышению продуктивности животных, улучшает метаболизм в организме за счет содержания витаминов 
микроэлементов. От здоровой и крепкой иммунной системы зависит производительность и способность 
животных бороться с различными заболеваниями.  

В сельскохозяйственной индустрии все чаще и чаще появляются новые технологии. Один из та-
ких примеров - нательные компьютеры для животных. Они бывают представлены в разных видах и 
формах, например, умные браслеты, пояс для животных, бирка для уха. Эти изобретения позволяют 
отслеживать состояние и здоровье всего домашнего скота, выявлять отклонения в здоровье животных, 
предотвращать болезни. В целом технологии в сельском хозяйстве  достигли такого масштаба исполь-
зования, что  улучшили состояние и жизнеспособность коров и привели к росту производства молочной 
продукции. 

В заключение хотелось бы сказать, что продукция молочного скотоводства является значитель-
ной частью продовольственного рынка Татарстана и всей России в целом. Проведя анализ структуры 
рынка молока за последние 5 лет можно сделать вывод о том, что производство молочной продукции 
растет, но останавливаться на достигнутом результате не стоит [3, с.94]. Для повышения эффективно-
сти и поддержания своего статуса в молочную отрасль необходимо внедрить инновации. Например, 
чтобы у коров не было теплового стресса можно устанавливать вентиляторы СМР. Такие вентиляторы 
потребляют минимум энергии, обладают высокой продуктивностью и обеспечивают чистым кислоро-
дом все помещение. Также можно внедрять чипы, чтобы отслеживать местоположение КРС, их состоя-
ние, температуру тела, не болеют ли они. Это позволит сразу узнавать о болезных коров и выявлять,  
как помочь им. Исходя из вышеперечисленных предложений, можно понять, что настала эпоха цифро-
вых технологий. 
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Аннотация: В статье рассматривается, что учащихся нужно обучать, используя их разнообразие. Од-
нако в много диалектном обществе проблема диалекта и образования в целом и, в частности, выбор 
другого языка обучения долгое время оставалась серьезной проблемой для лингвистов, учителей и 
исследователей. 
Что касается образовательной практики, то влияние использования диалектов на изучение языка, а 
также на успеваемость учащихся. 
Как упоминалось выше, у каждой нации есть собственное разнообразие языков и свое социальное 
произношение. Права людей, говорящих на разных диалектах, и равные образовательные возможно-
сти для них долгое время были социальной и академической проблемой в разных частях мира.  
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Есть много наций и так много языков, но существует один или два всемирных языка, которые 
объединяют все народы. Обучение иностранным языкам также осуществляется по сравнению с род-
ным языком. 

Обучение будет лучше и успешнее, если оно будет проводиться в другой среде, в которой гово-
рят учащиеся. Кроме того, использование разнообразия учащихся в образовании позволяет учащимся 
использовать свои возможности и помогает им достичь «глубокого обучения». Кроме того, использова-
ние учащимися своего родного языка в процессе обучения улучшает их социальные, когнитивные и 
эмоциональные способности, языковое развитие учащихся в школе и за ее пределами. По этим причи-
нам подчеркивается, что учащихся необходимо обучать, используя их разнообразие. Однако в мульти 
диалектном обществе проблема диалекта и образования в целом и, в частности, выбор другого языка 
обучения (LOI) долгое время была серьезной проблемой для лингвистов, учителей и исследователей, в 
течение определенного периода времени 1[ Якуметти, 2007]. 

Это связано с тем, что выбор вида для использования в качестве LOI в мульти диалектном об-
ществе является трудным и спорным. Более того, выбор LOI во многом зависит от многих факторов, 
таких как исторические, экономические, педагогические, социально-лингвистические, культурные, 
идеологические, теоретические и / или политические 2[ЮНЕСКО, 2003]. По этим причинам включение 
диалектов в систему образования сомнительно и противоречиво. Таким образом, эта статья предна-
значена для описания использования диалектов в образовании. В частности, внутриязыковые разли-
чия, социальные и региональные диалекты, стандартные и нестандартные варианты и их применение 
в образовании, социальная ценность языковых типов и их влияние на образование, несовершенные и 
различные взгляды и их влияние. Для образовательной практики влияние использования диалектов на 
изучение языков, а также на успеваемость учащихся. 

Как упоминалось выше, у каждой нации есть свое разнообразие языков и социальное произно-
шение. Права людей, говорящих на разных диалектах, и равные образовательные возможности для 
них долгое время были социальной и академической проблемой в разных частях мира 3[Cheshir et al., 
1989]. Влияние диалектной изменчивости на чтение и успеваемость учащихся также было в центре 
внимания многих исследователей. Однако исследование использования диалектов в образовании по-
казало два противоречивых вывода. В некоторых странах, например в школах, было обнаружено, что 
нет явных доказательств дискомфорта у говорящих на диалекте.  

В связи с этим Йоргенсен и Педерсен 4[1989] сообщили, что у студентов, изучающих диалект, в 
Дании нет явных пробелов в образовании по сравнению со стандартными носителями языка. Это мог-
ло быть результатом отношения и терпимости к диалектам и их использованию в школах. В некоторых 
странах, например в Германии, учителя терпимо относятся к использованию диалектных  форм. Ис-
пользование диалекта в таких местах не высмеивается, поэтому учащиеся могут легко учиться. Кроме 
того, способность говорящих на диалекте использовать стандарт или переходить к нему также может 
способствовать положительному результату. В других странах говорят, что говорящие на диалекте от-
рицательно влияют на образование. Например, Хаген 5[1989] сообщил, что говорящие на диалекте в 
Нидерландах сталкиваются с образовательными проблемами с точки зрения овладения и достижения 
языковых навыков и других школьных предметов. Adger et al. 6[1993] также отметили, что афроамери-
канские диалекты находятся в невыгодном положении с точки зрения образования. Часто говорят, что 
диалект вызывает у говорящих разные трудности в обучении 7 (Chambers, 2008). Например, у говоря-
щих на диалекте возникают проблемы с обучением чтению в классе 8[Hudson, 2001]. Это связано с тем, 
что студенты реже находят в учебниках приблизительные особенности своего диалекта. 

Многие материалы, используемые в классах, подготовлены на стандартном диалекте, а учащие-
ся, учащиеся на стандартном диалекте, знакомы со звуками и словарями на стандартном диалекте. 
Таким образом, людей, говорящих на стандартном диалекте, легче читать и понимать, чем людей, го-
ворящих на нестандартном диалекте. Негативное отношение и отношение к нестандартным оценкам в 
школе также может повлиять на знания учащихся. Учителя и друзья часто высмеивают ученика, у кото-
рого нетрадиционный домашний стиль. В Великобритании, например, говорящие на бретонском, вал-
лийском и гэльском языках высмеивались и подвергались физическому наказанию за использование 
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своего родного языка 9[Cheshire and Trudgill, 1989].  
Это заставило учеников хранить молчание в классе. Молчаливые ученики не получают равных 

инструкций и испытывают трудности в достижении своих целей. Однако, как указывает Кангас 10[1999], 
хорошая образовательная программа предоставляет хорошую возможность для достижения академи-
ческих результатов в школе. Это означает, что школы должны быть местом равных возможностей для 
всех учащихся, независимо от их лингвистики. Еще один эффект использования стандартного диалекта 
в школе - это форма оценивания 11[Adger and Christian, 2007]. Не следует принимать во внимание диа-
лектные различия в отношении способности учащихся изучать или понимать концепции. 
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Аннотация: Данная статья посвящена изучению функционирования идиоматических выражений в про-
изведениях английских писателей. В статье анализируются причины использования идиом в художе-
ственных произведениях, а также их значимость. В результате был сделан вывод, что фразеология 
английского языка широко применяется в английской художественной литературе, придавая произве-
дениям яркость, выразительность и эмоциональность. 
Ключевые слова: фразеология, идиоматические выражения, филология, фразеологическая единица, 
художественные произведения. 
 

THE FUNCTIONING OF IDIOMS IN THE WORKS OF ENGLISH WRITERS 
 

Rakova Svetlana Yurevna 
 

Abstract: This article is devoted to the study of the functioning of idiomatic expressions in the works of English 
writers. The article analyzes the reasons for the use of idioms in works of art, as well as their significance. As a 
result, it was concluded that the phraseology of the English language is widely used in English fiction, giving 
the works brightness, expressiveness and emotionality. 
Key words: phraseology, idiomatic expressions, philology, phraseological unit, artistic works. 

 
В настоящее время все большее внимание уделяется лингвокультурологическому аспекту изуче-

ния английского языка. За тысячелетнюю историю английского языка в нем накопилось большое коли-
чество идиом. Изучением идиоматических выражений занимается фразеология. Фразеология – это со-
вокупность устойчивых выражений, имеющих самостоятельное значение. Фразеология является одним 
из самых больших пластов лексики и тем самым дает возможность наилучшим способом исследовать 
особенности менталитета и образа мышления англоговорящих стран, а это в свою очередь делает 
возможным обеспечение взаимопонимание между народами и нациями. Идиома — (от греч. idíоma — 
особенность, своеобразие) сочетание языковых единиц, значение которого не совпадает со значением 
составляющих его элементов. Это несоответствие может быть следствием изменения значения эле-
ментов в составе целого [4, 27]. 

Одним из источников обогащения национальной фразеологии является язык писателя. Отличи-
тельной чертой художественной литературы является образность, что отражается в достаточно широ-
ком использовании изобразительно-выразительных средств языка. 

Использование идиом в произведениях художественной литературы служит для: 

 создания и выражения специфики художественного стиля речи; 

 реализации эстетической функции языка; 

 художественно-образной конкретизации; 

 выражения стилистической окраски высказывания; 

 разнообразия языка произведения. 
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При чтении произведений английских писателей невозможно не обратить внимание на умелое и 
уместное использование фразеологических выражений. Наиболее яркими примерами использования 
идиом в произведениях английских писателей являются работы Вильяма Шекспира, Чарльза Диккенса, 
Вальтера Скотта, Джеффри Чосера, Джонатана Свифта [6, 128]. Данные авторы обогатили английский 
фразеологический фонд, создав непревзойдённые образы выразительности повествования.  

Рассмотрим примеры использования идиом в романе Ч. Дикенса «Посмертные записки Пиквик-
ского клуба». 

“Mr. Trundle was in high feather and spirits, but a little nervous withal…” [2]  
Здесь можно заметить использование сразу двух идиом, объединенных вместе: to be in high spir-

its – быть в хорошем настроении, to be in feather – быть в полном параде. 
“I took a good deal of pains with his education, Sir; let him run in the streets when he was very young, 

and shift for himself. lt's the only way to make a boy sharp, Sir” [2]. 
Идиома to take pains значит прилагать усилия. Данная идиома вводится с использованием усили-

теля a good deal of, что увеличивает экспрессивность и выразительность высказывания. 
“Mrs.Bardell would never do it - she hasn't the heart to do it - she hasn't case to do it. Ridiculous…” [2] 
В представленном высказывании употреблены параллельно сразу два фразеологических оборо-

та. To have the heart to do smth значит решиться что-то сделать, а to have the case to do smth значит 
иметь доводы сделать что-то. Причинами такое употребления являются, во-первых, усиление эмоцио-
нальной окраски высказывания, а, во-вторых, разложенные фразеологические выражения на состав-
ные компоненты создают комический эффект. 

Стоит отметить, что идиомы содержат в себе также отрицательную оценку неодобрения или 
осуждения, а также могут быть вульгарными и грубыми. Рассмотрим примеры романа С.Моэма «Пиро-
ги и пиво, или Скелет в шкафу». 

“There was a softness in Roy's voice such as I imagined he would use if he were telling a prospective fa-
ther that his wife was about to gratify his wishes. It cut no ice with me” [3]. To cut no ice - не иметь значения. 

“Oh, I see. You mean that I'm the only person who might blow the gaff” [3]. To blow the gaff - выдать 
секрет. 

“When he was at last allowed to come and see it, he put his foot in it fine and proper” [3]. To put one’s 
foot in it – оказаться в неприятности. 

Рассмотрим также отдельные фразеологические выражения, использовавшиеся в произведени-
ях других авторов. 

Джонатан Свифт: to quarrel with one’s bread and butter – бросить занятие, которое дает средства к 
существованию; someone is walking over my grave – бросать в дрожь. 

Джеффри Чосер: through thick and thin – решительно; murder will out – правда раскроется. 
Вильям Шекспир: by my sword – клянусь мечом; to eat one’s word - взять свои слова обратно [7]. 
Таким образом, использования различных фразеологических выражений является характерной 

чертой художественных произведений. Идиомы в данном случае служат средством, помогающим осу-
ществить художественные задачи автора. Кроме того, английские писатели употребляют в своих произ-
ведениях идиомы для того, чтобы придать высказываниям нужный стилистический оттенок, определен-
ное эмоционально-стилистическое напряжение, а также сделать произведение более ярким и живым. 

Фразеологический фонд английского языка является достаточно богатым, он обеспечивает обо-
гащение литературного языка новыми выразительными возможностями и средствами. 
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Аннотация: Настоящая работа посвящена изучению особенностей молодежного сленга в английском 
языке. Автор обращается к понятию “сленг”, рассматривает особенности молодежного сленга, прово-
дит опрос студентов с целью выяснения частоты употребления студентами молодежного сленга и уро-
вень знания молодежного сленга, дает советы для овладения сленгом. 
Ключевые слова: молодежный сленг, “рифмованный сленг”, “повседневный сленг”, “мобильный 
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FEATURES OF YOUTH SLANG IN ENGLISH 
 

Anna Sergeevna Gladysheva 
 
Abstract% This paper is devoted to the study of the youth slang in English features. The author refers to the 
concept “slang”, examines the youth slang features, conducts a survey of students in order to find out the 
frequency of youth slang use by students and the level of youth slang knowledge, gives advice for mastering 
slang. 
Key words: youth slang, “cockney rhyming slang”, “everyday slang”, “mobile slang”, slang expressions. 

 
Язык молодежи наиболее полно отражает уровень жизни людей в обществе. Молодежный язык 

является сложной структурой, состоящей из множества компонентов. Эта структура живет своей соб-
ственной жизнью [4]. 

Многие сленговые слова и выражения имеют тенденцию к закреплению в литературном языке. 
Образованные люди, представители определённой возрастной или профессиональной группы часто 
используют сленг. Молодежный сленг - один из наиболее ярких примеров. 

Но употребление сленга не всегда допустимо. Например, лучше не использовать сленг при об-
щении с более старшим собеседником. А при общении со сверстниками сленг очень даже уместен. Вы 
можете продемонстрировать хороший уровень владения языком, если правильно используйте сленг. 

В английском языке существуют различные виды молодежного сленга: 
1. “Cockney rhyming slang” (“рифмованный сленг”). 
Его можно услышать в любой части Великобритании. 
“Let's have a butchers hook at that magazine” (butcher's hook = look). 
“I have not heard a dickey bird about it” (dickey bird = word). 
“Use your loaf and think next time” (loaf of bread = head). 
“Did you half-inch that car?” (Half-inch = pinch, meaning steal). 
2. “Everyday slang” (“повседневный сленг”). 
В английском языке, в зависимости от контекста, одно слово может иметь ряд совершенно не 

сходных по смыслу значений. 
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Например, выражение “I got it” может означать “у меня есть”, “я понял”, “я подниму”. 
3. “Mobile slang” ( “мобильный сленг”). 
Американские подростки создали совершенно новый язык, основанный на функции интеллекту-

ального ввода смс сообщений в мобильных телефонах. Набирая сообщения, подростки выбирают пер-
вый вариант слова, предложен системой интеллектуальной замены. Таким образом, слово “book” мо-
жет означать “cool” (круто). Дело в том, что система интеллектуального ввода предлагает слово “book” 
первым при наборе слова “cool” [1, с. 8]. 

Сленг характеризуется разговорной, неформальной речью с определенной эмоциональной 
окраской. Большая часть сленга - всевозможные сокращения и производные от них [2]. 

Для того, чтобы овладеть молодежным сленгом, вам достаточно постоянно общаться в среде, где 
разговаривают на английском языке, где у вас будет возможность услышать нужные вам выражения. 

Если Вы не хотите звучать жестко и пошло, подбирайте синонимы для смягчения фраз. Не пу-
тайте нецензурную лексику со сленгом. Это две абсолютно разные вещи. 

Старайтесь говорить легко и непринужденно, добавляйте в свою речь высказывания известных 
людей, удачные фразы из фильмов. Ведь сленг можно услышать повсюду [3]. 

На следующем этапе работы мы провели опрос студентов факультета иностранных языков 
ФГБОУ ВО «Самарский государственный социально-педагогический университет». В опросе приняли 
участие 100 студентов 1-5 курсов с целью выяснения частоты употребления студентами молодежного 
сленга и уровень знания молодежного сленга. 

Студентам предлагалось ответить на несколько вопросов. Первый вопрос “Часто ли Вы употреб-
ляете молодежный сленг, когда говорите на английском?” 75 студентов ответили “да”, 25 студентов - 
нет. Мы можем сделать вывод, что молодежный сленг популярен среди студентов. (рис. 1) 

 

 
Рис. 1. Распределение ответов на вопрос “Часто ли Вы употребляете молодежный сленг, когда 

говорите на английском? 
 

На второй вопрос “Знаете ли Вы, что означает слово “mask” на молодежном сленге?” 80 студен-
тов ответили “да”, 20 - “нет”. (рис. 2) 

На третий вопрос “Знаете ли Вы, что означает слово “peach” на молодежном сленге?” 63 студен-
та ответили “да”, 37 студента - “нет”. (рис. 3) 

На четвертый вопрос “Знаете ли Вы, что означает слово “sludge” на молодежном сленге?” 52 
студента ответили “да”, 48 - “нет”. (рис. 4) 
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Рис. 2. Распределение ответов на вопрос “Знаете ли Вы, что означает слово “mask” на  

молодежном сленге?” 
 
 

 
Рис. 3. Распределение ответов на вопрос “Знаете ли Вы, что означает слово “peach” на  

молодежном сленге?” 
 
На пятый вопрос “Знаете ли Вы, что может означать слово “book” в СМС подростка?” 23 студента 

ответили “да”, 77 - “нет”. (рис. 5) 
Вывод по опросу. Наш опрос показал, что современная молодежь достаточно часто употребляет 

в своей речи молодёжный сленг, когда говорит на английском. Учащиеся, которые проходили предло-
женный нами опрос, понимают большую часть предложенных им сленговых слов, но некоторые слова 
они не знают. 
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Рис. 4. Распределение ответов на вопрос “Знаете ли Вы, что означает слово “sludge” на  

молодежном сленге?” 

 
Рис. 5. Распределение ответов на вопрос “Знаете ли Вы, что может означать слово “book” в 

СМС подростка?” 
 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что употребление английского сленга демонстриру-

ет хороший уровень знания языка. Но применяйте его правильно, не используйте жесткую форму. Учи-
те сначала язык, а потом уже сленг как дополнение. 

 
Список литературы 

 
1. Бизюлѐва Г. «Неповторимость молодежного английского сленга» – М., 2011. – 9 с. 
2. Волошин Ю. Общий американский сленг: состав, деривация и функция (аспект). К., 2000. – 5 с. 
3.EnglishFull.ru//Молодежный сленг в современном английском языке: сайт. [Электронный ресурс] 

Режим доступа. URL: http://englishfull.ru/znat/angliysky-sleng.html 
4.Marchand Н. The Categories and Types of Present-Day English WordFormation. - Wiesbaden, 2008 – 

370 с 

  



110 Студент года 2021 

 

XIX международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 821.161.1 

СТАНОВЛЕНИЕ И ВЫБОР ГЛАВНОГО ГЕРОЯ  
В ПОВЕСТИ В. КОРОЛЕНКО «СЛЕПОЙ 
МУЗЫКАНТ» 

Гончарова Инна Александровна 
студент 

ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет» 
 

Научный руководитель: Евдокимова Марина Петровна 
к.ф.н., доцент  

ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет» 
 

Аннотация: В статье рассматривается тема становления и выбора главного героя повести В. Королен-
ко «Слепой музыкант». В ходе раскрытия темы в работе показано нелёгкое становление мальчика, 
юноши, мужчины, проанализировано его поведение и стремление сознать и понять окружающий его 
мир, который он не может увидеть глазами.  
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Abstract: The article deals with the topic of the formation and choice of the main character of V. Korolenko's 
story "The Blind Musician". During the disclosure of the topic, the work shows the difficult formation of a boy, a 
young man, a man, analyzes his behavior and the desire to know and understand the world around him, which 
he cannot see with his eyes. 
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Повесть В. Короленко «Слепой музыкант» является самым значимым произведением в творче-

стве писателя. Работа над этим произведением в общей сложности длилась тринадцать лет: с 1885 по 
1898 год. 

«Слепой музыкант» – повесть, в  которой особое внимание уделяется становлению главного ге-
роя как полноценной личности, обретению себя, не смотря на физический недостаток – отсутствие 
зрения. 

В книге поднимаются философские проблемы смысла жизни, жизненных испытаний, историче-
ской памяти народа, проблема истинного искусства. Короленко едва ли не первым в литературе под-
нимает проблему инвалидов, которая становится, действительно, актуальной только в XXI веке. 

Главный герой повести – слепой музыкант Пётр Попельский. Он родился в богатой семье поль-
ского помещика, добродушного и хозяйственного. Живой и подвижный по натуре, Петрусь из-за болез-
ни часами сидел смирно, прислушиваясь к окружающим звукам. 
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События в книге занимают около 20 лет: от рождения главного героя до рождения сына у него 
самого. У пани Попельской, урождённой Яценко, рождается слепой первенец Петрусь, которому сужде-
но было стать единственным ребёнком в этой семье и центром маленькой вселенной.  

Огромное влияние на развитие ребенка оказали мать и его дядя. Максим Яценко, ставший инва-
лидом после тяжелого ранения, не сдается и сохраняет силу своей души. Именно он понимает, что гро-
зит его племяннику, если с ним не заниматься и не развивать его способности. От этого дядя стремится 
построить воспитание Петра так, чтобы тот не считал себя инвалидом, жил наравне с другими, здоро-
выми людьми. Прежде всего, Максим запретил чрезмерно заботится о ребёнке, и это принесло свои 
результаты: «Мать была умна и потому сумела победить в себе непосредственное побуждение, за-
ставлявшее её кидаться сломя голову при каждом жалобном крике ребенка. Спустя несколько месяцев 
после этого разговора, мальчик свободно и быстро ползал по комнатам, настораживая слух навстречу 
всякому звуку и, с какою-то необычною в других детях живостью, ощупывал всякий предмет, попадав-
ший в руки» [1]. 

 Благодаря такому воспитанию, мальчик с пяти лет уже спокойно ориентировался по дому, 
разыскивал нужные ему предметы. Казалось, что ребенок на самом деле не слепой, а только сильно 
сосредоточенный с задумчивыми и глядевшими вдаль глазами: «Ему шёл уже пятый год. Он был тонок 
и слаб, но ходил и даже бегал свободно по всему дому. Кто смотрел на него, как он уверенно выступал 
в комнатах, поворачивая именно там, где надо, и свободно разыскивая нужные ему предметы, тот мог 
бы подумать, если это был незнакомый человек, что перед ним не слепой, а только странно сосредо-
точенный ребенок с задумчивыми и глядевшими в неопределенную даль глазами» [там же]. 

В этом возрасте ему открываются природа и музыка, а также красота народной песни. Мальчик 
познал удивительное значение музыки, когда впервые услышал ее. Она делала его счастливым.  

Петрусь был очарован игрой на свирели конюха Иохима. По вечерам Иохим брал дудку и наиг-
рывал меланхоличные мотивы. Вечерами же слепой мальчик – панский сынок – приходил на конюшню, 
чтобы услышать звуки музыки. Иохим учил Петра игре на этом простом инструменте. Такие уроки ста-
ли первым опытом мальчика в музыке.        

Мать мальчика, Анна Михайловна, приревновала сына к конюху. Для того, чтобы Петр больше 
проводил с ней времени, она заказала для него фортепиано в попытках заинтересовать мальчика, но 
не достигает нужного ей результата. Музыка пугает ребенка. Позже героиня понимает, что игра Иохима 
на дудочке богаче на эмоции в отличие от её инструмента. Со временем мальчик все же заинтересо-
вывается пианино и начинает учиться играть на нем. В то же время дядя Максим знакомит его с народ-
ными песнями и мотивами. Он понимал, что племянник, несмотря на слепоту, способен понять и пред-
ставить поэтические образы песен.    

К сожалению, Петр был лишен общения со сверстниками. Ему было тяжело войти в коллектив и 
начать общение. Слепота отпугивала от него других детей, оттого мальчик постоянно находился в оди-
ночестве. Это продолжалось, пока он не встретил Эвелину – девочку, которая жила по соседству. Дети 
подружились. Девочка не сразу поняла, что её друг слеп, но когда догадалась, не стала отворачиваться 
от него. Её сердце было полно жалости к своему другу. С тех пор их дружба только стала крепче. Автор 
этим эпизодом хочет показать читателю насколько дети способны сопереживать и поддерживать близ-
ких, что такое настоящая дружба и беспокойство за того, чья жизнь омрачена каким-то недугом.  

С возрастом наличие слепоты начинало все сильнее и сильнее занимать Петра. Он вырос в 
условиях, при которых влияние жизни на него ограничивалось, и было необходимо выводить его из 
этого состояния. Дядя понимал это, оттого предпринял возможные попытки, которые помогли бы в 
данной ситуации. Он приглашает в гости помещика Ставрученко с сыновьями, из которых один был 
музыкантом, а другой – филологом, в надежде, что это поможет племяннику. Петр же в таком обществе 
чувствует себя лишним, непричастным к жизни молодежи, оставаясь только слушателем. Это знаком-
ство только усугубляет состояние Петра, но заставляет его задуматься о том, какого его предназначе-
ние. Эвелина же осознает: сколько дорог открыто перед ней и чего она лишится, если останется с Пет-
ром. Тем не менее, она уверенно делает свой выбор в пользу него, понимая, что её жизнь без него бу-
дет пустой.  Девочка осознает, что любит Петра и хочет выйти за него замуж. Осознание этого делает 
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Петра по-настоящему счастливым. Позже он понимает, что обладает великим музыкальным талантом. 
Сыграв перед гостями на фортепиано, Петр получает признание, становится центром внимания. Тут 
герой понимает, что может тоже на что-то сгодиться. Эвелина полностью подтверждает это: «Ты слы-
шал? У тебя тоже будет своя работа. Если бы ты видел, если бы знал, что ты можешь сделать со все-
ми нами...» [там же]. 

После этого Петр чувствовал себя гораздо свободнее в обществе молодых людей. Он ощущал 
себя равным, но это не конец его испытаний. Во время поездки в монастырь герои обнаруживают  мо-
гилы ватажка гайдамаков Игнатия Карого, который был похоронен в одной могиле со слепым бандури-
стом Юрком, сопровождавшим его отряд даже в бою. Пётр понимает, что слепой может добиться мно-
гого, также как и здоровый человек. Позже судьба сводит его с двумя слепыми звонарями: Егорием и 
Романом, которые являются полными противоположностями друг друга.   

Егорий, также как и Петр, был слепым от рождения. Это грубый человек, который зол на всех: на 
мир, на свою судьбу. Другой звонарь, Роман, ослеп, когда ему было семь лет, но этот недуг никак не 
отразился на его характере. Он не обозлился, наоборот, он был добрым и любил свою жизнь такой ка-
кой она есть на самом деле, во всех её проявлениях.     

Это событие оставило глубокий след в душе Петра. Он начал ощущать себя неполноценным. 
Осознание того, что ему предстоит жить с этим, переросло в чувство несправедливости и злобы. После 
его разговора с Егорием Петр начал считать, что у слепых нет других чувств, кроме ненависти, и по-
этому сам постепенно превращался в злого человека, решив, что так оно и должно быть. Этим отноше-
нием он мучил не только себя, но и свою семью, которая очень переживала и не знала, как помочь ему. 

 Петр интересуется цветами и вещами, которые доступны здоровым людям. Он считает слепых 
нищих счастливыми, ведь заботы о пропитании и крове не позволяет им задумываться об их увечье. 
Максим помогает племяннику по-настоящему прикоснуться к жизни этих людей. Он предлагает изве-
дать долю нищих, на что Петр соглашается.      

В результате Петр отправляется в путешествие вместе со слепыми бедняками под предводи-
тельством Федора Кандыбы, которому выжгло глаза на войне. В этом странствии герою открывается 
жизнь во всех её проявлениях. Ему приходит осознание себя, своей доли и своих возможностей. Его 
душа полностью излечивается от страданий и её сила многократно возрастает: «Впрочем, глаза его 
оставались по-прежнему чистыми и по-прежнему незрячими. Но душа, несомненно, исцелилась. Как 
будто страшный кошмар навсегда исчез из усадьбы...» [там же]. Сопереживая другим, Петр забывает 
про свои страдания, обретая уверенность в себе. Полностью исцеленным он возвращается домой. 

Той же осенью Петр женится на Эвелине. Также не забывает и про товарищей по странствию, 
часто навещая их. Вскоре у героя родился сын. Петр очень переживал, что мальчику передастся его 
слепота, и от этой мысли он никак не находил себе место постоянно мучимый тревогой об этом. Но его 
переживания были напрасны. Ребенок родился здоровым. Петр счастлив. Это счастье невозможно 
сравнить ни с чем более, ведь знание, что ребенок станет полноценным здоровым человеком, что он 
не испытает всей той тяжести и лишений, которые испытывал его отец, самое значимое и дорогое. Ра-
дость  настолько безмерна, что Петру кажется: будто он сам на мгновение увидел всё, что его окружа-
ет, его родных и близких.        

Проходит три года. Петр становится известным. Многие люди наслышаны о слепом музыканте, о 
судьбе которого уже ходят легенды. Среди слушателей был и дядя Максим. Во время импровизации 
Петра, он услышал, как в мелодию вплетаются мотивы народных песен. Настолько живые, что задели 
за душу всех слушателей. Тут в оживленную мелодию вливается песня нищих слепцов и дядя понима-
ет, что все его труды были не напрасны. Он понимает, что Петр сумел понять и прочувствовать жизнь в 
её полноте, напомнить людям о страданиях чужих людей. Петр сделал то, что обычному музыканту 
могло быть не по силам. Не смотря на то, что он не мог видеть, он в полной мере познал жизнь, люд-
ское горе и радость: «Максим опустил голову и думал: "Да, он прозрел... На место слепого и неутоли-
мого эгоистического страдания он носит в душе ощущение жизни, он чувствует и людское горе, и люд-
скую радость, он прозрел и сумеет напомнить счастливым о несчастных"...» [там же]. 

В книге «История русской литературы» под редакцией Н.И. Пруцкова, автор в статье, посвящен-
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ной этой повести, отмечает, что «прозрение» Петра Пoпeльcкoгo не могло произойти без приобретён-
ного им социального опыта, бeз его «хождения в народ», кoгдa oн, oкyнyвшиcь в paнee нeвeдoмый eмy 
миp нищeты, гopя и cлёз, cyмeл пoчyвcтвoвaть cтpaдaниe oбeздoлeнныx, кaк cвoё coбcтвeннoe, 
блaгoдapя чeмy и cмoг пpeoдoлeть эгoиcтичecкyю сосредоточенность на собственном несчастье [2]. 
Данная точка зрения справедлива, так как именно благодаря своим странствиям герой полностью смог 
осознать мир и судьбы других людей.      

Кроме того, А. Нагорная в своем анализе выделяет главную суть этого произведения, именно то, 
что автор хотел донести до читателя: каждый человек достоин счастья и должен за него бороться; человек 
сам строит свою судьбу; настоящему таланту и стремлению не могут помешать никакие преграды [3]. 

С этим невозможно не согласиться, каждый человек способен быть счастливым, и для достиже-
ния этого за своё счастье нужно бороться, от выбора человека зависит: какой будет его жизнь, настоя-
щему таланту нельзя помешать проявиться, но также нужно и стремление развивать его. 

Таким образом, на протяжении всей повести нам показано становление  мальчика, юноши, муж-
чины, мужа и отца  гармонически развитого физически, интеллектуально (знает два языка, увлекается 
литературой), но, как справедливо помечает В. Давыдова, неизменным остаётся одно – «богатая, чут-
кая, нежная, ранимая душа Петра» [4].    
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В последние десятилетия отмечается повышенный интерес к изучению фразеологии различных 

славянских языков для выявления специфических черт, обусловленных историческим родством языко-
вой картины мира разных народов. В связи с этим была предпринята попытка моделирования фраг-
мента языковой картины мира на материале паремиологического фонда русского и болгарского языков. 

Поскольку паремиологический фонд обоих языков представляет собой огромный пласт материа-
ла, методом семантического поиска были отобраны пословицы и поговорки с концептом, наиболее 
полно отражающим национальную специфику, а именно – «труд». 

Причина выбора именно болгарских пословиц и поговорок в сопоставлении с русскими объясня-
ется тем, что по своему лексическому составу болгарский язык исторически является наиболее близ-
ким к русскому среди западно- и южнославянских языков. Как утверждает В. Ю. Троицкий, русский и 
болгарский языки имеют в своем лексиконе до 55% однокоренных слов [1] (многие из них полностью 
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идентичны, напр.: труд (рус. яз.) – труд (болг. яз.), пословица (рус. яз.) – пословица (болг. яз.), универ-
ситет (рус. яз.) – университет (болг. яз.) и т.д. Такой процент схожести обусловлен единым источни-
ком происхождения – праславянским языком, а также общими историческими корнями.  

Целью исследования является осуществление сравнительно-сопоставительного анализа посло-
виц и поговорок из русского и болгарского языков, содержащих концепт «труд». 

Новизна работы определяется привлечением к анализу ранее не сопоставляемых между собой 
русских и болгарских паремий. 

Сегодня понятие «картина мира» изучается во многих сферах гуманитарных знаний. Данное по-
нятие рассматривается философией, психологией, социологией, антропологией и другими науками. 
Наряду с этим, все активней данное понятие укрепляет свои позиции в филологических науках, а также 
в смежных с ними дисциплинах, например, в социолингвистике, в лингвокультурологии, в психолингви-
стике, в когнитивной лингвистике. Безусловно, каждая дисциплина изучает картину мира под особым 
углом, что является причиной возникновения разных, а иногда и противоречивых трактовок рассматри-
ваемого понятия. 

Сам термин «картина мира» впервые ввел в научный оборот немецкий физик Герман Герц (конец 
XIX – начало XX вв.), который изначально использовал его для обозначения совокупности внутренних 
образов внешних предметов [2, c. 208]. В филологические исследования данное понятие пришло при-
мерно в середине XX века.  

Под понятием «картина мира» подразумевается определенный образ или система образов, ко-
торые в совокупности формируют некое представление о том, что находится вокруг.  

Через языковую картину мира передается тип отношения человека к природе, животным, самому 
себе как элементу мира; то есть ко всему, что является компонентом или частью мирового простран-
ства. Языковая картина мира устанавливает нормы поведения человека в мире, а также определяет 
отношение человека к миру. Через естественный язык, независимо от его происхождения и области 
применения, происходит отражение определенного способа восприятия и организации мира [3]. Значе-
ния, которые выражаются этим языком, образуют некую единую систему взглядов, то есть определен-
ную коллективную философию, принимаемую в качестве обязательной для всех носителей языка. 

Человек воспринимает мир через призму своего мышления, однако, стоит отметить, что данное 
восприятие происходит прежде всего посредством родного языка. 

Все это объясняется тем, что язык является составной частью культуры, наследуемой каждым 
новым поколением, а также ее орудием [4]. Поскольку именно язык выступает в качестве аккумулятора 
ключевых концептов культуры, так как транслирует их в знаковые воплощения или в слова, то, следо-
вательно, можно говорить о том, что культура народа вербализируется в языке. 

Говоря о национальной языковой картине мира, следует понимать, что самостоятельная картина 
мира не образуется только лишь посредством особенностей того или иного национального языка, а за 
счет таких особенностей наделяется специфической окраской, обусловленной значимостью опреде-
ленных предметов для всех сфер жизнедеятельности, а также для мышления и национальной культу-
ры. На наш взгляд, наиболее ярко национальная специфика языковой картины мира и языкового пове-
дения отражается в пословично-поговорочных выражениях. 

В пословицах и поговорках находит отражение то, как видит человек, принадлежащий к опреде-
ленному народу и говорящий на том или ином языке, окружающую действительность, как он оценивает 
свое поведение в определенных жизненных ситуациях.  

В большинстве случаев паремии имеют довольно прозрачную внутреннюю форму, вербализируя 
образ мышления, сформированный традициями, социальными и материальными условиями жизни. В 
устойчивых сочетаниях содержится информация, важная для определения особенностей менталитета 
– своего рода «сетки координат», посредством которой люди воспринимают действительность и строят 
собственный образ мира [5]. Это дает возможность обозначить доминантные черты психики, аксиоло-
гические установки. Универсальность таких выражений обусловлена тем, что они затрагивают гло-
бальные онтологические, этические и социальные категории – время, добро, зло, нравственность, 
мужество, честь, труд, лень, ум и др. 
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Стоит отметить, что в пословицах и поговорках находит отражение национальная языковая кар-
тина мира, которая по своей сути представляет собой национальное видение (понятийное и логическое 
осмысление, чувствование и оценивание) реального мира и всего привносимого в него человеческим 
сознанием, которое запечатлено в лексике. 

Рассмотрим это на примере пословиц и поговорок русского и болгарского языков, реализующих 
концепт «труд». 

Концепт «труд», отражающий трудовую деятельность человечества в целом, имеет уни-
версальное значение, в то же время он отражает «национальную специфику, зафиксированную в 
национальной языковой картине мира» [6, с. 231-232].  

Наиболее ярко эта специфика передается в фольклорных текстах, в частности, в послови-
цах. На основе анализа синонимов «работа/труд» и их семантических составляющих проследим реа-
лизацию возможных коннотативных элементов вышеназванных концептов, которые являются од-
новременно ядром одноименного семантического поля, что, с нашей точки зрения, даст возможность 
определить место данного абстрактного понятия в системе ценностей народа, а также нацио-
нальную специфику знания, представленного в этом концепте. Корпус анализируемых пословиц 
включает в себя абстрактные имена «труд», «дело»; «работа», «ремесло», каждое из которых 
можно рассматривать как отдельный концепт. Все вышесказанное позволяет нам говорить о пересе-
чении названных концептов и объединении их в одну концептуальную область под названием 
«труд». 

Методом семантического поиска из двух источников («Русские пословицы, поговорки и крылатые 
выражения. Лингвострановедческий словарь» [7] и «5000 български пословици и поговорки» [8]) было 
выделено в общей сложности 100 пословиц на русском и болгарском языках, содержащих концепт  
«труд». 

Так как данная работа представляет собой фрагмент исследования паремиологического фонда 
русского и болгарского языков, то полагаем целесообразным остановиться лишь на некоторых из числа 
установленных семантических групп. 

В выявленной классификации самую многочисленную группу в русском языке составляют посло-
вицы, выражающие положительное или отрицательное отношение к труду.  

В группе пословиц, выражающих положительную оценку трудовой деятельности, особый акцент 
сделан на роли работы в жизнедеятельности человека:  

Без дела жить – только небо коптить; труд человека кормит, а лень портит; не то забота, 
что много работы, а то забота, как ее нет; не работа сушит, а забота; о добре трудиться – 
есть, чем похвалиться; на себя работать – не барщина и др.  

Отрицательную оценку трудовой деятельности отражают следующие пословицы:  
Работа не черт, в воду не уйдет; дело не малина, в лето не опадет; что дело, дело не сокол – 

не улетит; дело не голуби, не разлетятся; на мир не наработаешься; всех дел не переделаешь; ра-
бота молчит, а плечи кряхтят; от трудов праведных не нажить палат каменных; из топора не бо-
гатеют, горбатеют; из-за хлеба на квас не наработаешь; заработали чирий да болячку на третий 
горб и др.  

В группе отрицательной оценки показано пренебрежительное отношение к труду. Примечатель-
но, что в русском языке они преобладают над теми, которые выражают положительное отношение к 
работе. 

В болгарском источнике исследования [8] не были обнаружены пословицы, в которых бы демон-
стрировалось свидетельство своего отношения к труду.  

Как русские, так и болгарские паремии выражают значение, которое может быть обозначено как: 
«Высокий результат дается доброкачественным трудом»:  
Русские паремии: Глубже пахать – больше хлеба жевать; кто мелко заборонит, у того рожь 

мелка; без труда не вынешь и рыбку из пруда; делай как-нибудь, так никак и не будет; пашешь – 
плачешь, жнешь – скачешь; посеяно с лукошко, так и выросло немножко; свесив руки, снопа не обмо-
лотишь и др. 
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Болгарские паремии: Поговорку «Не можете лесно да извадите риба от езерото» (‘Рыбку из 
озера достать нелегко’) можно интерпретировать как русское «Без труда не выловишь рыбку из пруда». 
Нищо не можеш да постигнеш без болка. (‘Ничего не достигнешь без боли’). Там, където има трудо-
ви успехи, има планини от зърно. – Где успехи труда, там горы зерна. Без мокли гащи раци се не хва-
щат. – Без мокрых штанов крабов не ловят. Не мързелувайте с плуг – ще бъдете с баница. – С плу-
гом не ленись – с пирогом будешь. Нищо не се дава без труд. – Ничего не дается без усилий. Хвани 
птицата, докато седи на рамото ти. – Хватай птичку, пока она сидит у тебя на плече. Този, който 
търси перлите трябва да се гмуркат след него. – Тот, кто ищет жемчуг, должен нырять за ним.  

При этом если в группе русских пословиц представлены различные реалии и процессы сельско-
хозяйственного труда, то в болгарских пословицах (судя по источнику, из которого производилась вы-
борка) этой группы нет упоминания о них.  

Оба народа высоко оценивают роль орудий труда в рабочем процессе. Такая оценка в большей 
степени характерна для пословиц русского народа, в то время как болгар больше беспокоит система-
тичность трудового процесса. Можно выделить следующие группы значений:  

1) «Роль орудий труда в достижении цели»: 
Русские пословицы: Без веретена пряжи не спрядешь; без косы сена не накосишь; без снастей 

только блох ловить; топор одевает, топор обувает; худая снасть и отдохнуть не даст и др. 
Болгарские пословицы: Ако помахаш с наклонена черта, ще има сладък покой. – Помашешь ко-

сой – будет сладок покой. Ако искаш голяма лъжица, вземи и голяма лопата. – Хочешь большую лож-
ку – возьми и большую лопату.  

2) «Поспешность в работе». Оба народа отрицательно оценивают данное качество. 
 Русские пословицы, реализующие данное значение: Поспешишь – людей насмешишь; поспеш-

ность нужна только при ловле блох; скоро только блох ловят.  
Болгарские пословицы: Нищо не трябва да се прави прибързано, освен улов на бълхи. – Ничего 

не следует делать поспешно, кроме ловли блох. Бързащите хора често падат. – Спешащие люди 
часто падают. 

Таким образом, как в русском, так и болгарском языке, пословицы и поговорки с концептом 
«труд» по большей части носят одинаковый смысловой характер. 

Анализ пословиц и поговорок, реализующих тему «труд», позволил прийти к выводу о том, что 
паремии русского и болгарского языков отражают национальный характер и состояние души своего 
народа и в целом создают особый национальный образ мира.  

В ходе работы с пословично-поговорочными выражениями было выявлено, что из русского фон-
да можно составить больше семантических групп, нежели из болгарского. 

Выводы носят предварительный характер, т.к. они сделаны на основании конкретных источни-
ков. Можно предположить, что какие-то паремии в данные материалы не попали.  

Поэтому в качестве перспективной выдвигается задача расширить круг источников для получе-
ния более достоверных результатов. 
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Аннотация: В статье отражены основные взгляды на этапы развития прав и свобод женщин в 
мусульманских странах, правовые, выявлены актуальные проблемы и противоречия в применении и 
соблюдении норм международного гуманитарного права в рамках мусульманского права.  
Ключевые слова: мусульманское право, шариат, международное гуманитарное право, актуальные 
проблемы, правоприменение, глобальная безопасность. 
 

CURRENT TRENDS IN THE EXPANSION OF WOMEN'S RIGHTS AND FREEDOMS IN MUSLIM 
COUNTRIES 
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Abstract: The article reflects the main views on international security problems in the legal aspect and 
identified actual problems and contradictions in the application and compliance with international humanitarian 
law norms. 
Key words: international security, international humanitarian law, current issues, law enforcement, global 
security. 

 
До последних десятилетий двадцатого века вопрос о статусе и роли женщин в мусульманских 

культурах и обществах полностью игнорировался. Вдохновленные Западом исследования мусульман-
ского мира упоминали женщин мимоходом, но стереотипно и сенсационно, в то время как большая 
часть местной литературы о женщинах в исламе состояла из дискуссий о месте женщины в обществе, 
включая, в лучшем случае, дидактические руководства о том, как вести благочестивую, но современ-
ную жизнь. Серьезных эмпирических исследований в области социальных наук о женщинах и данных с 
разбивкой по полу было недостаточно.  

Эту нехватку строгих социальных исследований начали устранять в конце 1970-х годов, а к концу 
1980-х годов научные исследования о женщинах в мусульманских обществах действительно прекрати-
лись. В 1990-е годы наблюдался бурный рост числа научных работ о правах и свободах  женщин, кото-
рый продолжается, так же как и рост числа заинтересованных ученых, занимающихся вопросами ген-
дера и ислама.  

Серьезное освещение женщин в мусульманских обществах происходило с двух совершенно раз-
ных сторон. Одним из стимулов стало появление женских движений во всем мире, начиная с 1970-х 
годов, движений активистов, которые отстаивали права женщин и гендерное равенство.  

Другой импульс исходил от интересов экономического развития национальных правительств и 
международных организаций. Такие учреждения начали уделять внимание ряду женских проблем - 
первоначально узкому кругу, например, ограничению фертильности и материнскому здоровью, - по-
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скольку женщины стали рассматриваться как элемент развития. 
Женские движения или активизм за пределами академических кругов подпитывали исследования 

в академических условиях по множеству академических дисциплин, включая социальные науки. Со-
циологи  в различных дисциплинах поставили перед собой несколько целей: избавиться от «невидимо-
сти» женщин в рамках своей дисциплины и выявить неравный статус женщин, предоставить доступ к 
общественным благам.  

Расширение познаний женщин в исламских культурах, будь то в рамках  
политики развития или академических кругов, позволяет еще более тонко оценить жизненные 

реалии женщин во многих аспектах их жизненного опыта и в различных географических и социальных 
условиях. Недавние научные разработки включают беспрецедентное и широкое взаимодействие с эм-
пирическими реалиями мусульманских обществ. Растущее количество эмпирических исследований 
направлено на раскрытие упрощенных, стереотипных предположений о положении женщин в мусуль-
манском мире и на сомнение в обоснованности любой прямой причинно-следственной связи между 
исламом и такими условиями.  

Некоторые исследователи действительно ставят под сомнение ценность мышления в терминах 
«мусульманских» женщин и вместо этого используют региональную, национальную или этническую ка-
тегоризацию, например ближневосточную, индонезийскую или арабскую. 

Эмпирические исследования в данной области - не единственный вид научных исследований, 
которые в настоящее время появляются в отношении женщин и ислама. Эмпирическая работа разви-
валась вместе с другой большой категорией работ о и женщинах, дискуссией, которая фокусируется на 
исламе как религии и системе мышления.  

Религиозные дискуссии продолжаются также из-за сохранения некоторых религиозных законов в 
большинстве обществ с мусульманским большинством. Исламская религия  имеет прямую связь с пра-
вовыми вопросами, которые были и остаются в центре общественных дебатов о правовом статусе 
женщин. 

Следует отметить, что правовые системы, в которых живут женщины в мусульманских странах, в 
основном имеют двойственный характер. 

Они состоят, с одной стороны, из гражданского права, которому обязаны западным правовым 
системам, а с другой стороны, закона о семье или личном статусе1, которые в свою очередь в основ-
ном основаны на шариате, исламском религиозном праве. Гражданское право, а также конституции 
многих мусульманских государств, в соответствии с международными нормами предусматривают рав-
ные права женщин и мужчин. Однако исламское семейное право, по-разному проявляемое в мусуль-
манских странах, создает препятствия для равенства женщин.  

 Исламское семейное право, которое касается брака, развода, опеки над детьми и наследования, 
уже давно является объектом реформ. Многие государственные элиты настаивали на реформе семей-
ного законодательства, чтобы продвигать интересы государства, устраняя препятствия на пути полного 
участия женщин в трудовой силе и политике.  

 Однако реформы семейного права часто проводились ограничено в связи с осознанной потреб-
ностью государства умиротворить консервативные социальные элементы и, с 1970-х годов, растущие 
исламистские движения. Исламистские движения, иногда путем прямого захвата власти, как в Иране, 
иногда преуспевали в отмене ранее проведенных "дружественных к женщинам" реформ.  

Реформы семейного права часто продолжаются благодаря давлению растущих групп мусуль-
манских активистов, борющихся за права женщин. В 2004 году крупным успехом стал пересмотр кон-
сервативного семейного права в Марокко, которое теперь может похвастаться относительно прогрес-
сивной системой.  

А 23 ноября 2018 года Тунис стал первой арабской страной, достигшей гендерного равенства в 
наследовании, после того как Кабинет министров Туниса одобрил закон, который позволил мужчинам и 
женщинам наследовать равные суммы, вопреки тому, что предусмотрено в Коране и исламском мире. 

                                                        
1 Цмай В. В. Регулирование семейно-брачных отношений мусульман правом личного статуса: монография. СПб.: ГУАП, ун-т МВД России, 2000., Стр.53-67. 
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Некоторые мусульмане возражали против нового закона, утверждая, что он противоречит аятам 
Корана, в которых говорится, что мужчины должны наследовать вдвое больше, чем женщины. 

Однако президент Эссибси разделял мнение о том, что гражданам следует предоставить выбор 
следовать законам Шариата при наследовании, если они того пожелают. Но не с помощью принужде-
ния или силы. 

Президент Эссибси поделился, что “Конституция Туниса поддерживает гражданскую страну, ос-
нованную на трех элементах: гражданстве, воле народа и верховенстве закона. Права и обязанности 
тунисских мужчин и женщин равны, и государство привержено защите прав женщин, их поддержке и 
развитию.” 

Для мусульманского мира Коран гласит в Суре 2:256: “Да не будет принуждения в рели-
гии.” Соответственно, вера под действием силы не является подлинной. Поэтому никогда не в интере-
сах общества навязывать людям веру и ограничивать их право подвергать сомнению, исследовать и 
выполнять свои цели. 

Во многих мусульманских государствах суть семейного права и его фактическое применение 
различаются способами2, которые несколько смягчают гендерный дисбаланс в имеющихся правовых 
нормах. Женщины могут, а иногда и официально поощряются за использование правил и «лазеек» для 
обхода дискриминационных положений закона. Женщины могут, например, включать в брачные кон-
тракты пункты, которые делают принятие другой жены основанием для развода и разделения семейно-
го имущества после развода. В настоящее время растущая форма феминистского активизма направ-
лена на информирование женщин о таких проблемах. 

Какие бы препятствия на пути к равенству мусульманские правовые системы ни создавали для 
женщин, мусульманские женщины во всех регионах за последние десятилетия добились быстрого про-
гресса в ряде важнейших аспектов жизни, особенно в образовании и здравоохранении. В этих областях 
мусульманские страны  значительно сократили как гендерный разрыв, так и ранее значительные раз-
личия в среднем уровне успеваемости между мусульманскими и немусульманскими обществами. 
Например, в сфере образования поколение назад женщины в странах Ближнего Востока и Северной 
Африки имели один из самых низких уровней образования в мире. В настоящее время женщины в 
странах Ближнего Востока и Северной Африки достигли паритета с мужчинами на некоторых уровнях 
образования.  

Касаемо экономического аспекта, определение уровней участия мусульманских женщин в рабо-
чей силе является сложной задачей для исследователей, поскольку большая часть оплачиваемого 
труда женщин, как и во всех развивающихся странах, приходится на неформальную экономику. По 
крайней мере, в одном сильно мусульманском регионе, а именно в MENA3, участие женщин в рабочей 
силе кажется исключительно низким, хотя и растет. В других странах с мусульманским большинством, 
например в Юго-Восточной Азии, он высок.  

Уровни участия мусульманских женщин в оплачиваемой рабочей силе лучше всего объясняются 
конкретной стратегией развития экономики и, как следствие, потребности в женском труде4, а не, 
например, религиозной идеологией или культурными убеждениями в роли мужчины кормильца / жен-
щины-домохозяйки. В годы нефтяного бума до середины 1980-х экономика БВСА, ориентированная на 
нефть, не нуждалась в женском труде для роста. Таким образом, в богатых нефтью странах, таких как 
Саудовская Аравия, мало женщин в составе рабочей силы. Напротив, Мусульманские страны, которые 
стремились развиваться за счет трудоемкого промышленного производства, такие как Тунис, Малайзия 
или Индонезия, характеризуются высоким уровнем участия женщин в рабочей силе.5  

                                                        
2 Al-Raida, 15, nos. 80–81 (Winter/Spring 1998). [Special Issue on CEDAW and Arab countries, Journal of the Institute for Women’s Studies in the Arab World, Lebanese Ameri-
can University, Beirut]. 
3  Географический регион, объединяющий страны Магриба и Ближнего Востока общей численностью населения 355 млн человек. 
4 Assaad, Ragui and Fatma El-Hamidi. “Is All Work the Same? A Comparison of the Determinants of Female Participation and Hours of Work in Various Employment States in 
Egypt.” In Mine Cinar, ed., The Economics of Women and Work in the Middle East and North Africa. Amsterdam: JAI Press, 2001. 
5 Doumato, Eleanor Abdella and Marsha Pripstein Posusney, eds. Women and Globalization in the Arab Middle East: Gender, Economy, and Society. Boulder: Lynne Rienner, 
2003. 
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 Глобализация последней четверти века, растущая международная интеграция рынков в гло-
бальную капиталистическую экономику является фундаментальным фактором меняющейся роли жен-
щин в мусульманских обществах, как и в других.  

Глобализация усилила экономическое и социальное развитие. незащищенность работы и, сле-
довательно, потребность в более чем одном кормильце в семье. В то же время во многих странах гло-
бализация привела к сокращению доли занятости в формальном секторе, которая в любом случае бы-
ла недоступна для многих мусульманских женщин.6 Глобализация также вызвала отказ государства от 
оказания услуг, тем самым увеличивая бремя семейного бремени женщин. Таким образом, глобализа-
ция на мусульманских женщин часто оказывала негативное влияние, усугубляла трудности. В то же 
время, многие женщины сообщают об усилении чувства расширения возможностей в результате их 
увеличения общественной роли и доходов. Что, безусловно, свидетельствует о расширении правового 
сознания женщин в мусульманском мире. 

Что касается политических прав, женщины получили основные политические права - право голо-
совать и баллотироваться на выборах - в почти всех государствах с мусульманским большинством. 
При этом последние крупные оппозиции - Кувейт и Саудовская Аравия, находятся на грани присоеди-
няясь к другим. Несмотря на наличие таких прав, мусульманские женщины, как и женщины во всем ми-
ре, недопредставлены на высоких постах и в законодательных органах. Однако в ряде мусульманских 
стран за пределами Ближнего Востока и Северной Африки женщины занимали высокие посты в коли-
честве, превышающем среднемировые. Такие случаи занимаемой должности выше среднего обычно 
отражают систему квот и / или силу семейных уз в политике. 7 

 Хотя мусульманские женщины недостаточно представлены в официальной политике, их актив-
ность в рамках продвижения прав и интересов женщин в мусульманских странах широко распростра-
нены и растут. Группы правозащитников и активистов разрослись, демонстрируя большое разнообра-
зие политических взглядов, признания религиозной приверженности и радикализма своих требований к 
переменам. 
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Удк 340 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ 
МЕДИАЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Яндиева Марем Махмудовна 
Студентка 

ФГБОУ ВО «Ингушский Государственный Университет» 
 

Аннотация: В данной статье рассмотрено становление института медиации в правовых системах раз-
ных стран. Более подробно рассмотрено развитие медиации в России, причины неэффективности  
данного института, а также пути разрешения данных причин и его дальнейшие перспективы в рамках 
российского права. 
Ключевые слова: медиация, правовой спор, мирное урегулирование спора, медиатор, добровольное 
согласие сторон, мировое соглашение,посредничество. 
 

THE EFFECTIVENESS OF THE MEDIATION PROCEDURE IN THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Yandieva Marem Makhmudovna 
 

Abstract: This article examines the formation of the institution of mediation in the legal systems of different 
countries. The development of mediation in Russia, the reasons for the inefficiency of this institution, as well 
as ways to resolve these causes and its further prospects within the framework of Russian law are considered 
in more detail. 
Key words: mediation, legal dispute, peaceful settlement of dispute, mediator, voluntary consent of the par-
ties, settlement agreement, mediation. 

 
Медиация – это разрешение спора на основании добровольного согласия сторон с участием не-

зависимого лица-медиатора, исполняющего роль посредника, путем достижения взаимоприемлемого 
решения. [1] 

В течение многих веков к медиации успешно обращались с целью уладить конфликт между се-
мьями, соседями, политическими партиями, профессиональными, религиозными и иными обществен-
ными объединениями. Она также является одним из старейших инструментов международного права.  

Следует отметить, что медиация не является универсальным способом  разрешения всех кон-
фликтов без исключения. Тем не менее, международный опыт показывает, что она является быстрым 
и эффективным методом альтернативного разрешения споров. 

Медиация в ее современном понимании начала развиваться во второй половине XX века. Преж-
де всего, в странах англо-саксонского права — США, Австралии, Великобритании, а затем уже она по-
степенно стала распространяться и в Европе. Первые попытки применения медиации, как правило, 
предпринимались при разрешении споров в сфере семейных отношений. Впоследствии медиация по-
лучила признание при разрешении споров самого широкого круга, начиная от семейных конфликтов и 
заканчивая сложными многосторонними конфликтами в коммерческой и публичной сфере. 

После вступления России в Совет Европы , Российская Федерация также приняла на себя ряд 
обязательств, которые направлены на облегчение доступа к правосудию. [2] 

В частности, в Рекомендации, принятой комитетом министров совета Европы в 1981 году относи-
тельно облегчения путей доступа к правосудию отмечена необходимость применения всех норматив-
ных мер с целью упрощения и ускорения судебного разбирательства по гражданским, торговым, адми-
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нистративным, социальным и налоговым делам. Кроме того, в международно-правовом акте содержит-
ся указание на необходимость применения мер по облегчению или упрощению, где это уместно, при-
мирения сторон или дружественного урегулирования спора до принятия его к производству или же в 
ходе разбирательства. 

Институт медиации в российском судопроизводстве является относительно новым. Основной 
причиной введения норм, регулирующих процедуру медиации в процессуальное законодательство, 
стала загруженность судов. 

Об институте медиации в России на государственном уровне впервые было заявлено на Между-
народной конференции «Медиация. Новый шаг на пути построения правового государства и граждан-
ского общества» в 2005 г.  [3] 

Необходимость более детального регулирования института медиации привела к принятию законо-
дательного акта № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре разрешения споров с участием посредника» 

Период подготовки был достаточно продолжительным, в итоге, руководствуясь положениями Ев-
ропейского кодекса медиаторов и Директивой Европейского Союза от 21 мая 2008 года «О некоторых 
аспектах медиации в гражданских и коммерческих спорах», 27 июля  2010 года был принят данный За-
кон, который  вступил в силу с 1 января 2011 года.  

С принятием Федерального Закона № 193-ФЗ в РФ сформирован правовой фундамент для даль-
нейшего развития и усовершенствования института медиации. Также ведется активная работа по 
внедрению института медиации в российскую юридическую практику, на что указывают арбитражное 
процессуальное и гражданское процессуальное законодательства. 

Сегодня в России существуют специализированные медиативные центры, к примеру, Научно-
методический центр медиации и права (Москва), Западно-Сибирский региональный Центр медиации и 
права (Тюмень), Центр медиации СПбГУ (Санкт-Петербург) и многие другие, при этом вопрос об эф-
фективности данного института остается спорным. 

На основе проведенного научного исследования можно выделить следующие причины неэффек-
тивности медиации в российских реалиях, а также попробовать решить данную проблему. 

Недостаток информации об институте медиации. 
Чаще всего граждане попросту и не знают о существовании медиаторов, на что указывал и Вер-

ховный Суд РФ: «Граждане сегодня плохо знакомы с сутью этой процедуры и возможностями ее при-
менения». [4] 

Пути решения данной проблемы разнообразны и многочисленны. 
К примеру, медиаторы могут распространять информацию о себе, в чем помогут социальные се-

ти, также суды и медиаторы могут информировать граждан с помощью размещения информации на 
стенде, на сайтах, раздачи информационных брошюр при подаче искового заявления, проведение про-
светительских мероприятий в распространении применения медиации  и другие. 

Психологический фактор. 
Верховный суд РФ в качестве одной из причин низкой популярности медиации выделил и психо-

логический фактор. 
Это связано с тем, что в сознании граждан судебное решение является более весомым и при-

вычным, чем определение о прекращении производства по делу, вынесенному после примирения, а 
также с желанием не просто разрешить правовой спор, но и «наказать» оппонента. Работать с созна-
нием затруднительно, но хорошая информированность не только о процедуре медиации, но и об ее 
эффективности может выступить главным решением этой проблемы. 

Отсутствие профессиональной подготовки. 
В соответствии с Законом о медиации  к медиатору не предъявляются особые требования, сле-

довательно, круг тех, кто может позиционировать себя, как медиаторы расширяется, то есть среди них 
могут быть непрофессионалы, что существенно подрывает доверие граждан. 

Главным методом борьбы является ужесточение требований, предъявляемых к кандидату в ме-
диаторы, создание хорошей образовательной базы в данной сфере, исключение возможности неком-
петентных органов обучать медиации. 
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Недоступность института медиации широким слоям населения 
Услуги медиатора являются достаточно дорогостоящими, поэтому  их доступность для граждан 

становится сложной. Несмотря на то, что в законе указана возможность проведения медиативной дея-
тельности на бесплатной основе, нет пояснения, каким именно образом граждане могут рассчитывать 
на бесплатную медиацию. Разрешить данную проблему можно путем внедрения института бесплатной 
медиации на государственной основе, по типу обеспечения права на защиту с помощью предоставле-
ния государством защитника. 

Узкая сфера применения процедуры медиации 
Международный опыт показывает, что медиация-это достаточно эффективный метод разреше-

ния конфликтов, во многом это связано с широким спектром применения данной процедуры в зарубе-
жье по сравнению с отечественной практикой, где сферы использования медиации ограничены феде-
ральным законом. Расширив перечень медиабельных правоотношений, можно способствовать повы-
шению уровня эффективности медиации в России. 

Подводя итог вышесказанному, можно понять, что медиация-это один из основных и эффектив-
ных способов урегулирования правовых споров в странах англо-саксонского права, но в России этот 
институт все еще не может «прижиться», в связи с чем мною были обозначены пути решения проблем, 
которые препятствуют развитию и эффективному функционированию медиации. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 
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студентка 4 курса, напр. «Правовое обеспечение национальной безопасности»  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются актуальные вопросы, связанные с противодействием 
организованной преступности в настоящее время.  Приведена программа комплексных мер, создание и 
обеспечение которых будет способствовать улучшению показателей борьбы с оргпреступностью. Так-
же в статье рассмотрены такие вопросы как необходимость внесения изменений в нормативно-
правовые акты по борьбе с организованной преступностью, увеличение уровня знаний и требований к 
сотрудникам правоохранительным органам, а также внедрение новых качественных исследований 
криминального мира.  
Ключевые слова: оргпреступность, организованная преступность, борьба, борьба с оргпреступно-
стью, правоохранительные органы, криминальный мир.  
 

TOPICAL ISSUES OF COMBATING ORGANIZED CRIME 
 

 Bykоvа А.S. 
 

Abstract: This article examines topical issues related to combating organized crime at the present time. A 
program of comprehensive measures is presented, the creation and provision of which will help to improve the 
indicators of combating organized crime. The article also discusses such issues as the need to amend the 
regulatory legal acts to combat organized crime, increase the level of knowledge and requirements for law en-
forcement officers, as well as the introduction of new high-quality studies of the criminal world. 
Kеywоrds: organized crime, organized crime, fighting, combating organized crime, law enforcement agencies, 
the criminal world. 

 
В настоящее время под организованной преступностью понимается такая форма преступности, 

которая характеризуется устойчивой деятельностью преступными организациями, которая имеет 
иерархическую структуру, материальную и финансовую базу, а также некие коррупционные связи с гос-
ударственными структурами.  

Такое сложное социальное явление представляет наибольшую опасность в современном обще-
стве. Организованная преступность на протяжении всей истории развития любой страны стимулирует 
такие проблемы как коррупция, наркомания, проституция, что влечет за собой угрозы для законности и 
безопасности граждан.  В России же организованная преступность из-за специфики развития страны 
приобрела высокую политическую значимость из-за частого вторжения в экономические отношения, а в 
последствии и окрашивании рыночных отношений криминальным оттенком.  

Проблема борьбы с организованной преступность актуальна для любого общественного строя и 
Россия не стала исключением. На сегодняшний день состояние правопорядка в Российской Федерации 
по борьбе с организованной преступностью требует значительных изменений и улучшений. Именно 
поэтому вопрос об укреплении законности выступает лидирующим перед всем социумом.  

Сама по себе организованная группа является негативным и комплексным явлением, что натал-
кивает на мысль о необходимости борьбы с ней такими же комплексными социально-правовыми мето-
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дами. В криминологии для таких мер есть название «меры общесоциальной профилактики», то есть 
изменение общественного строя под влиянием гуманизма, социальной свободы и справедливости. И в 
процессе приближения граждан к данным критериям сила криминальных проявлений должна умень-
шаться.  

В перечень комплексных мер по борьбе с организованной преступностью следует включить вве-
дение криминологической экспертизы законодательства. Стоит отметить, что данная экспертиза долж-
на проводиться и над нормативно-правовыми актами разного уровня, а также учитывать индивидуаль-
ные общественные особенности каждого региона. В целом такая экспертиза должна включать в себя 
не только оценку преступного состава регионов, но и создание единой картины криминального мира[1].  

Также следует проводить прогнозирование и мониторинг всех криминальных процессов в Рос-
сийской Федерации с использованием статистических данных, что будет способствовать выявлению 
основных тенденций и позволять вырабатывать комплексный перечень мер для противодействия им.  

Приведенный выше подход должен принимать вид единой и целостной программы по борьбе с 
организованной преступность с учетом всех криминологических оценок. Такая система способна мини-
мизировать любые криминальные проявления организованной преступности.  

Как бы то ни было, в настоящее время организованная преступность в России затрагивает все 
сферы жизни общества, представляя угрозу даже государственному устройству.  

Организованная преступность является чрезвычайно сильной и устойчивой формой преступно-
сти, ее фактически невозможно искоренить. Усложняется вопрос борьбы с таким видом преступности в 
тот момент, когда он проникает в правительственные органы. При таких условиях роль государства 
сводится к укрывательству группировок, одновременно превращаясь в заложника. По мнению Т.А. 
Фабрика, несоблюдение и нарушение законности в органах внутренних дел в Российской Федерации — 
является одной из главных проблем существования организованной преступности, так как укоренилась 
она с момента образования силовых структур государства [2]. 

Предложенная проблема соблюдения законности в органах правительства Российской Федера-
ции существует уже не первый год. Причастность к романо-германской системе права создало основу 
для развития криминогенных процессов с опережением развития правоохранительных органов. Такая 
сложившаяся ситуация видится несколько останавливающей весь процесс борьбы с организованной 
преступностью в верхних слоях из-за нравственно-политической напряженности, а также экономическо-
го кризиса. Однако стоит отметить, что борьба с организованной преступностью на ступенях «пониже» 
имеет все возможности развиваться и в более активном темпе. Борьба с таким видом преступности не 
будет противоречить идеям лиц, имеющих высокий уровень возможностей на экономическом и полити-
ческом поле.  

Еще одним вопросом при борьбе с организованной преступностью можно выделить легализацию 
такого вида преступности по средствам массовой информации. В настоящее время многие СМИ нано-
сят ценностно-нравственный ущерб обществу, влияя на состояние преступности в стране, вследствие 
своей криминологической неграмотности. Многие средства массовой информации, преподнося ново-
сти, искажают информацию и увеличивают силу и мощь организованной преступности, вознося ее над 
правоохранительными органами, что лишь сеет сомнения в возможностях государства по борьбе с та-
кими формированиями [3]. Такие новости формируют у граждан позицию вседозволенности и безнака-
занности участников организованной преступности.  

В данном вопросе также стоит отметить такой немало важный аспект, как «насильная» виктими-
зация граждан по средствам внушения чрезмерного страха перед организованной преступностью через 
открытое представление сцен жестокости и насилия.  

Следующим вопросом, связанным с борьбой с организованной преступностью, следует назвать 
недостаточную научную базу в правоохранительных органах. Стоит отметить, что методики анализа 
такого сложного вида преступности все еще до конца не разработаны. Дело в том, что обычно осу-
ществляется сбор лишь количественных показателей преступлений за отдельный промежуток време-
ни, но забывается об аналитической работе над результатами и их качественной характеристике. Не 
используются и иные научные методы, такие как математический, социологический, биологический или 
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информационный. Именно эти аспекты и накладывают негативный оттенок на деятельность как опера-
тивно-разыскных подразделений, так и остальных служб [4]. Также стоит отметить и важную роль от-
сутствия налаженного канала связи между самой информацией и правоохранительными органами, то 
есть зачастую при реализации мер по противодействию организованной преступности упускаются важ-
ные аспекты ее реальной реализации.  

В настоящее время теоретиками созданы не все условия для эффективной борьбы с организо-
ванной преступностью. Видится необходимость не только в определении концептуальной характери-
стики организованной преступности, но и но и в создании полноценной нормативной базы, которая бу-
дет способствовать не только созданию условий, но и реальной борьбе с таким видом преступности.  

В этой связи С. В. Зуев считает, что, «...законы принимаются несвоевременно, при этом отмеча-
ется противоречивость норм, статей, законных и подзаконных актов. Это означает, что ожидать кон-
структивных последовательных действий от законодателя, направленных на борьбу с организованной 
преступностью, не приходится» [5]. 

Таким образом, организованная преступность в современном обществе проникает во все ее 
сферы, становясь все более изощренной и изворотливой, затрудняя всю деятельность правоохрани-
тельных органов по борьбе с ней. Как было отмечено, действующий уголовный закон не всегда являет-
ся эффективным в борьбе с организованной преступностью из-за неполноценности своих норм, не за-
крывающих все нужды общества.  

Приоритетной задачей по борьбе с организованной преступностью должна стать политика по из-
менению внутренней структуры правоохранительных органов, а именно повышение уровня знаний и 
требований к сотрудникам. Необходимо также увеличение нравственных и гуманистических настрое-
ний внутри правоохранительных структур. Такие меры способны повысить уровень общей раскрывае-
мости преступлений как за счет улучшения работоспособности сотрудников, так и за счет стабилизации 
доверия к органам внутренних дел.  

Кроме того, стоит обязательно провести совокупность качественных и долгосрочных исследова-
ний, связанных с изучением всех современных тенденций, присущих организованной преступности.  
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Аннотация: Обеспечение законности в уголовном судопроизводстве является важнейшей задачей по-
строения правового государства. И многие десятилетия её решением занималась прокуратура, считая 
одной из важнейших своих функций. К сожалению, в настоящее время возможность полноценной реа-
лизации этой жизненно важной для общества функции прокуратуры существенно ограничена вступив-
шими в силу еще в 2007 году изменениями уголовно-процессуального законодательства. Проведенная 
в указанном году реформа значительно ограничила полномочия прокурора по обеспечению законности 
в рамках предварительного следствия, что не может не вызывать обоснованных опасений в отношении 
гарантий соблюдения прав и свобод человека и гражданина на этой стадии уголовного судопроизводства. 
Ключевые слова: прокуратура, прокурорский надзор, процессуальный контроль, досудебное произ-
водство, предварительное расследование, уголовный процесс, дознание, следствие, полномочия про-
курора, суд. 

 
В настоящее время одой из основных проблем правоохранительной деятельности в стране яв-

ляется ее эффективность, которая может быть оценена с двух точек зрения. Во-первых, это результа-
тивность работы органов, осуществляющих предварительное расследование, во-вторых, соблюдение 
этими органами законности на досудебных стадиях уголовного процесса. 

Характерно, что некоторые из представителей указанных органов считают, что точное и полное 
соблюдение законности на стадии следствия и дознания часто не способствует эффективности рас-
следования. С их точки зрения, соблюдение всех установленных норм и процедур формализует рас-
следование, тормозит его, связывает руки, а главное – не позволяет в полной мере оказывать воздей-
ствие на подозреваемых с целью получения у них признания своей вины в инкриминируемых им дея-
ниях, которое по какой-то невероятно жизнестойкой традиции считается в отечественной следственной 
практике царицей доказательств.  

И ни для кого не секрет, что нередко представители органов предварительного следствия, чтобы 
получить в свое распоряжение признание подозреваемого, выходят за пределы своих полномочий, 
нарушая права как самого подозреваемого, так и других участников уголовного судопроизводства. 

Неудивительно, что из-за подобного подхода представителей правоохранительных органов к со-
блюдению прав человека и гражданина отношение населения к этим органам трудно назвать благо-
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склонным и, тем более, уважительным. И вина в формировании подобного негативного отношения ле-
жит отнюдь не на населении. 

К сожалению, это едва ли не повсеместная проблема в современной России, являющаяся след-
ствием как непрофессионализма сотрудников правоохранительных органов, так и отсутствия у них 
устойчивого адекватного правосознания. Еще одной причиной является отсутствие достаточно эффек-
тивного контроля над органами следствия, прежде всего, со стороны прокуратуры.  

Интересно, что отечественный законодатель, из года в год декларируя необходимость повыше-
ния законности на всех стадиях уголовного судопроизводства, формирует такое законодательство, 
эффект от которого прямо противоположен желаемому.  

Одним из наиболее негативных моментов, создавшим множество проблем в отечественном уго-
ловном судопроизводстве, стало урезание в 2007 году полномочий прокуратуры по надзору за рассле-
дованием уголовных дел, осуществляемых органами следствия. В результате прокурор лишился пол-
номочий по отмене незаконных и необоснованных постановлений следователя, по даче ему указаний о 
производстве процессуальных действий и направлении расследования.  

Фактически в 2007 году законодатель отобрал у прокуратуры правовые рычаги, позволяющие 
осуществлять процессуальный контроль над следствием, что практически лишило прокуроров возмож-
ности осуществлять свою деятельность по обеспечению законности на досудебных стадиях уголовного 
процесса с достаточной степенью эффективности. 

По справедливому утверждению Е.Ю. Поторыкиной [2, с. 169], это связано с тем, что прокуроры 
были лишены права возбуждать уголовные дела, а также отменять необоснованные и незаконные по-
становления следователей и руководителей следственных органов.  

И если в отношении дознания большинство полномочий прокуратуры были сохранены, то надзор 
за следствием был законодательно затруднен до такой степени, что не только полноценное, но и хоть 
сколько-нибудь продуктивное его осуществление стало фактически невозможным. Так, сегодня не 
только руководитель следственного органа, но и любой следователь имеет право попросту игнориро-
вать требования прокурора, не соглашаясь с ними. Да, законодатель немного «подсластил пилюлю», 
дав прокурору возможность выносить мотивированное постановление в адрес следственного органа 
или органа дознания о направлении им соответствующих материалов для решения ими вопроса об 
уголовном преследовании на основании выявленных прокурором нарушений закона. Очевидно, что 
такие «полномочия» очень сильно отличаются от права возбуждать уголовное дело самостоятельно. 
Также очевидно и то, что органы следствия в большинстве случаев крайне не заинтересованы в возбужде-
нии «чужих» уголовных дел, когда и «своих» некуда девать. Соответственно, и результат бывает вполне 
ожидаемым, и нередко прокурору приходится приложить массу усилий, чтобы дело было возбуждено. 

Также прокурору оставили возможность требовать от органов следствия и дознания устранения 
нарушений федерального законодательства, допущенных ими при приеме, регистрации и разрешении 
сообщений о преступлениях, производстве дознания или предварительного следствия. Однако даже 
такая достаточно реальная возможность практически полностью нивелируется тем, что следователь 
может просто не согласиться с требованием прокурора и прикрывшись собственной процессуальной 
самостоятельностью и независимостью данное требование проигнорировать. И прокурору придется 
либо отказаться от своего намерения восстановить законность, либо идти долгим и сложным путем, на 
который у него часто просто нет ни времени, ни других ресурсов. 

Таким образом, сегодня прокуратура лишена действенных рычагов обеспечения законности на 
стадии предварительного следствия. В этом отношении довольно циничным выглядит формулировка 
части 1 статьи 37 УПК РФ, в соответствии с которой прокурор фактически выступает в качестве долж-
ностного лица, ответственного за осуществление уголовного преследования и надзора за предвари-
тельным судопроизводством. Правда, законодатель уточнил, что всё это возложено на прокурора в 
пределах его компетенции, установленной УПК РФ. Вот в компетенции как раз и проблема. 

В.П. Силкин и А.Е. Лодкин [4, с. 165 – 166], обобщив нормы нынешнего законодательства, каса-
ющегося деятельности прокуратуры в отношении предварительного судопроизводства, выделили не-
сколько основных проблем: 



Студент года 2021 133 

 

www.naukaip.ru 

– отсутствие полномочий возбуждать уголовное дело. Совершенно непонятно, как вообще можно 
осуществлять уголовное преследование, что входит в обязанности прокурора как должностного лица (в 
соответствии с ч.1 ст. 37 УПК РФ), не имея права возбуждать уголовное дело; 

– отсутствие полномочий прекращать уголовное дело. Здесь удивляет та же логика, что и в 
предыдущем пункте. При этом законодатель вновь цинично поиздевался над прокурорами, обязав их 
извиняться от имени государства перед реабилитированными за причиненный им судопроизводством 
(включая и досудебное) моральный вред (ч. 1 ст. 136 УПК РФ). То есть необоснованно и незаконно де-
ло было возбуждено следователем без согласия прокурора, сам прокурор при этом даже зная о его 
незаконности и необоснованности не мог его прекратить, а извиняться должен именно он; 

– отсутствие полномочий по смягчению обвинения или исключению из него отдельных пунктов. 
При этом прокурор обязан поддерживать обвинение, с которым он, по сути, не согласен, в суде; 

– отсутствие полномочий по избранию такой меры пресечения, как заключение под стражу. Зако-
нодатель, предоставив такое полномочие суду, мотивировал это независимостью и объективностью 
отечественной судебной системы, однако не учел её полную безответственность за принимаемые ре-
шения, которая закреплена законодательно. И если прокурор или следователь несли бы персональную 
ответственность за незаконно установленную меру пресечения, то суду ничего подобного не грозит. 
Такое положение вещей может приводить к серьезным нарушениям прав и свобод человека. Кроме 
того, если при рассмотрении уголовных дел по существу суд при нормальном подходе способен оце-
нить все обстоятельство рассматриваемого дела, то для избрания адекватной меры пресечения у него 
обычно нет ни достаточной информации, ни возможностей её проверить, ни желания это делать. По-
этому в таких случаях практически всегда выносится решение, запрашиваемое следствием, ориенти-
руясь исключительно на формальные основания. Исключение составляют разве что случаи, когда в 
деле принимают участие авторитетные адвокаты. При этом у прокурора при избрании меры пресече-
ния имеется лишь совещательный голос; 

– отсутствие полномочий по обеспечению законности при осуществлении следственных дей-
ствий (обыска, допроса и т.п.); 

– отсутствие полномочий по самостоятельному осуществлению следственных действий. 
Изъятие у прокуратуры указанных выше и некоторых иных полномочий мотивировалось тем, что 

одно ведомство не может само осуществлять следствие и при этом осуществлять независимый надзор 
за ним. Однако в настоящее время Следственный комитет, как справедливо указывают Ю.И. Дутов и 
Ю.Н. Дутов [1, с. 180], сам осуществляет следствие в отношении своих же сотрудников. И возникает 
резонный вопрос: почему одной государственной структуре это делать можно, а другой – нет? 

При этом многие авторы отмечают, что важнейшей отличительной чертой деятельности проку-
рора всегда являлась не связанность его никакой ведомственной заинтересованностью в исходе дела. 
Так, например, в отличие от следователя или руководителя следственного органа у прокурора не су-
ществует процессуальных интересов, помимо обеспечения законности судопроизводства [3, с. 192]. 

Важно отметить и крайне удивительную зависимость объема полномочий прокурора от формы 
предварительного расследования. Так, при проведении дознания прокурор обладает несравнимо бо-
лее широким перечнем полномочий, чем при проведении следствия. Логику в таком положении вещей 
уловить невозможно. Можно только высказать догадку, что логика здесь заключается в межведом-
ственном противоборстве, на данном этапе которого представителям разного рода следственных орга-
нов удалось «перетянуть одеяло» на себя, лишив прокуратуру возможности процессуального контроля 
над категориями уголовных преступлений, представляющих наибольшую общественную опасность, 
оставив ей право заниматься «мелочевкой». При этом обвинение в суде приходится поддерживать по 
всем без исключения делам. 

В любом случае, какой бы ни была мотивация законодателя, дифференцировавшего объем пол-
номочий прокурора в зависимости от формы расследования, такое положение вещей представляется 
недопустимым. И здесь сложно не согласиться с К.А. Таболиной в том, что «защита публичного инте-
реса по обеспечению законности досудебного производства уголовного процесса не должна зависеть 
от формы предварительного расследования. Надзорные полномочия прокурора являются правовым 
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средством защиты публичного интереса и так же не могут быть обусловлены формой предварительно-
го расследования» [5, с. 138]. 

Таким образом, сегодня в сфере правоохранительной деятельности существует серьезнейшая 
проблема, заключающаяся в том, что у прокуратуры, призванной обеспечивать законность уголовного 
судопроизводства, отсутствуют достаточные правовые рычаги для реализации это своей основной 
функции. Поэтому представляется оправданным и даже необходимым возвращение прокуратуре 
большинства полномочий, отнятых у неё в ходе уголовно-процессуальной реформы 2007 года. Только 
в этом случае может быть реализовано конституционное право каждого гражданина на соблюдение его 
прав и свобод в уголовном судопроизводстве. 
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Аннотация: Определены и обоснованы исторические истоки и современное состояние высшего юри-
дического образования в ряде стран (США, Германия, Великобритания, Франция, Россия). Проведен 
анализ проблемных ситуаций современного состояния. Описаны национальные модели юридического 
образования. Обосновано, что идеальная модель основана на индивидуальном выборе дисциплин, где 
роль преподавателя заключается в том, чтобы пробуждать интерес к знаниям и стимулировать работу 
мысли. Основной задачей современного юридического образования является не просто традиционное 
обучение различным правовым дисциплинам, а привитие студентам умения вести юридическую аргу-
ментацию.  
Ключевые слова: государство, право, гражданское общество, юридическое образование, националь-
ные модели.  
Abstract: The historical origins and the current state of higher legal education in a number of countries (USA, 
Germany, Great Britain, France, Russia) are determined and justified. The analysis of problematic situations of 
the current state is carried out. National models of legal education are described. It is proved that the ideal 
model is based on an individual choice of disciplines, where the role of the teacher is to arouse interest in 
knowledge and stimulate the work of thought. The main task of modern legal education is not just traditional 
training in various legal disciplines, but instilling in students the ability to conduct legal argumentation. 
Keywords: state, law, civil society, legal education, national models. 

 
Постановка проблемы, цель и задача исследования.  
Целью всей государственно-правовой системы является, в конечном счёте,  повышение нрав-

ственно-правового сознания людей, руководителей и должностных лиц  государства, а также создание 
благоприятных условий для формирования гражданского общества. При этом гражданское общество 
должно рассматриваться не как конкурент государства, а как его партнёр и конструктивный критик [2].   

Для подготовки новых и усовершенствования старых законодательных актов, юристы должны ак-
тивно изучать опыт  прошлого,  и пытаться формулировать оптимальные версии. Естественно, для по-
лучения требуемого результата, нужно четко понимать и формулировать правовой смысл любого зако-
нодательного акта [9].   

Правильно, конкретно, беспристрастно работающие законы способны повышать общий уровень 
правого сознания и снижать уровень правонарушений в обществе. Идеальной задачей любого закона 
является отстаивание нравственно-правовой позиции, учёт общей политики государства, взаимоотно-
шения граждан и власти.  

Подходы к этой проблеме, сложившиеся в науке.  
Общей задачей всех  юристов является  соблюдение нравственно-правовых понятий и принци-

пов. Право должно восприниматься как инструмент, который способен  помогать каждому гражданину, 
каждой отдельной семье и социальной группе, защищать  от негативного воздействия извне. Для ре-
шения этой проблемы назрела острая необходимость усиления работы в образовательных учрежде-
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ниях в области духовно-нравственного воспитания. Для студентов, обучающихся по направлениям 
юриспруденции, понятие нравственности, как и понятие права должно быть смыслом жизни и будущей 
деятельности [12]. 

Должностные лица всех систем государственной власти (законодательной, исполнительной, су-
дебной), должны владеть правовыми актами, в полной мере контролировать их надлежащее выполне-
ние. К сожалению, далеко не всегда специалисты в достаточной мере знакомы с правовыми актами, 
даже касающимися непосредственно их профессиональной деятельности.  А это требует улучшения 
подготовки профессионалов в сфере юриспруденции [9].   

Современные юридические знания во многом основаны на материалах римского права. В насто-
ящее время выпускники юридических факультетов не всегда применяют законы по назначению. По-
этому у граждан нередко бывает вполне обоснованное скептическое отношение к силе законов и их 
морально-нравственной составляющей. Современное юридическое образование включает в себя зна-
ния о государстве и праве, знания о государственном управлении [10]. 

Обзор научной литературы по данной проблеме. 
Современное юридическое образование является предметом исследования многих ученых. Сре-

ди аспектов данного вопроса можно выделить следующие: 
- анализ (в т.ч. – сравнительный) различных национальных моделей юридического образования 

[1; 2; 3; 4; 6; 7; 14]; 
- рассмотрение общих теоретических и практических проблем юридического образования [9; 10; 

12; 13]; 
- раскрытие частно-конкретных вопросов совершенствования юридического образования [1; 5: 11]. 
Раскрытие проблемы.  
Юридическое образование в разных странах имеет свои  специфические особенности. В США 

студенты со степенью бакалавра имеют возможность получить высшее юридическое образование в 
системе магистратуры. Есть возможность получить среднее профессиональное юридическое образо-
вание в колледжах. Высшее юридическое образование можно получить в юридических вузах. Чтобы 
поступить в юридическую школу, нужна степень бакалавра, кроме того, необходимо пройти вступи-
тельные испытания, которые являются пропуском в высшую школу [7].  

В США насчитывается 185 аккредитованных учебных заведений. Ведущими вузами США, даю-
щими профессиональное юридическое образование являются  Йельская школа права, Гарвардская 
школа права, Стэнфордская школа права, Чикагский институт права, Школа права Университета Берк-
ли, Центр права Университета Луизианы и др.  

Юридическое образование в США имеет определенные особенности, которые связаны с очень 
узкой специализацией и специфической формой организации учебного процесса, который имеет ярко 
выраженный прикладной характер [8]. 

В Германии юридическое образование можно получить на юридических факультетах университе-
тов. Среди ведущих вузов страны, дающих высокорейтинговое юридическое образование можно отме-
тить следующие – Университет Гумбольдта (Берлин), Университет Эрлангена (Нюрнберг), Рейнский 
(Бонн), Вестфальский, Гамбургский, Гейдельбергский, Кёльнский, Мюнхенский, Тюбингенский, Фрай-
бургский, Франкфуртский университеты, Свободный Университет Берлина и др.  

В Германии студенты изучают следующие основные дисциплины: гражданское, уголовное, про-
цессуальное, трудовое, процессуальное право, а также исторические, философские, социальные осно-
вы права как особого института [8]. Процесс обучения  состоит из нескольких этапов. Первый этап 
направлен на изучение областей права и закрепление знаний на практике. Результатом прохождения 
этого этапа является контрольная/квалификационная работа, которая помогает определить дальней-
шую траекторию обучения и приступить ко второму этапу обучения. Второй этап включает в себя рабо-
ту в судебной системе, в прокуратуре и муниципальных органах в качестве юриста. Затем студенту 
разрешается сдать итоговый государственный экзамен [1]. 

Разнообразие моделей подготовки правоведов зависит от традиционного представления обще-
ства о профессии юриста. Так, в Германии высшим уровнем юридической карьеры считается долж-
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ность судьи, в США - это практика адвоката. Еще одним фактором, оказывающим важное  влияние на 
подготовку кадров юристов, является сама государственно-правовая система. Специфика романо-
германской правовой системы заключается в следующем: верховенство закона в системе источников 
права, система подзаконных документов, важное место кодифицированных законов, роль общеправо-
вой доктрины в процессе толкования права. Всё это обуславливает то, что юрист (судья, адвокат, со-
трудник правоохранительных органов) имел достаточную теоретическую подготовку.  

В то же время в англосаксонской правовой системе практикующий юрист не обязан знать ключе-
вые принципы общего права, исторические предпосылки, судебные методы или иметь понимание вза-
имосвязи между юридическими и другими (экономическими, политическими, культурными) аспектами 
жизни общества. Основная роль для них заключается в способности отслеживать текущую норматив-
ную информацию, содержащую судебные прецеденты, и использовать её на практике [6]. 

Среди ведущих вузов Великобритании, дающих юридическое образование можно отметить такие 
как Кембриджская школа права, Оксфордская школа права, Лондонская школа экономики и политиче-
ских наук, Школа права Диксона Пуна (Лондон), Бирмингемская, Кингстонская, Ливерпульская, Шеф-
филдская, Эдинбургская школы права.  

В Великобритании пока нет единого мнения о необходимом балансе между теоретическим и 
практическим компонентом в учебных планах подготовки юристов. Преобладающей точкой зрения яв-
ляется то, что юридическое образование рассматривается как специфический вид гуманитарного обра-
зования. Академическое сообщество по традиции  рассматривает право  больше как теоретическую 
дисциплину. Только после получения базовой академической степени в области права (не ниже бака-
лавра) допускается практическое обучение по соответствующим программам и стажировкам, организо-
ванным юридическим сообществом. В ХХI веке стало преобладать мнение, что есть смысл сглаживать 
традиционные различия между научно-академической и практико-профессиональной сторонами юри-
дического образования [6]. 

Тем не менее, на данный момент практико-ориентированные компоненты  зачастую включены в 
учебные программы юристов в качестве необязательных (факультативных) или вспомогательных кур-
сов и семинаров. До сих пор в Великобритании считается, что практическая подготовка юристов долж-
на начинаться после получения базовой академической степени (бакалавр права) с опорой на  про-
фессионально-практические программы и стажировки, организованные сообществами юристов-
профессионалов. Сложность на пути интеграции заключается в том, что значительная часть препода-
вателей юридических факультетов университетов либо не являются дипломированными юристами (а 
имеют степени в смежных областях знания – политологи, историки, социологи т.д.), либо не имеют со-
ответствующего  опыта практической юридической работы. Критериями оценки их профессиональной 
деятельности (включая  объёмы финансирования университетов) в значительной степени зависят от 
выполняемой ими  научно-исследовательской работы (проекты, статьи, научные доклады и т.д.).  [6]. 

Ведущими вузами Франции, дающими юридическое образование традиционно считаются Сор-
боннская школа права, Университет Ниццы, Южный университет (Тулон), Университет Верлена (Мец), 
Гаврский, Нантский, Савойский, Страсбургский Тулузский университеты и др.  

Во Франции юридическое образование можно получить на следующих уровнях: Первая обяза-
тельная трехлетняя программа Licencesen Droit, на которую поступают выпускники средних школ. Пер-
вые два курса студенты изучают различные разделы права: административное, гражданское, европей-
ское, имущественное, конституционное, публичное, уголовное, частное и право обязательств. Кроме 
того, в  каждом семестре даются предметы по выбору. На третьем году обучения студенты самостоя-
тельно определяют основные и элективные предметы. Выделяются две основные специализации: пуб-
личное и частное право. Получив степень лиценциата, выпускник  может поступить в магистратуру [14].  

Вторая ступень юридического образования во Франции - это Master 1 (Магистр права 1 года). По-
сле получения ступени данной степени можно  либо сдать экзамен на право ведения юридической 
практики (адвокат, нотариус, судья), либо поступить на следующую ступень обучения.  После получе-
ния степени Магистра 1 можно поступить на повышенный уровень мастера права - Master 2 (Магистр-
2). Здесь выделяют 2 направления:  либо расширенная теоретическая специализация для поступления 
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в докторантуру, либо углубленно-профессиональная специализация со стажировкой (2-5 месяцев, в 
суде, юротделе, нотариате и т.д.) [14]. 

В России  в постсоветский период (особенно в 1990-начале 2000-х гг.) произошел резкий рост 
числа вузов, дающих юридическое образование. Среди наиболее известных из них – Уральский инсти-
тут экономики, управления и права (1992), Российская школа частного права (1994), Военно-
юридический факультет Военного университета Минобороны РФ (1994), Европейский университет пра-
ва ЮСТО (1995), Владимирский юридический институт ФМИН (1996),   Университет Генпрокуратуры РФ 
(2007) и т.д. Однако, наряду с серьёзными и авторитетными учебными заведениями появилось доста-
точно много таких (особенно среди частных и частно-государственных), которые были ориентированы 
не столько на получение знаний, сколько на «выписывание дипломов» [3].  

Значение полученных результатов для науки и их практическое применение. 
По мнению исследователей [4], наиболее актуальными в системе юридического образования в 

настоящее время являются следующие противоречия: 

 между потребностями государства и гражданского общества и творчески мыслящих, высо-
копрофессионально компетентных юристах, способных к самостоятельной преобразующей деятельно-
сти, и преобладанием вербальных методов обучения, формирующих неактивных конформистов; 

 между социальной необходимостью повышения качества процессов и результатов юридиче-
ского образования и массового «производства»  недостаточно компетентных юристов, для которых 
профессиональное развитие, формирование личности  является маловажным; 

 между потребностями  опережающего характера юридического образования как основного 
инструмента социокультурного развития и традиционализмом  системы высшего образования; 

 между необходимостью целенаправленного системного управления профессиональным 
развитием юристов (преподавательским составом вузов)  и внутренней противоречивостью системы  
педагогического воздействия на будущих специалистов; 

 между постоянно увеличивающимися объемами информационных потоков, потребностями 
интенсификации образовательных процессов и преобладанием традиционных (в большей мере – экс-
тенсивных) методов специальной подготовки юристов; 

 между законодательно закрепленной ориентацией образования на развитие потенциала ин-
дивидуальности каждого учащегося, его профессиональных и личных способностей и слабой компе-
тентностью педагогов в организации образовательного процесса в данном направлении. 

В Российской Федерации в последние годы были предприняты следующие организационные ме-
ры для роста  качества юридического образования [11]: 

 обеспечение строгого порядка лицензирования и аккредитации всех учебных заведений, 
дающих  юридическое образование [4]; 

 усовершенствование системы учебно-методических объединений и повышение  контроля и 
надзора за  качеством предоставляемого  юридического образования [5]; 

 стабильный мониторинг реализации государственных ФОС (федеральных образовательных 
стандартов) по направлению «Юриспруденция» во всех типах вузов [13.];  

 приведение учебных планов и программ  юридического образования в соответствие с со-
временными требованиями и международными образовательными стандартами.   
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Аннотация: Данной  статье  рассмотрено  гражданско-правовое регулирование товарных знаков в 
Республике Казахстан. Важным вопросом для многих предприятий является создание собственного 
товарного знака и его охрана. Решение задач по формированию правовой системы защиты интеллек-
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Целью правовой системы защиты прав на товарные знаки является достижение неприкосновен-

ности исключительных прав, предотвращение их несанкционированного использования. Это задача 
системы защиты интеллектуальной собственности не только в Казахстане и в любой стране, но и во 
всем мире. 

Актуальность темы исследования - решение задач по формированию правовой системы защиты 
интеллектуальной собственности в соответствии с современными требованиями. Рассмотренные вопросы 
важны для раскрытия сути данной проблемы. Много примеров в работе из архивов патентных ведомств и 
уполномоченных органов зарубежных стран и стран СНГ, а также из газет, журналов и каталогов. 

Вопрос о моральном ущербе и взыскании с владельцев товарных знаков очень актуален. При 
решении любых юридических вопросов, связанных с юридическим лицом, юридическое лицо не следу-
ет рассматривать как фикцию. Если рассматривать его как сторону заключения договоров, выполнение 
определенных обязательств, даже как ответчик, и в повседневной практике эти признанные факты, то 
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почему такой субъект подлежит ограничениям, другими словами, дискриминации в других правоотно-
шениях, даже в отношении морального вреда. Действительно, юридическое лицо имеет определенные 
характеристики, поэтому мы должны сначала проанализировать такие характеристики, а также при-
знать и защитить права юридического лица. С точки зрения морального вреда юридическим лицам 
необходимо, прежде всего, чтобы юридическое лицо выражало свое добровольное, субъективное уча-
стие в гражданско-правовых отношениях через своих учредителей, участников, трудовой коллектив, 
хозяйственные связи и имело официальные цели; во-вторых, способность осуществлять свои субъек-
тивные права, в том числе имущественные, неимущественные права, методы защиты прав наравне с 
физическими лицами; в-третьих, мы попытались сформировать новое представление о том, что чело-
век может понести моральный ущерб и потребовать компенсацию за него, поскольку это может иметь 
для него негативные последствия в результате нарушения его прав. То есть мы отходим от фиктивно-
сти юридического лица, учитывая сложность экономических отношений, и делаем вывод, что юридиче-
ское лицо имеет полное право требовать возмещения такого ущерба. 

Официальное определение товарного знака в пункте 1 статьи 1025 Гражданского кодекса Рес-
публики Казахстан и статье 1 Закона «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест 
происхождения товаров» от 26 июля 1999 г. [1]. 

Среди известных - русский ученый А.А. Шестимиров. Рассмотрим определение товарного знака, 
данное Шестимировым, которое представляет собой, специальный символ (знак) собственности на то-
варный знак, который регулирует исключительные права на товарный знак, получает доход от этих то-
варов и отвечает за компенсацию потерь некачественного товара [2, с.80]. А.А. По словам Шестимиро-
ва, товарный знак - это «не авторский знак и не информация о характере продаваемых товаров, а от-
личительный знак интеллектуальной собственности». 

Эта особенность является главной особенностью торговой марки, которая отличает ее не только 
от торговых марок, но и от сертификатов лояльности к товару. Товарный знак не может принадлежать 
правообладателю на необеспеченный товарный знак. 

Товарные знаки могут быть словесными, образными, объемными, комбинированными и т.д. В 
них сочетаются оригинальные имена или слова, произведения искусства и рисунки с буквами, цифра-
ми, словами или без них и т.д. 

Функция товарного знака - способность различать и персонализировать товары конкретного 
производителя, поставщика или продавца. Товарный знак помогает отличить товары одного 
производителя от аналогичных товаров другого производителя. Это очень важно, ведь ассортимент 
производимых товаров постоянно расширяется, поэтому ориентироваться в них очень сложно. Это 
самая важная функция бренда, называемая функцией. Это важно как для владельца бренда, так и для 
потребителей, которые могут выбрать именно продукт компании по бренду. 

Обозначение становится товарным знаком только после юридической регистрации. Вопросы о 
том, как и в каком порядке регистрировать товарные знаки, будут рассмотрены позже. Только после 
регистрации обозначение может рассматриваться как товарный знак и как отдельный объект правовой 
защиты.Законодательство Республики Казахстан не защищает товарные знаки, не зарегистрированные 
в стране, и в связи с действительностью международных обязательств в этот список не включены 
общеизвестные товарные знаки. Следовательно, никто не имеет права использовать все 
незарегистрированные обозначения, кроме общеизвестных обозначений, и претендовать на 
исключительные права на них. 

Необходимо отличать товарные знаки от других аналогичных объектов промышленной 
собственности. Например, вы можете получить торговые марки, очень похожие на торговые знаки. 
Сложность их различения возникает, когда товарный знак и торговая марка пользователя похожи на 
товар. Это связано с тем, что торговая марка одного производителя похожа на торговую марку другого 
производителя, иными словами, потребители с большей вероятностью будут введены в заблуждение и 
обмануты в торговой марке и торговой марке. Следовательно, согласно закону, товарный знак одного 
производителя не должен совпадать с уровнем вмешательства в товарный знак другого. 

Необходимо отличать товарный знак от серийного образца. Модель производства является 
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неотъемлемой частью продукта (форма, цвет, изображение продукта), а товарный знак (изображение, 
слово) печатается на поверхности продукта. Если товарный знак имеет объемный характер (как 
исходную форму изделия), его сложно отличить от серийного образца. В этом случае форма изделия 
может быть защищена как товарный знак, так и как серийный образец. Различаются только функции: 
если торговая марка направлена только на продвижение производителя, серийная модель направлена 
только на привлечение потребителей своей формой. 

Товарные знаки не только обозначают конкретный символ, но часто и особый знак, созданный по 
инициативе правообладателя или художника. Но иногда они не описывают качество того или иного 
продукта. Примеры: семейство Жигули Волжского автозавода, зигзагообразная молния автомобиля 
Opel, орнаментальные треугольники казахстанской авиакомпании «Эйр Астана», крылья эмблемы 
Аэрофлота или служебный самолет Lufthansa. На знаке можно передать выражение птицы. 

Суть правовой защиты товарного знака заключается в том, чтобы позволить его владельцу ис-
пользовать товарный знак без ограничений, за исключением всех лиц, кроме количества пользовате-
лей. Право на товарный знак является абсолютным. Любое использование знака другими лицами без 
согласия правообладателя является правонарушением. 

 Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая часть) 1 июля 1999 г. [3]; Гражданский про-
цессуальный кодекс Республики Казахстан (31 октября 2015 г. № 377-В РКЗ) [4]; Закон Республики Ка-
захстан от 26 июля 1999 г. N 456-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест 
происхождения товаров» [1]; Патентный закон Республики Казахстан от 16 июля 1999 г. № 427-1 [5] - 
основные положения, регулирующие споры, возникающие в связи с защитой товарных знаков. 

Вопросы нарушения и защиты прав владельцев товарных знаков - это, прежде всего, Закон Рес-
публики Казахстан «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения 
товаров», принятый 26 июля 1999 г., регулируется так называемой главой 12 [3 ]. 

Казахстан полностью освоил глобальную систему защиты интеллектуальной собственности, яв-
ляется членом Всесоюзной организации интеллектуальной собственности с 1993 года и является участ-
ником около десятка важных международных конвенций в рамках этой международной организации. 

Следует отметить, что государственная регистрация товарного знака или признание товарного 
знака известным в Республике Казахстан обеспечивает государственную защиту прав его владельца 
на товарный знак. 

Эти правила устанавливают порядок и сроки подачи заявки на регистрацию товарного знака, а 
также требования к таким заявкам. Так, в частности, право подать заявку на регистрацию товарного 
знака предоставляется любому юридическому или физическому лицу, осуществляющему хозяйствен-
ную деятельность в установленном законом порядке. Заявка подается в Казпатент (территориальное 
отделение Комитета по правам интеллектуальной собственности) напрямую или по почте. Заявку мож-
но отправить по факсу. Оригинал учитывается, если он должен быть представлен в Казпатент  не позд-
нее 1 месяца с даты получения факсимильного сообщения [6]. 

Все эксперты, в частности, касаясь проблемы теневого потребительского рынка в СНГ и Казах-
стане, отмечают, прежде всего, неразвитость правовой базы, то есть правовой базы, регулирующей 
правоотношения любого производителя. продукта, его дистрибьютора (трейдера) и конечного потреби-
теля. В частности, нас интересуют следующие нормативные акты: Закон Республики Казахстан о па-
тентах, Закон об авторском праве и смежных правах, Закон о товарных знаках, знаках обслуживания и 
наименованиях мест происхождения товаров, Закон об охране селекционных достижений. Закон о за-
щите топологии интегральных схем. Они основаны на части V Гражданского кодекса Республики Ка-
захстан. Уголовный кодекс Республики Казахстан включает законы, регулирующие правоотношения в 
сфере контрафакции и контрафакции, но на практике они пока этого не содержат. 

Таким образом, основными проблемами защиты товарных знаков в нашей стране являются 
неразвитость законодательной базы и социальные факторы (низкие доходы большинства населения, 
менталитет). 

Перспективами развития правовой защиты товарных знаков в Республике Казахстан являются 
повышение активности производителей по защите товарных знаков от незаконного использования, их 
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сотрудничество с государственными органами, организация просветительской работы среди населения. 
В данной работе подробно рассматриваются условия защиты товарного знака и ее сущность. 

Классическое определение товарного знака выглядит следующим образом: «товарный знак – это 
должным образом зарегистрированный, образный, словесный, трехмерный, звуковой знак или их ком-
бинация, используемая владельцем для идентификации своих товаров». 

Согласно статье 1025 Гражданского кодекса Республики Казахстан введение товарного знака в 
любой оборот: изготовление, использование, импорт, хранение, продажа, продажа товарного знака или 
товаров, отмеченных этим знаком, использование в вывесках, рекламе, печатные материалы или дру-
гая деловая документация. 

Нет разногласий между правилами Гражданского кодекса и законодательством страны, но было 
бы лучше ограничить, какое правило следует использовать при рассмотрении споров. 

Однако понятие «продажа товарного знака» требует более подробного обсуждения. Статья 6 
Гражданского кодекса гласит, что «нормы гражданского права должны пониматься в соответствии с 
точным значением содержащихся в них слов», и это понятие нельзя понимать как объект интеллекту-
альной собственности. Его главная характеристика здесь в том, что он нематериален. 

Мы должны избегать мысли о том, что законодатель сослался на объективную форму товарного 
знака, то есть продажу материального носителя. Если мы можем применить этот метод к изображению 
или комбинации товарных знаков, а затем применить его к словарю или мелодии, «продажа» потеряет 
свой первоначальный смысл. 

Если продается этикетка, которая юридически является комбинированной торговой маркой, то 
объектом сделки как товаром является не право, а печатный продукт - этикетка. 

Теперь осталось только определить точные масштабы понятия «продажа знака», упомянутого в 
статье 1025 ГК РК. Согласно этой норме, переход права на знак трактуется не как носитель маркиро-
ванного материала, а как следствие. 

В этом случае передача права на товарный знак является одним из способов введения его в 
гражданский оборот. Этот товарный знак подходит для ситуаций, когда он вообще не используется для 
обозначения какого-либо продукта. 

 1999 г. Закон Республики Казахстан «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях 
мест происхождения товаров» содержит только одно определение зарегистрированных коллективных 
товарных знаков. Термин «индивидуальный товарный знак» вообще не используется. 

Поскольку закон о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения 
товаров напрямую регулирует деловые отношения, необходимо также включить их в Предпринима-
тельский кодекс, изменив некоторые из вышеперечисленных положений. 
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Аннотация: в представленной статье раскрывается понятие театральная деятельность, описываются 
основные принципы, также характеризуются особенности, с которыми сталкиваются педагоги при во-
влечении в театрализованную игру, в заключении описывается положительное влияние данного мето-
да на школьников с умственной отсталость. 
Ключевые слова: умственная отсталость, школьный возраст, театрализованная деятельность, обра-
зовательный процесс. 
Abstract: The present paper discloses the concept of theatrical activity, describes the basic principles, also 
describes the peculiarities which teachers face when involving them in theatrical play, in the conclusion de-
scribes the positive influence of this method on schoolchildren with mental retardation. 
Key words: mental retardation, school age, theatrical activity, educational process. 

 
Театрализованная деятельность представляет неисчерпаемый источник развития всех сфер де-

ятельности человека, позволяет раскрыть эмоциональное состояние, является одним из наиболее ин-
тересных способов приобщения к духовному богатству, помогает познавать мир выражая свое отноше-
ние, решает личностные психологические задачи. Одновременно с этим театрализованная деятель-
ность прививает интерес к окружающему миру, родной культуре, особенно литературе. 

В свою очередь, театрализованная игра позволяет решить большинство педагогических задач, 
связанных с формированием связной речи, способствует формированию всех структурных компонен-
тов речи, среди которых фонетическая сторона речи (звукопроизношение, звукослоговая структура 
слова, просодия), лексический и грамматический строй (морфологическая система и словообразова-
ние), синтаксический строй речи, а также связное высказывание [3].   

В психолого-педагогической литературе отсутствует единое толкование театрализованной игры. 
Л.С. Выготский рассматривает детское театральное творчество как драматизацию, по его мнению, цен-
ность данной деятельности заключается в самом процессе, а не в готовом результате, т.е. подготовка 
становится важнее чем сам итог [2]. По мнению О.А. Карабановой, игра-драматизация «представляется 
как намеренное произвольное воспроизведение определенного сюжета в соответствии с заданным об-
разцом – сценарием» [4].  

По мнению И.Г. Вечканова, театрализованная игра интерпретируется как деятельность по моде-
лированию биосоциальных отношений, внешне подчиненная запланированному сюжету-сценарию в 



146 Студент года 2021 

 

XIX международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

обозначенных временных рамках и пространственных характеристиках; деятельность, в которой при-
нятие образа овеществлено (переодеванием или куклой) и демонстрируется различными символиче-
скими средствами. Вдобавок И.Г. Вечканова акцентирует внимание, что театрализованная игра – это 
действия с заданным художественным сюжетом т.е. она может носить репродуктивный характер. Рав-
ным образом роль требует большего, чем в сюжетно-ролевых, подчинения сюжету, в котором проявля-
ется закрепленная автором логика отношений и взаимодействий объектов окружающего мира, особен-
но важно присутствие творческого подхода при построении сюжета, самой игры и т. п [1]. 

Использование театрализованной деятельно при работе с умственно отсталыми школьниками 
должно сопровождаться следующими принципами:  

1. Принцип специфичности деятельности консолидирует игровой (непроизвольный) и художе-
ственный компоненты (подготовленный и пережитый). 

2. Принцип комплексного подхода строится благодаря интеграции театрализованной игры с 
другими видами искусства и различными проявлениями художественной деятельности учащегося. 

3.  Принцип импровизационности заключается в раскрытии творческого потенциала ребенка. 
Это возможно благодаря взаимодействию между педагогом и ребенком, между учащимися, также бо-
лее свободная атмосфера [4].  

Все вышеперечисленные принципы находят свое выражение в принципе интегративности, в со-
ответствии с которым целенаправленная работа по развитию театрализованно-игровой деятельности 
включается в целостный педагогический процесс.  

Однако включение театрализованной деятельности в педагогический процесс сопровождается 
рядом сложностей. У большинства детей с проблемами в интеллектуальном развитии достаточно 
сложно формируются   три уровня замещения: предметное, позиционное и ситуационное. У детей с 
отклонениями в развитии на передний план выходит предметный план игры, таким детям сложно дей-
ствовать-играть как герой соответственно сюжету произведения, его игровому образу, сменять услов-
но-динамические позиции по ходу действия. Часто фиксируется недоразвитие компонентов общения со 
сверстником и взрослым, взаимодействия с животными, куклами, что указывает на слабость позицион-
ного замещения. Специфические выразительные средства характерные для постановок такие как, тро-
пы, сравнения, звукоподражания и т.п. употребляются школьниками в единичных случаях, причем ча-
сто дети привносят специфические средства выражения, которые достаточно часто отсутствуют в экс-
периментальной сказке [5].   

При знакомстве с персонажем умственно отсталые школьнике редко сопереживают литератур-
ным героям, зачастую большее внимание привлекает внешняя составляющая персонажа, а не на лич-
ность героя.   

Самое важное что при работе над произведением у детей с особенностями развития практически 
отсутствовало или слабо выражалось вовлечение в театрализованную деятельность, что является по-
казателем слабости и кратковременности ситуационного замещения [1].  

Из всего вышесказанного следует, что достаточно сложно вовлекать учащихся с умственной от-
сталостью в театрализованную деятельность исходя из последствий недоразвития. Тем не менее пер-
вичные положительные эмоциональные реакции на отобранный материал свидетельствуют о возмож-
ности заинтересовать школьников для последующей совместной игровой, изобразительной, коммуни-
кативной деятельности.   

Постоянное участие и планомерном вовлечении именно эта деятельность способствует понима-
нию общего смысла произведения, т.е. помогает при восприятии ситуации в реальной жизни.  

Немаловажным является развитие психических процессов: восприятие, воображение, эмоцио-
нальная восприимчивость, не только образное, но и логическое мышление, двигательная активность. В 
процессе подготовки развивается память, умение планировать свои действия для достижения резуль-
тата. Кроме того, проходит становление художественного моделирования эмоций, следовательно, бо-
лее активно совершенствуются чувства, способность понимать окружающих, ставить себя на место 
других в различных ситуациях [5] 

Данный вид игр влияет на активизацию словаря (активного и пассивного), грамматического 
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строя, диалога, монолога, совершенствованию звуковой культуры речи. В процессе проигрывания у 
учащихся совершенствуются формы, виды и средства общения: вербальные (регулированием темпа, 
громкости произнесения, интонации) и невербальные (мимикой, пантомимикой, позами, жестами), 
складываются и осознаются непосредственные взаимоотношения учащихся друг с другом как с парт-
нерами, т.к. в театрализованной игре нет отношений состязаний, приобретаются коммуникативные 
умения и навыки.  

Также, важным при этом является активизация воображения (передача образа героя), положи-
тельное влияние на психоэмоциональное состояние, происходит преодоление неумения соотносить 
собственную познавательную позицию с другими возможными позициями. 

Театрализованная игра способствует активному ознакомлению с новыми явлениями и объектами 
окружающей действительности, развитию разносторонних представлений о действительности, наблю-
дения за явлениями природы, поведением животных. 

Коллективность театрализованной деятельности, ее результативность и многообразии стимули-
руют участников к общению не только между собой, но и со взрослыми. 

Таким образом, театрализованная деятельность используется в качестве действенного инстру-
мента возможной позитивной социальной адаптации умственно отсталых школьников. Данный вид 
творчества позволяет выработать опыт социальных навыков поведения, следовательно, в ходе теат-
рализованной деятельности закладываются основы нравственных качеств, усваиваются первостепен-
ные нормы человеческих взаимоотношений. 
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Эта тема достаточно актуальна, так как физическая подготовка, а именно профессиональная фи-

зическая подготовка сотрудников ОВД неоднократно являлась темой обсуждения не только в теорети-
ческом, но и в практическом аспекте применения различных профессиональных навыков. Такие обсуж-
дения могут свидетельствовать о том, что на практике появляются трудности, с которыми сталкиваются 
курсанты и слушатели вузов МВД России. 

При проведении анализа учебных планов и программ по дисциплинам «Физическая подготовка» 
и «Специальная физическая подготовка» можно сделать вывод, что большая часть материала отнесе-
на именно на самостоятельное обучение или закрепление уже пройденного. При этом не выработано 
конкретного содержания и правильной организации проведения самостоятельной подготовки. 

В этом кроется большая проблема для курсантов и слушателей при самостоятельной подготовке 
к занятиям по физической подготовке. Многие не знают с чего начать или же как правильно выстроить 
программу тренировок для более правильной подготовки. 

Несмотря на то, что учебными планами и методическими рекомендациями предусмотрены раз-
личные виды подготовок, а так же в ходе обучения курсанты и слушатели сдают контрольные упражне-
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ния в виде зачетов и экзаменов, статистика показывает, что 15-20% курсантов не справляются с по-
ставленными нормами. Причем проблемы наблюдаются не только в ходе сдачи нормативов по общей 
физической подготовке, но и при выполнении боевых приемов борьбы. 

В целях улучшения сложившейся ситуации, необходимо, уделить особое внимание методики 
осуществления самостоятельной подготовки, при этом разделить ее на общую и специальную. Так же 
установить, на что необходимо обратить внимание в первую очередь. Определить упражнения, кото-
рые можно будет выполнять как в спортивно-оборудованных залах, дома (возможно с использованием 
подручных средств) и на улице. 

Для начала необходимо точно определиться, что же обозначает этот термин. Итак, «самостоя-
тельная физическая подготовка» - это тяжелый, направленный на достижение определенной цели 
процесс, являющийся одной из основных форм подготовки курсантов и слушателей, которая осуществ-
ляется обучающимися индивидуально, но при полной и профессиональной поддержке педагогов, про-
водимая во внеаудиторное время, которая направленна на совершенствование и развитие профессио-
нальных, физических и личностных качеств [1, стр.2]. 

При этом, следует отметить, что для правильного достижения цели, курсанты и слушатели долж-
ны понимать, что только 40% их успеха зависит от полученного им материала на учебных занятиях, 
остальное полностью зависит от их стремлений и усилий. Так, если у курсантов не будет сформирован 
осознанный подход к прохождению дисциплины, то ни о какой самостоятельной деятельности для 
улучшения личного психофизического уровня не может быть и речи[2]. 

Так же следует уточнить тот факт, что курсанты, в общем, ведут подвижный образ жизни, но во 
многом задачу усложняет заболеваемость. Как известно, в России наблюдается рост заболеваемости 
населения, а в большей степени этому подвержена молодежь.  Если обратиться к статистике больных 
медико-санитарных частей образовательных учреждений системы МВД, то такая ситуация наблюдает-
ся и тут. Это во многом осложняет формирование профессионально-физической подготовки курсантов. 
Выделяют две группы факторов, которые влияют на здоровье курсантов: никак не зависящие от обра-
зовательного учреждения (наследственность), зависящие напрямую от учреждения (правильность ис-
пользования и обработка помещений) [3, стр.1].  

Курсант, физический уровень которого оценивается как низкий, так же подвержен и напряженным 
адаптациям к новым физическим нагрузкам, ухудшению качества восстановительных процессов, само-
критике, апатии и депрессии. 

Для преодоления этих проблем, а так же формирования профессиональных навыков, необходи-
мо усилить самостоятельную физическую подготовку, при этом сформировать в начале привычку, а в 
дальнейшем уже и выработанные навыки ежедневного выделения времени на специальные занятия по 
личной физической подготовке. 

Самостоятельная физическая подготовка, является факультативной, а значит, что она направле-
на исключительно на дополнительное решение задач по развитию и совершенствованию у курсантов и 
слушателей профессионально значимых качеств. 

При организации самостоятельной подготовки, необходимо участие и преподавателя, так как он 
позволит скорректировать направление развития, а так же помочь на начальном этапе. При этом при 
организации самостоятельного обучения преподавателю следует внимательно и дифференцированно 
подходить к каждому обучающемуся отдельно, учитывать его психические и физиологические особен-
ности  и навыки. Так же преподаватель, в ходе проведения занятий по физической подготовке, может 
менять план его проведения, для того чтобы адаптировать программу пол неуспевающих или отстаю-
щих курсантов. 

Если же затрагивать вопрос соотношения нагрузок, то в момент начала дополнительные трени-
ровки должны быть равны основным, в процессе улучшения показателей, их отношение может достиг-
нуть результата 1/6. 

Подводя итог по сказанному, можно сделать вывод о том, что в условиях постоянного повышения 
требований к личной и профессиональной подготовке  сотрудников ОВД, самостоятельная работа кур-
сантов и слушателей по совершенствованию и поддержанию достигнутых результатов является важ-
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ной часть их подготовки. При этом следует отметить, что несмотря на самостоятельность проведения 
таких занятий, на преподавателей ложиться важная задача направленная на изучение с обучающими-
ся основных принципов самообучения, формами и видами упражнений по повышению профессиональ-
ной физической подготовленности. 

Таким образом, для улучшения качества профессионально-физической подготовленности специ-
алистов образовательных учреждений системы МВД России, учебные планы, пособия и методички 
необходимо дополнять самостоятельными занятиями и инструкциями по их проведению во внеучебное 
время. 
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В настоящее время в условиях модернизации общего образования актуальными становятся при-

емы, направленные на активизацию познавательной деятельности школьников. Не секрет, что положи-
тельная мотивация к учебному процессу является гарантом повышения качества образования. Однако 
в практике школьного обучения наблюдается проблема, связанная со снижением активности школьни-
ков на учебных занятиях. Возможной причиной данного явления может стать переориентация интере-
сов современных детей на данном этапе всеобщего развития общества. Одним из путей решения вы-
шеуказанной проблемы может стать применение проблемного метода обучения на занятиях, учитыва-
ющего интеллектуальные потребности учащихся [3]. 

Актуальность данного исследования определяется тем, что проблемное обучение является од-
ним из наиболее эффективных методов, так как способствует развитию у обучающихся способностей 
поиска решений для поставленных учителем задач, развития навыков подбора необходимых литера-
турных источников, анализа и синтеза подобранного материала. Кроме того, при проблемном обучении 
школьники учатся нестандартно решать поставленные задачи и использовать теоретические знания на 
практике, что особенно важно при изучении биологии.  

Основной гипотезой нашего исследования является утверждение о том, что использование про-
блемного обучения при изучении биологии будет эффективным, если оно будет соответствовать мето-
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дическим условиям его организации. 
Проблемное обучение представляет собой тип развивающего обучения, в котором самостоя-

тельная поисковая деятельность школьников сочетается с усвоением ими готовых выводов, а система 
методов построена с учетом целеполагания и принципа проблемности. Процесс взаимодействия учи-
теля и ученика ориентирован на формирование познавательной самостоятельности школьника, обес-
печивает формирование познавательных интересов и творческого мышления, высокую степень усвое-
ния знаний и мотивационной деятельности студентов [1]. 

Проблемные методы – это методы, основанные на создании проблемных ситуаций, активной по-
знавательной деятельности учащихся, состоящей в поиске и решении сложных вопросов, требующих 
актуализации знаний, анализа. В современной теории проблемного обучения различают два вида про-
блемных ситуаций: психологическую и педагогическую. Проблемные ситуации могут создаваться на 
всех этапах процесса обучения: при объяснении, закреплении, контроле [2]. 

Для того, чтобы определить условия, необходимые при реализации проблемного обучения 
школьников нами был поставлен эксперимент на базе МБОУ «Гимназия № 53» г. Пензы. Исследование 
проводилось с обучающимися 8 «А» класса. Число испытуемых – 25 человек. 

В ходе эксперимента было реализовано три последовательных этапа исследования: констати-
рующий, формирующий и контрольный. На первом этапе эксперимента изучался уровень сформиро-
ванности показателей развития проблемного обучения у школьников. На втором – применялись мето-
ды и приемы проблемного обучения на уроках биологии и определялись методические условия реали-
зации данной технологии. На третьем этапе оценивалась эффективность определенных условия и вы-
бранных методов обучения при помощи критериев, примененных на первом этапе. 

В качестве критериев применялись следующие показатели: 

 умение решать простейшие проблемные задачи и ситуации; 

 умение подбирать источники информации для решения задач; 

 умение анализировать, синтезировать и обобщать подобранную информацию; 

 умение работать в группе; 

 умение взаимодействовать с учителем; 

 способность решать сложные проблемные ситуации;  

 умение находить нестандартные способы решения; 

 умение анализировать самостоятельную деятельность и деятельность своих одноклассни-
ков, находить ошибки. 

За проявление каждого из признаков обучающимся ставился балл, далее суммировалось общее 
количество баллов и определялся уровень развития способностей к проблемному обучению. Макси-
мально каждый ученик мог набрать 8 баллов. Уровень сформированности определялся следующим 
образом: 

7-8 баллов – высокий уровень; 
4-6 баллов – средний (проявляются не все критерии оценивания); 
1-3 балла – низкий (слабо выражена способность работать по технологии проблемного обучения). 
На констатирующем этапе эксперимента нами были получены данные, представленные на рисунке 1. 
Полученные данные свидетельствуют о том, что большая часть обучающихся (48%) имеет сред-

ний уровень сформированности умений применения технологии проблемного обучения. Тем самым, 
некоторые умения и навыки, необходимые при реализации данной технологии в процессе обучения у 
школьников неразвиты. Чаще всего встречалось отсутствие способности решать сложные проблемные 
ситуации, умения находить нестандартные способы решения и умения анализировать самостоятель-
ную деятельность и деятельность своих одноклассников, находить ошибки. Только у 16 % школьников  
на достаточно высоком уровне развиты все определяемые нами показатели. 

На наш взгляд, эффективность применения технологии проблемного обучения и сформирован-
ность у школьников умения применять данную технологию напрямую зависит от условий, создаваемых 
учителем, его способности правильно организовать работу обучающихся. Именно поэтому были опре-
делены и рассмотрены методические условия реализации проблемного обучения на уроках биологии. 
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Рис. 1.  Уровень сформированности умений применения технологии проблемного обучения у 

школьников 
 

Проведенный анализ научной литературы по проблеме исследования и собственный опыт про-
ведения уроков по биологии по проблемной технологии показал, что для эффективной реализации 
данной технологии необходимо создавать следующие организационно-методические условия: 

 отбирать наиболее актуальные, сущностные задания, соответствующие программе обуче-
ния школьников; 

 подбирать проблемные задачи и ситуации в соответствие с определяемым видом учебной 
деятельности;  

 создавать учебно-методические пособия и рекомендации для решения задание повышенно-
го уровня сложности;  

 учитывать индивидуальные особенности обучающихся согласно личностному подходу к обу-
чению;  

 наличие мастерства и готовности учителя к применению инновационных технологий обучения. 
На уроках нами применялись разнообразные приемы проблемного обучения. Рассмотрим неко-

торые из них.   
Создание проблемных ситуаций, разрешаемых на уроке путем самостоятельной работы с учеб-

ником, можно применять, например, на уроке «Внутренняя среда организма». Учителю можно расска-
зать о главных составляющих внутренней среды организма человека и предложить, опираясь на матери-
ал учебника, выдвинуть предполагаемые функции крови, лимфы и тканевой жидкости и заполнить таб-
лицу. В результате коллективного поиска отмечается подъем активности и интереса учащихся к уроку. 

Также можно организовать дискуссии по проблемным вопросам, опирающиеся на жизненные 
наблюдения учащихся. Например, можно поставить вопросы: Зачем для утоления жажды необходимо 
пить подсоленную воду? Почему введение в вену больших доз лекарственных препаратов сопровож-
дается разбавлением их физиологическим раствором? Как объяснить, что при профилактических при-
вивках в организм вводят бактерии или продукты их жизнедеятельности, которые как раз и вызывают 
заболевание? 

Проблемную ситуацию можно создать с помощи яркой информации, в качестве которой могут 
быть использованы сказки, легенды, фрагменты из художественной литературы, случаи из истории 
науки, из повседневной жизни. 

Так, на уроке «Внутренняя среда организма» можно привести следующие факты. Факт первый. В 
прошлом веке на одном из островов Атлантического океана вспыхнула эпидемия кори, которую завез 
человек, заразившейся в Европе. Из 7 тысяч населения остались здоровыми только 98 самых старых 
людей, которые переболели корью 65 лет назад. Факт второй. В 1967 году молодой хирург из Кейптау-
на Кристиан Барнард впервые сделал пересадку сердца от одного человека другому. Операция была 
выполнена стерильно, с высоким мастерством. Однако надёжного приживления не произошло, спасти 
жизнь больного не удалось. Как эти два факта связаны между собой?  
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При изучении темы «Простейшие» можно использовать способ выявления причин, вызывающих 
то или иное явление. Амёб поместили в две колбы: одну с родниковой водой, а другую с кипячёной. В 
одной из колб через некоторое время амёбы погибли. В какой и, почему? 

 Применение этих и других методов способствует не только развитию умений применения техно-
логии проблемного обучения в образовательном процессе, но и повышает познавательный интерес 
школьников к изучению биологии, активность на уроке, мотивацию к изучению нового материала. 

Для оценки эффективности организации процесса проблемного обучения применялись те же по-
казатели, что и на констатирующем этапе. Они оценивались при наблюдении за обучающимися и их 
активностью на уроках. Результаты представлены на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Уровень сформированности умений применения технологии проблемного обучения у 

школьников на контрольном этапе 
 

Низкий уровень по данному показателю проявился только у 12 % обучающихся, что в 3 раза ниже 
первоначальных данных. Кроме того, высокий уровень составил – 56 %.  

Тем самым, организованная нами среда обучения, поспособствовала активизации познаватель-
ного интереса обучающихся и повышению уровня сформированности умений применения технологии 
проблемного обучения у школьников.  

Таким образом, эффективность применения технологии проблемного обучения на уроках биоло-
гии всецело зависит от условий, создаваемых педагогом в образовательном процессе. Кроме того, 
успех зависит и от выбираемых педагогом приемов и методов, их правильной комбинации. Само  же 
проблемное обучение выступает как одно из важных условий, обеспечивающих возникновение и 
укрепление познавательного интереса учащихся в учебном процессе. Его эффективность обусловлена 
активизацией мотивации школьников к самостоятельному поиску информации, что повышает познава-
тельный интерес. 
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Аннотация: В статье рассматривается аутентичный поэтический материал как средство 
формирования лексических навыков и иноязычной коммуникативной компетенции на уроках 
английского языка в школе, описываются основные принципы и требования к отбору англоязычной 
поэзии. Особое внимание уделяется основным этапам работы над поэтическим текстом. 
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on the poetic text. 
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Стихотворение представляет собой текст, написанный ритмизованной речью, которому присущи 

неоднозначность восприятия, множественность интерпретаций, субъективность, эстетическое выраже-
ние, а также фрагментарность, эмоциональность, образность. Ю.В.Казарин отмечает, что главной 
структурной характеристикой стихотворения является наличие ритма. Ритм определяет упорядоченную 
организацию языковых единиц, где они находятся в смысловых связях. Ритмическое интонирование 
находит отражение в стихотворном размере, где структурной единицей является стопа — группа сло-
гов. Реже в стихотворениях наблюдается рифма. Рифма бывает перекрестной, парной, кольцевой и 
свободной (отсутствие рифмы). Ритмы и рифма в едином понимании создают строфы — группы сти-
хов, объединенных интонацией, ритмом и рифмой [1, с.135]. 
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Образность, эстетичность и эмоциональность поэзии достигается с помощью всевозможных сти-
листических средств литературной лексики, при этом в стихотворениях так же используется нейтраль-
ная лексика и намного реже разговорная. Помимо лексических средств в лирике широко употребляются 
синтаксические средства — тропы.  

В литературе существует огромное количество поэтических форм, которые различаются структу-
рой, рифмой, ритмом, темой повествования, целями написания стихотворения.  

На среднем этапе обучения английскому языку в школе англоязычная поэзия используется в ка-
честве средства формирования иноязычной коммуникативной компетенции. Поэзия – одно из средств 
обучения иностранному языку, которое способно обеспечить наличие у обучающихся эстетической мо-
тивации. Как цитирует А.А. Бучинская, стихотворения «прививают чуткость к поэтическому слову, ра-
дуют и изумляют музыкальностью и яркостью языка, учат видеть красоту природы. Поэзия даёт им-
пульс творческому воображению детей и обладает огромным потенциалом эмоционального воздей-
ствия» [2, с. 124]. 

Способность к развитию и актуализации творческих способностей учащихся также является од-
ним из преимуществ использования поэтического текста на уроке иностранного языка. Эта особенность 
стихотворного текста, как нам кажется, естественным образом вытекает из мотивирующей способности 
поэзии. Важным качеством поэзии как средства обучения является аутентичность. 

Е.С. Глазырина описывает аутентичные материалы, как продукты творчества народа страны 
изучаемого языка. Аутентичные могут быть любого функционального стиля, такие тексты несут боль-
шую воспитательную и познавательную ценность, поскольку, будучи написанными носителями данного 
языка, достоверно отображают культурные паттерны, ценности, идеалы народа и др. Также несомнен-
ным плюсом использования аутентичных текстов является то, что данные тексты написаны в первую 
очередь для таких же носителей языка, т.е. тексты не адаптированы [3, с. 136]. 

Исследователи обосновывают применение аутентичных текстов следующими аргументами: ис-
пользование искусственных, упрощенных текстов может впоследствии затруднить переход к понима-
нию текстов, взятых из «реальной жизни»; подготовленные учебные тексты теряют индивидуальность 
текста как результата умственной деятельности автора-натива, лишены национальной специфики; 
аутентичные тексты разнообразны по стилю и тематике; аутентичные тексты являются оптимальным 
средством обучения культуре страны изучаемого языка; аутентичные тексты иллюстрируют функциони-
рование языке в форме, принятой носителями языка, и в естественном социальном контексте [4, с. 14]. 

Работу с аутентичным стихотворением можно начать с ознакомлением краткой биографией ав-
тора стихотворения или кратким описанием книги или сборника, в котором оно публикуется. Зачастую 
эта информация помогает лучше узнать смысл произведения, кому оно адресовано — узнать ту ин-
формацию, которая подана имплицитно.  

К.В. Ткаченко при выборе поэтического материала рекомендует учителю учитывать следующие 
критерии отбора поэтических текстов:  

 Соответствие возрастным особенностям обучающихся. Выбранные стихотворения 
должны соответствовать когнитивным способностям обучающихся, а также сфере интересов.  

 Соответствие программным требованиям и теме урока. Поэтические тексты должны со-
ответствовать теме и цели урока. 

 Соответствие языковому уровню обучающихся. Соответствие уровню актуальных и потенци-
альных лингвистических способностей, содержание незнакомого материала может быть не более 30% от 
всего содержания, и, более того, второстепенная информация не должна быть понята без искажений.  

 Духовная ценность стихотворений. Наличие воспитательной, нравственной или мораль-
ной ценности, необходимой для формирования личности обучающихся. Согласно Закону «Об образо-
вании в Российской Федерации», воспитание проводится на основе социокультурных, духовно-
нравственных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
обществе, государства.  

 Объем текста. Поэтические тексты на уроках иностранного языка для среднего звена ис-
пользуются для интенсивного обучения, поэтому тексты должны быть изучены в объеме не больше, 
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чем из четырех четверостиший. Тексты, предназначенные для заучивания, не должны быть большими 
тоже, учитель должен исходить из посильности задания для обучающихся [5, с.2].  

Подходы к работе над стихами на уроках иностранного языка могут варьироваться от предназна-
чения материала. Поэтические тексты могут быть использованы: для фонетической зарядки на 
начальном этапе; на этапах введения и закрепления лексического материала; а также на любом этапе 
урока как стимул для развития речевых навыков и умений, как средство снятия рабочего напряжения.  

М.А. Казакова предлагает поэтические произведения так же, как и любой другой учебный текст, 
на уроках иностранного языка изучають в три этапа.  

Первый этап предтекстовый. Этот этап также называется мотивационным. В рамках этого эта-
па обучающиеся могут предположить о теме, содержании текста на основе информации, которую мож-
но узнать из заголовка, изображения, относящегося к тексту, информации об авторе и с помощью дру-
гих экстралингвистических факторах, т.е. сбрасываются трудности, которые могут возникнуть при рабо-
те с текстом. Касательно лексики, потенциально незнакомые лексические единицы могут быть прочи-
таны из сноски, или они могут быть подчеркнуты непосредственно в самом тексте для акцентирования 
внимания. На этом этапе может происходить знакомство со значением и формой слова. 

Языковые упражнения на введение лексических единиц (ЛЕ) и употребление в ограниченном 
контексте: семантизация ЛЕ посредством демонстрации обозначаемых объектов и многократного его 
повторения; семантизация глаголов с помощью иллюстраций движения; семантизация прилагательных 
путем показа предметов или явлений, имеющих четко выраженный признак; семантизация слов в кон-
тексте, если он подсказывает значение.  

Второй этап текстовый. На этом уроке происходит непосредственное чтение текста вслух. 
Третий этап называется послетекстовым. На данном этапе проверяется понимание прочи-

танного посредством выполнения упражнений.  
Языковые упражнения на узнавание лексических единиц (ЛЕ) и употребление в ограниченном 

контексте: восприятие ЛЕ в тексте и осознание ее значения в контексте; повторительные упражнения 
(прочитать ЛЕ в стихотворении; прочитать слова из списка и произнести по памяти; прочитайте только 
те слова, которые имеют русское соответствие и др.); использование ЛЕ в ограниченному контексте 
(соедините фрагменты предложений из стихотворения в единое целое; замените русские слова в 
предложениях иноязычными; подставьте сочетания числительных с существительными в предложени-
ях в соответствии с контекстом и др.). 

Создание условно-речевого или речевого высказывания позволяют закрепить ЛЕ в памяти. 
Условно-речевые упражнения не требуют от обучающегося самостоятельного речемыслительного 
процесса, поскольку только имитируют коммуникативную задачу. 

Условно-речевые упражнения на совершенствование речевых навыков: 

 упражнения на репродукцию (заполнить пропуски под картинками словами из стихотворения; 
исправьте в подчеркнутых словах опечатки; вставьте в пропуске в тексте слова из стихотворения; под-
берите к группам слов обобщающе слова и др.); 

 упражнения на трансформацию (расширьте следующие предложения по указанному образ-
цу, употребляя новые слова, изученные из стихотворения; перефразируйте предложение, используя 
новые слова из стихотворения; замените развернутые описания в предложениях одним словом и др.); 

 упражнения на комбинирование (ответить на вопросы по тексту, употребляя слова из стихо-
творения; сделать пересказ текста с использованием слов из стихотворения; написать рассказ по кар-
тинке/комиксу с использованием лексики из стихотворения; диалог с опорой на образец и на лексику из 
стихотворения и др.) [6, с. 55]. 

Речевые упражнения на развитие речевых умений: 

 упражнения для активизации лексики в речи (прослушайте стихотворение, составьте моно-
лог / диалог на эту же тему; передайте в письменной форме содержание стихотворения; прослушайте 
стихотворение, подготовьте развернутые ответы на вопросы к нему, используя новую лексику; приду-
майте концовку стихотворения, употребляя новые слова и др.). 

Большинство отечественных методистов Н.Д. Артюнова, К.Г. Ненно, Ж.Н. Маслова, Т.П. Рачок и 
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др. считают возможным следующий порядок работы над стихотворением на уроке: 

 подготовка обучающихся к первичному прослушиванию стихотворения с целью снятия язы-
ковых трудностей; 

 первичное прослушивание; 

 прочтение его обучающимися вместе с учителем; 

 самостоятельная работа обучающихся по выполнению упражнений, связанных с введением, 
отработкой и закреплением новых лексических единиц; 

 знакомство с известными переводами стихотворения; 

 обсуждение прочитанного; 

 творческое задание на дом подготовить монолог или диалог на тему этого стихотворения с 
использованием изученных лексических единиц [7, с.178]. 

Подводя итоги, мы считаем, что значение поэзии как дидактического материала на уроках ино-
странного языка нельзя принижать. Стихотворения можно использовать на всех этапах урока: все за-
висит от цели его использования. Например, короткие стихотворения вроде лимерика или акростиха 
могут служить приемом для введения в тему урока. Главной задачей учителя перед внедрением стихо-
творения в урок является отбор поэтического материала, который должен удовлетворять следующим 
критериям: аутентичность, соответствие возрастным особенностям обучающихся, соответствие про-
граммным требованиям и теме урока, соответствие языковому уровню обучающихся, духовная цен-
ность стихотворений, объем текста. 

Изучать стихотворение обучающиеся на уроке должны, как и любой другой учебный текст, в три 
этапа. Предтекстовый, на котором обучающиеся устраняют потенциальные сложности, которые могли 
бы возникнуть при его чтении. Текстовый, т.е. непосредственно само чтение, которое проводится в по-
рядке «первичное прослушивание» — «самостоятельное прочтение его обучающимися» — «вырази-
тельное чтение обучающихся». И послетекстовый этап, на котором происходит узнавание ЛЕ в тексте, 
их использование в ограниченном контексте текста, использование ЛЕ в неограниченном контексте, 
трансформация слов в предложениях на изученные ЛЕ, построение условно-речевых высказываний с 
употреблением изученных ЛЕ, создание собственных речевых высказываний и творческие задания на 
переосмысление стихотворения. Систематическое использование англоязычной поэзии и рифмовок на 
уроках английского языка на среднем этапе школы способствует эффективности учебной деятельности 
в процессе формирования, совершенствования и поддержании фонетических навыков. 
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Abstract:  In this article, the issues of popularization of sports, training of skilled trainers and athletes, as well 
as the role of trainers in attracting children to sports and achieving high results are discussed. 
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The development of sports in Uzbekistan has been a priority since the early days of independence, as 

the majority of the population of Uzbekistan is recognized as a rapidly developing country on the world stage. 
President of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev A meeting was held on improving the management system in the 
field, the development of mass sports, the selection and training of talented athletes, strengthening the 
industry with qualified personnel and the construction of modern sports facilities. It was attended by the Prime 
Minister of the Republic of Uzbekistan, State Adviser to the President, heads of relevant ministries and 
committees. 

Popularization of physical culture and sports in our country has been identified as one of the important 
directions of social policy. Because sport promotes a healthy lifestyle in society by strengthening the health of 
the population, educating the younger generation in a healthy and harmonious way. Various diseases prevent 
harmful habits among young people. Sport also plays an important role in shaping high culture and 
patriotism. The achievements in this area will introduce the country to the world and make all our compatriots 
proud. 

During the years of independence, extensive work has been done in this direction. Necessary conditions 
have been created for the population, especially the younger generation, to engage in regular physical culture 
and mass sports. Modern sports complexes have been built in cities and villages. The Umid Nihollari, 
Barkamol Avlod and Universiade competitions have become a means of introducing young people to mass 
sports and a healthy lifestyle. A continuous system for selecting talented children and training professional 
athletes has been created. Boys and girls with outstanding abilities in general education schools and children's 
sports complexes are admitted to children's and youth sports schools, sports colleges and brought up on the 
basis of professional approaches. He is improving his skills in higher education and training sessions. 

 As a result, our athletes are demonstrating the potential of our people to the world, winning high 
victories in prestigious competitions around the world. In particular, our athletes won 13 medals at the 2016 
Olympic Games in Brazil and 31 medals at the Paralympic Games, achieving the highest results in the history 
of sports in our country. 

 The decree of President Shavkat Mirziyoyev dated February 15 this year "On measures to further 
improve the management system in the field of culture and sports" marked a new era in the development of 
sports in our country. According to the decree, the State Committee for Physical Culture and Sports of the 
Republic of Uzbekistan was established. Involvement of the general population in sports, upbringing of a 
physically healthy generation, development of sports industry and infrastructure, holding of mass sports events 
and competitions in cities and districts, National Olympic Committee, sports federations and associations Its 
main tasks are to select, train and improve the skills of talented athletes, train personnel, introduce modern 
technologies in the field and expand international relations. The executive office of the Children's Sports 
Development Fund of Uzbekistan under the Ministry of Public Education of the Republic of Uzbekistan, about 
300 sports educational institutions have been transferred to the State Committee. The Council for the 
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Development of Physical Culture and Mass Sports was established to study and analyze public opinion on 
improving the effectiveness of the development of physical culture and mass sports, to develop proposals for 
improving the work in this area. Representatives of physical culture and sports in 201 districts (cities) have 
been established within the territorial administration. In these areas, the full implementation of state policy, 
decrees and decisions in this area, plays an important role in the development of sports at the grassroots 
level. In addition, this year more than 20 other documents in this area - decrees and resolutions of the 
President, resolutions of the Cabinet of Ministers have been adopted. This also testifies to the state's attention 
to the development of physical culture and sports. 

 As a result of the reforms implemented under the leadership of the President, qualitative changes have 
been felt in the industry. So far this year, our athletes have won 483 gold, 394 silver, 536 bronze, a total of 
1,413 medals at local and international sports competitions. International competitions have been successfully 
held in our country. At the Asian Boxing Championship in Tashkent in May, our athletes won gold medals in 
nine out of ten weight categories. 

The meeting focused on the training of qualified personnel and coaches for sports. The head of our 
state has carried out certain tasks on training, retraining and advanced training in the field of physical culture 
and sports. The Uzbek State Institute of Physical Culture, the main source of knowledge in this area, has been 
relocated to Chirchik. As a result, the institute has the necessary infrastructure for the training and education of 
qualified athletes and coaches, the opportunity to build a modern sports camp. In addition, the institute has 
introduced distance learning from the 2017/2018 academic year. 

A center for scientific and methodological support, retraining and advanced training of specialists in 
physical culture and sports has been established at the Uzbek State Institute of Physical Culture. To date, the 
center has trained more than 800 employees. 

At the meeting, instructions were given to further improve the activities of the institute, the introduction of 
new innovative technologies in the educational process, the establishment of special laboratories for scientific 
research. It was noted that it is necessary to develop a program for 2018-2020 to transform the Institute of 
Physical Education into a modern sports educational institution, to organize training programs on the basis of 
modern scientific achievements. 

The Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan dated June 3 this year "On measures to 
further develop physical culture and mass sports" has become another important document in this area. With 
this decision, a program for the further development of physical culture and mass sports in the Republic of 
Uzbekistan was adopted. In order to further develop physical culture and mass sports in 2017-2021, more than 
995.2 billion soums will be spent on the program, 167 sports facilities, including 90 sports complexes and 77 
swimming pools will be built to strengthen the material and technical base of sports schools. construction, 
reconstruction, overhaul, equipping and re-equipment. This year, 153 playgrounds have been repaired, 232 
modern playgrounds and a sports complex specializing in Olympic and national sports have been 
commissioned in Nukus. The meeting also pointed out the shortcomings in this regard. In particular, the 
construction and reconstruction of 39 sports facilities at the expense of the Children's Sports Development 
Fund was criticized for being behind schedule, delays in equipping swimming pools with modern 
equipment. Tasks were given to eliminate these shortcomings and complete the construction work by the end 
of the year. It was noted that it is necessary to increase the efficiency of the use of sports complexes, to 
involve more young people in them. It was criticized that the cooperation of sports schools, schools of higher 
sports and sports federations in the discovery of talented youth, selection work is not carried out at the 
required level. Instructions were given to create a clear transparent mechanism in this regard and to cover all 
areas. The issues of thorough preparation of Uzbek athletes for prestigious international competitions, 
including the upcoming Olympic and Paralympic Games, were also discussed.  

As part of the implementation of the Presidential Decree of March 9, 2017 on the preparation of Uzbek 
athletes for the XXXII Summer Olympic Games and XVI Paralympic Games in 2020 in Tokyo (Japan), the 
State Committee for Physical Culture and Sports of Uzbekistan In cooperation with the National Olympic 
Committee and sports organizations, a number of measures are being taken to select talented athletes and 
form national teams, organize local and foreign training camps for athletes, and ensure their worthy 
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participation in prestigious competitions. At the meeting, it was criticized that the medals won in international 
competitions are limited to boxing, judo, weightlifting and wrestling. Specific measures have been identified to 
achieve greater success in other potential sports, such as gymnastics, trampoline, athletics, taekwondo, 
kayaking and canoeing, and cycling. The need to strengthen cooperation with international sports federations 
was stressed. 

In the Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan dated August 10, 2013 "On the wide 
involvement of Uzbek athletes in public and sports activities and encouragement of athletes and their coaches, 
who have achieved high results in prestigious international sports competitions," It is noteworthy that care is 
taken to ensure that they are properly rewarded, that their experience and potential are used effectively, that 
they receive higher and specialized education, and that they recover. This document will further improve the 
system of financial incentives for athletes and coaches in Uzbekistan, allowing them to make a worthy 
contribution to the preparation of a reserve of athletes who will successfully participate in prestigious 
international competitions. The meeting also focused on strengthening the work of the lower levels of the State 
Committee for Physical Culture and Sports, the involvement of all segments of the population in sports, the 
development of the private sector and other pressing issues. The purpose of training high-class athletes is that 
athletes should meet the parameters of team and individual world models and be able to withstand adequate 
sports competition. The main purpose of the training of sports resources is that young athletes should be able 
to respond to students in terms of physical, technical-tactical, integral-psychological and functional training, 
and there should be a basis for achieving the results they can achieve. The purpose of mass forms of sports is 
to provide maximum assistance in solving the problems of physical education, to involve the general public in 
physical education, to form a culture of physical culture and to promote a healthy lifestyle. The purpose of the 
training system is related to future results: if this is the fourth anniversary of the Olympics for sports teams, for 
sports reserves to add high reserve athletes, so it is necessary to know future students now. The role of 
predictions in the structure of the multi-year process of training athletes is especially important. If forecasting 
means activity aimed at producing forecasts, then forecasting means activity on the state of a process or an 
object at a certain time in the future. Once the purpose of the system is defined, the system forms one of the 
most important stages in construction. 

   Of particular importance is the management of training and its provision at all levels of personnel and 
logistical multi-year training. This work should be carried out by federal structures with the participation of 
sports federations, physical culture and sports at various levels. The basic system of realization of the 
purposes of training includes exercises, competitions, means of preventive rehabilitation, formation of the 
athlete's personality. Achieving the goals of the training system is directly related to the formation of the 
personality of athletes, the success of the formation of the personality of athletes depends on the 
professionalism of the coach and the training and competitive activities of athletes. Much depends on the 
situation, the structure of the training process, the choice of tools and methods, the balance of exercise and 
competition, the joint work of the coach and the athlete (team). The work on the formation of personal qualities 
is important throughout the career of an athlete - from the beginning of sports to the end of an active life in the 
sport of high achievement. An important factor in the formation of an athlete's personality is theoretical and 
special mental training. 
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Аннотация: В статье исследуется проблематика кризисов и конфликтности городской идентичности в 
подростковом периоде. Затрагивается тема принятия важных решений в жизни, связанных с городской 
идентичностью. В тексте авторы также отмечают, что существует взаимовлияние двух факторов 
подросткового кризиса и городской идентичности. 
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Abstract: The article examines the problems of crises and conflicts of urban identity in adolescence. The topic 
of making important decisions in life related to urban identity is touched upon. In the text, the authors also note 
that there is a mutual influence of two factors of the adolescent crisis and urban identity. 
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Люди, способные контролировать собственные переживания, могут влиять на качество своей 

жизни преимущественно только в положительном ключе. Именно таким образом им удаётся преодо-
леть возрастной кризис, проявляющийся в определенные жизненные периоды. Кризис – это пережива-
ние, возникающее вследствие восприятия человеком действий различных сил [1, c. 327]. Так, одним из 
кризисных периодов в человеческой жизни является подростковый возраст. Кризис данного периода 
является наиболее длительным, он захватывает возраст от 11 до 17 лет [2, с. 37]. Именно такой диапа-
зон выделяет Д. Б. Эльконин, основываясь при этом на критериях смен ведущих форм деятельности. 
Он подразделяет подростковый кризис на два этапа: средний школьный возраст (11‒15 лет), когда ве-
дущей деятельностью является общение, и старший школьный возраст (15‒17 лет), когда на первый 
план выходит учебно–профессиональная деятельность [3, с. 8]. 

В подростковом возрасте наблюдаются сильные эмоциональные переживания, как негативные, 
так и позитивные. В такой период у подростков проявляется острый внутриличностный конфликт. И 
отличительным признаком подросткового возраста является кризис идентичности, связанный с кризи-
сом смысла жизни. Формирование собственной идентичности продолжается на протяжении всей жизни 
человека, но в подростковом возрасте становится более значимой. Подросток задается вопросом лич-
ностного самоопределения, определяет свои ценности и интересы для систематизирования своей кар-
тины мировосприятия. В таком возрасте нередко наблюдается личностная нестабильность, тревож-
ность, растерянность и противоречивость чувств. Перечисленные особенности подросткового возраста 
являются последствиями внутреннего дисбаланса, порожденные стремительным развитием личности 
на данном этапе. 
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На этапе подросткового возраста подросток стремиться определить свое место в обществе, кем 
он видит себя в будущем, и чем он хочется заниматься. Становление идентичности, особенно интен-
сивно проходящее в подростковом возрасте, невозможно без изменения системных социальных свя-
зей. Для того, чтобы изменения произошли человек должен выработать определенные позиции.  

Формирование идентичности в подростковом возрасте также затрагивает городскую идентич-
ность. Некоторые подростки не ощущают себя полноценными людьми в своем родном городе. Такое 
происходит вследствие того, что городская среда проживания не соответствует их ожиданиям и взгля-
дам, и по этой причине они стремятся сменить место жительства. Город в формировании личности 
подростка играет важную роль, ведь человек не может жить в нём, не взаимодействуя с ним. Человек 
тотально включен в пространство города [4, с. 31]. Тотальность имеет телесные, психологические и 
экзистенциальные аспекты, которые позволяют подростку определить свою соразмерность с городом. 
Соразмерность города и человека приводит к формированию городской идентичности у подростка.  В 
подростковом возрасте человек либо осознает свою значимость в жизни города и ощущает себя его 
частью, либо же не соотносит себя с ним. И, если у подростка сформировалась соразмерность города 
и человека, то происходит реализация человеческой сущности. Так, человеку, чтобы принимать важ-
ные решения в своей жизни, при этом не ощущая внутриличностного конфликта, необходимо попы-
таться изменить восприятие внешних условий или же адаптировать внешние обстоятельства для удо-
влетворения собственных желаний.  

Адаптация к внешним условиям предполагает участие в городском планировании. Чувство при-
надлежности к месту, а не отчуждения ведет к сбалансированному развитию, как личности, так и само-
го города. Вовлечение подростков в процесс преобразования городской среды позволяет им реализо-
вать свой творческий потенциал. Выражение потребностей подростков и реагирование на них делает 
жизнь в городе максимально приятной и комфортной. Когда человек воспринимает город, как свой и 
находит свое место в городском пространстве, то образуется прочная связь с городом. Следовательно, 
подростков необходимо интегрировать в городскую жизнь с учетом их интересов. 

В большом городе в толпе царит чувство одиночества, которое может негативно повлиять на 
подростковый кризис и усугубить его течение. Ведь некоторым подросткам очень сложно пережить со-
стояние душевного кризиса, когда вокруг много посторонних и незнакомых людей. Переполненные го-
родские улицы могут вызвать эмоциональное напряжение. Но вместе с тем город может дать ощуще-
ние легкой жизни. Максимальное насыщение разнообразием предметно–объектного мира и интенси-
фикация социальных процессов в повседневной жизни делают город привлекательным, так как в нем 
содержится широкий спектр развлекательных возможностей.  

Большое разнообразие альтернатив усложняет процесс принятия решения, создавая ситуацию 
кризиса. Человек вынужден делать выбор из большого количества вариантов, и это заставляет его ис-
пытывать затруднения, связанные с тем, что нужно остановиться на чём–то одном. Если ему удаётся 
принять какое-либо решение, то он ощущает меньшую удовлетворённость результатом выбранного. 
Сейчас жители городов предъявляют завышенные ожидания ко всему из–за наличия огромного разно-
образия вещей. Исходя из этого, мы делаем вывод, что пережитый человеком негативный опыт, может 
стать причиной появления кризисов и конфликтов [5, с. 166]. Конфликтность городской идентичности 
проявляется в том, что человек не может принять решение касательно своей принадлежности к кон-
кретной городской общности. 

Подростковый возраст ‒ это период самоопределения, который, в частности, касается выбора 
профессии, что может повлечь за собой вынужденную смену городской среды. У каждого человека есть 
город–детства, где он оказывается независимо от своего желания [6, с. 22]. В подростковом возрасте 
ребенок осознает, хочет ли он продолжать жить в этом городе–детства или же нет, и именно в этот мо-
мент появляется город‒выбора, в который человек либо уезжает, либо же остается на прежнем месте 
проживания. Подросток осознает свои ценности и взгляды и соотносит со взглядами и ценностями это-
го города, вследствие чего делает определенный для себя выбор. 

Таким образом, в результате подросткового кризиса и конфликта городской идентичности чело-
век сталкивается со следующими состояниями: неуверенность в себе, потеря перспектив, нарастаю-



Студент года 2021 165 

 

www.naukaip.ru 

щий пессимизм, изменение социальной активности, проявление агрессивного поведения, возникает 
чувство страха, тревоги, появляется депрессия, эмоциональная нестабильность, апатия, упадок сил, 
негодование по поводу каких-либо действий, замешательство, раздражительность и т. д. Исходя из 
этого, личностный кризис, а точнее подростковый, и кризис городской идентичности являются взаимо-
влияющими факторами.  
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Изучение методов, приемов, форм и средств развития воображения имеет огромное значение в 
младшем школьном возрасте. Как показали исследования, изложенные в предыдущих параграфах, у 
младших школьников сензитивный период – это период развития мышления и воображения. Психологи 
отмечают, что если ребенок недостаточно вовлечен в соответствующую для данного периода деятель-
ность, то может наступить задержка психических образований данного периода. Поэтому в условиях 
начальной школы целесообразно создать благоприятные условия для воображения. Наиболее эффек-
тивно это можно сделать на уроках. Связанных с творческим становлением и развитием детей, напри-
мер, на уроках изобразительного искусства [2].  

В 70-е годы XX века А.В. Запорожец представил уникальный метод обучения – метод активиза-
ции возможностей личности с использованием творческого подхода. Он также сформулировал основы 
развития воображения в различных видах учебной деятельности [1]. Сформулировав главные принци-
пы обучения (наглядность, доступность, соответствие возрасту и пр.) с позиции развития воображения, 
автор предложил использовать словесные, наглядные, практические методы и игровые приемы, кото-
рые способствуют развитию творческого воображения. 

Рассматривая более подробно методы и приемы развития воображения, выделяются: словес-
ные, наглядные и практические.  

Словесные методы развития воображения включают:  
- вопросы (наводящие, поисковые), которые могут задаваться ребенку во время подготовки к ра-

боте, ее осуществления, рефлексии и анализе, подведении итогов; 
- рассказ, который на уроках по изобразительной деятельности может использоваться в первой 

части урока, должен быть кратким и соответствовать теме дальнейшей изобразительной деятельности 
детей. В некоторых случаях рассказ может использоваться по результатам изобразительной деятель-
ности ребенка; 

- беседа как метод используется с детьми младшего школьного возраста в формате вопросов, 
интерактивного общения с педагогом и сверстниками; 

- указания как один из словесных методов развития воображения включает общие и индивиду-
альные; 

- пояснения педагога во время урока; 
- художественное слово. 
Наглядные методы для развития воображения на уроках изобразительной деятельности (ИЗО) 

включают рассмотрение, наблюдение, показ (частичный и полный), демонстрацию [3]. Рассмотрение 
используется при знакомстве с художественными произведениями, демонстрации результатов работы, 
способов выполнения художественной деятельности. Показ также используется при знакомстве со спо-
собами и приемами работы.  

На уроках изобразительного искусства в начальной школе целесообразно использовать различ-
ные приемы. В первую очередь, выбор приемов, определяется темой урока, его целью и задачами.  

Художественно-образное воображение в младшем школьном возрасте имеет широкий диапазон 
и может быть выражено различными уровнями развития. В классической науке его развитие строится 
на единстве двух основ: развитие наблюдательности и развитие фантазии. Это виды мышления, 
направлены на развитие воображения и использовании личного опыта.  

Рассматривая формы работы над развитием воображения, ряд ученых  отметить, что они могут 
быть самыми разнообразными: индивидуальная, парная, звеньевая, бригадная, кооперативно группо-
вая и дифференцированно групповая работа. Однако следует отметить, что во фронтальной работе по 
развитию воображения с детьми младшего школьного возраста чрезвычайно сложно обеспечить высо-
кую активность всех учеников. Сложность возникает из-за того, что в произвольно сформированных, 
основанных лишь возрастных признаках, школьных классах всегда будет иметься существенное отли-
чие учеников по уровню учебных возможностей. В индивидуальной форме работы каждый ученик ра-
ботает самостоятельно, темп его работы определяется степенью целеустремленности, развития инте-
ресов, склонностей. Темп работы по развитию воображения с детьми младшего школьного возраста 
зависит от учебных возможностей, подготовленности учеников.  



168 Студент года 2021 

 

XIX международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Таким образом, рассмотрев методы и приемы развития воображения у детей младшего школьно-
го возраста, следует отметить, что применение словесных, наглядных, практических методов и игровых 
приемов способствует развитию их творческого воображения. Формы работы на уроках ИЗО могут 
быть разнообразными.  
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Под речевым дыханием в психолого-педагогической литературе понимается система произволь-

ных психомоторных реакций, тесно связанных с производством устной речи. Его характер подчинен 
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семантическому, лексико-грамматическому и интонационному наполнению высказывания.  Правильно 
сформированное речевое дыхание представляет собой дыхание, которое физиологически обеспечива-
ет плавность устного высказывания как общую характеристику ритмически организованной речи. Рече-
вое дыхание является базой для формирования звукопроизношения и просодической стороны речи. 
Правильно поставленное речевое дыхание способствует формированию нормативного произношения 
звуков, развитию силы и модулированности голоса. В связи с этим в дошкольном учреждении необхо-
димо проводить работу с детьми с речевыми проблемами по развитию речевого дыхания и коррекции 
его нарушений.  

Рассмотрим специфику задач в работе по коррекции нарушений речевого дыхания на примере 
адаптированной основной образовательной программы для дошкольников с тяжелыми нарушениями 
речи муниципального дошкольного образовательного учреждения «Ботовский детский сад» [1]. В про-
грамме представлено содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 
нарушений развития детей, в рамках которой в первый период коррекционной работы (средняя группа) 
осуществляется развитие просодической стороны речи, в том числе развитие правильного речевого 
дыхания и длительности речевого выдоха, закрепление навыка мягкого голосоведения; во второй пе-
риод (старшая группа) – дальнейшее совершенствование речевого дыхания и развитие длительного 
речевого выдоха на материале чистоговорок и потешек с автоматизированными звуками, закрепление 
навыка мягкого голосоведения в свободной речевой деятельности; в третий период (подготовительная 
к школе группа) – дальнейшее совершенствование речевого дыхания и развитие длительного речевого 
выдоха на материале стихотворных текстов с отработанными звуками, развитие навыка мягкого голо-
соведения в свободной речевой деятельности.  

Работа по коррекции речевого дыхания в рамках АООП для детей с ТНР осуществляется учите-
лем-логопедом на фронтальных и индивидуальных логопедических занятиях, воспитателями в сов-
местной деятельности и режимных моментах, инструктором по физической культуре на занятиях и до-
сугах по физическому развитию, музыкальным руководителем на занятиях и досугах по музыкальному 
воспитанию.  

Задачей учителя-логопеда в процессе коррекции речевого дыхания на индивидуальных занятиях 
является в первую очередь формирование базы для постановки звуков, поэтому упражнения, игры, 
комплексы дыхательной гимнастики подбираются исходя из особенностей конкретного ребёнка. 
Наиболее часто используются упражнения «Снежинка», «Футбол», «Задуй свечку», «Хомячок», 
«Накорми голодные овощи» и другие. Данные упражнения направлены на формирование целенаправ-
ленной и сильной воздушной струи, плавного речевого выдоха, дифференциацию ротового и носового 
вдоха и выдоха. На фронтальных занятиях учитель-логопед может проводить дыхательные упражне-
ния в виде гимнастики в начале занятия, динамической паузы в середине занятия, релаксации в конце. 
На фронтальных занятиях чаще всего целью является формирование координации между дыханием и 
фонацией. 

Воспитатели при работе по коррекции нарушений речевого дыхания у детей с нарушениями речи 
могут ставить перед собой различные задачи. Это может быть формирование правильного физиологи-
ческого дыхания, которое является базой для развития речевого дыхания. Такая работа проводится во 
время утренней зарядки, закаливания, во время прогулок в тёплое время года. Работа по развитию ко-
ординации между дыханием и фонацией проводится воспитателем в рамках театрализованной дея-
тельности, работы с художественной литературой, при разучивании стихов и текстов песен.  

     Задача инструктора по физической культуре – работа по укреплению мышц дыхательного ап-
парата, формирование навыков физиологического дыхания, в частности работа по формированию гру-
до-брюшного типа дыхания как наиболее рациональной базы для речевого дыхания. Инструктор по 
физической культуре включает дыхательные упражнения в организованную образовательную деятель-
ность по физическому воспитанию, составляет картотеки динамических дыхательных упражнений для 
использования воспитателями в свободной деятельности.  

Музыкальный руководитель в первую решает задачи по формированию у детей правильных 
навыков певческого дыхания. Однако принципы формирования певческого дыхания во многом схожи с 
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принципами формирования речевого, поэтому музыкальный руководитель работает в том числе и над 
формированием у детей навыков речевого дыхания. Основными задачами этой работы являются фор-
мирование рациональности выдоха, умения распределить дыхание на фразу, формирование коорди-
нации между дыханием и фонацией, формирование плавности выдоха и, следовательно, мягкого голо-
соведения.  

Совместно с учителем-логопедом музыкальный руководитель проводит занятия по логоритмике, 
на которых также решаются задачи по коррекции нарушений речевого дыхания. На логоритмических 
занятиях ставятся задачи по формированию и закреплению навыков правильного речевого дыхания в 
музыкально-ритмической деятельности. Педагоги проводят дыхательную гимнастику под музыкальное 
сопровождение, комбинируя дыхательные упражнения с танцевальными движениями, включают дыха-
тельные упражнения в подвижные игры с пением (комплекс таких упражнений представлен в приложе-
нии 2), занимаются ритмодекламацией. 

Таким образом, работа по коррекции нарушений речевого дыхания у детей дошкольного возрас-
та с нарушениями речи строится на основе адаптированной основной образовательной программы, 
проводится всеми специалистами дошкольного учреждения, каждый из которых вносит свой вклад в 
формирование правильного речевого дыхания у дошкольников с ТНР.  

Правильное речевое дыхание является одним из базовых навыков для формирования чистой и 
благозвучной речи, в связи с чем существует достаточное количество различных методик по его фор-
мированию. 

  Рассмотрим подборку методик, направленных на коррекцию нарушений речевого дыхания у де-
тей старшего дошкольного возраста с нарушениями речи. 

Одной из наиболее известных методик работы над формированием навыков дыхания является 
«Дыхательная гимнастика» А.Н. Стрельниковой [2].  Гимнастика создана оперной певицей Алек-
сандрой Николаевной Стрельниковой и её матерью Александрой Северовной, преподавателем пения.  
Базовый комплекс гимнастики состоит из 13 упражнений. Особенностью и важным преимуществом ды-
хательной гимнастики А.Н. Стрельниковой является использование форсированного вдоха и вовлече-
ние самой мощной дыхательной мышцы – диафрагмы, что способствует формированию диафрагмаль-
ного типа дыхания. Дыхательная гимнастика Стрельниковой заключается в тренировке короткого, рез-
кого, шумного вдоха через нос с частотой приблизительно 3 вдоха за 2 секунды с последующим абсо-
лютно пассивным выдохом через нос или рот. Одновременно со вздохом выполняются движения, вы-
зывающие сжатие грудной клетки. В педагогической практике иногда выполняют упражнения с одно-
временным произнесением различных звуков, то есть логопед может использовать эту гимнастику на 
занятиях по автоматизации поставленных звуков.  

Следующая методика – «Комплексы упражнений для формирования правильного речевого 
дыхания» О.В. Бурлакиной[3, с. 3-8]. Целью комплекса является выработка естественной координи-
рованной работы всех мышц, участвующих в речевом дыхании. Комплексы упражнений представлены 
группами «Упражнения в положении лёжа», «Упражнения в положении сидя», «Упражнения в положе-
нии стоя», «Упражнения на шведской стенке», «Упражнения с мячом», «Упражнения со скакалкой». Все 
упражнения предполагают рефлекторный, неконтролируемый вдох, который производится во время 
движения, то есть регулятором нормы вдыхаемого воздуха является само движение, внимание уделя-
ется только выдоху. К каждому комплексу упражнений предлагается речевой материал, построенный 
по аналитико-синтетическому принципу: звук – слог – слово – фраза – текст. Автор рекомендует ис-
пользовать данную методику на прогулках, логопедических занятиях, занятиях психолога, в совместной 
деятельности родителей с детьми. 

Одним из наиболее интересных пособий для детей дошкольного возраста по коррекции наруше-
ний речевого дыхания является пособие Н.В. Нищевой «Весёлая дыхательная гимнастика» [4]. 
Наглядно-дидактическое пособие предназначено для развития физиологического дыхания ребенка 
дошкольного возраста и подготовки артикуляционного аппарата к формированию сложных звуков рус-
ского языка. Каждое упражнение гимнастики снабжено картинками и описано в четверостишии. Для 
каждого упражнения автором даны методические рекомендации. Пособие может быть использовано 
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учителем-логопедом на индивидуальных занятиях с детьми, воспитателем в совместной деятельности, 
а также родителями. В пособии представлены такие упражнения как «Одуванчик», «Позёмка», «Мыль-
ные пузыри», «Футбол», «Осенние листья», «Паровоз», «Кораблик» и другие.  

Ещё одна методика разработана Екатериной Борисовной Квернадзе – «Базовое вокальное 
дыхание» [5, с.35]. Е.Б. Квернадзе – эстрадная певица, преподаватель эстрадного пения. Данная ме-
тодика направлена на формирование навыков певческого дыхания, однако в работе над певческим и 
речевым дыханием много общих подходов и принципов, поэтому элементы данной методики возможно 
использовать в коррекции нарушений речевого дыхания у дошкольников с речевыми проблемами. 
Первый этап работы над дыханием по данной методике – теоретический. Для детей дошкольного воз-
раста он может проходить в форме беседы: педагог рассказывает и показывает детям как правильно 
делать вдох, какие мышцы помогают нам правильно дышать, для чего нужно уметь правильно дышать. 
Второй этап – это работа над темпоритмом дыхательных движений. На этом этапе педагог учит детей 
делать короткие длинные вдохи и выдохи, формирует ровные дыхательные движения, выполняя 
упражнения под счёт, метроном, музыкальное сопровождение. Третий этап – работа над фонационным 
дыханием. Используются вокальные упражнения, состоящие из звуков, слогов, фраз. Четвёртый этап – 
работа над скороговорками. Отрабатывается динамика, длительность расхода дыхания во фразах. Пя-
тый этап – работа над стихами, баснями, диалогами, песнями, совершенствование дыхательных навы-
ков, усвоенных на предыдущих этапах. 

Таким образом, существует большое количество методик, которые педагоги могут использовать 
для коррекции нарушений речевого дыхания у детей с ТНР. 
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Аннотация: В статье приводится обзор научных данных и рассматриваются молекулярные механизмы 
патогенеза болезни Альцгеймера и ее генетические аспекты. Проводится анализ роли образования 
нейрофибриллярных клубочков и бета-амилоида, его процессинг и последующая агрегация, связь с 
Тау-белком. Показана сложность взаимосвязи всех ступеней патогенеза, что затрудняет поиск мише-
ней для терапии. Так же рассмотрено современное лечение. 
Ключевые слова: деменция, болезнь Альцгемера, тау-белок, бета-амилоид, патогенез, нейрофиб-
риллярные клубочки 
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Abstract: The article provides an overview of scientific data and examines the molecular mechanisms of the 
pathogenesis of Alzheimer's disease and its genetic aspects. The role of the formation of neurofibrillary tan-
gles and beta-amyloid, its processing and subsequent aggregation, connection with Tau protein is analyzed. 
The complexity of the relationship of all stages of pathogenesis is shown, which makes it difficult to find targets 
for therapy. Modern treatment is also considered. 
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Введение 
Болезнь Альцгеймера (БА) - хроническое нейродегенеративное заболевание, наиболее частая 

форма деменции у пожилых людей [1, 2]. 
Клинически БА характеризуется гетерогенным набором симптомов, включая прогрессирующее 

ухудшение памяти, снижение зрительно-пространственных функций, афазию и исполнительную дис-
функцию. Кратковременная потеря памяти - наиболее частый ранний симптом БА [1, 3-5]. Гистопатоло-
гически БА проявляется амилоидными бляшками и нейрофибриллярными клубочками (NFT). Амилоид 
β (Aβ) является основным компонентом сенильных бляшек, тогда как аномально гиперфосфорилиро-
ванный тау-белок вызывает NFT [6, 7].  Наряду с бляшками Aβ и NFT, нарушения нейрогенеза и синап-
тической пластичности гиппокампа, синаптический дефицит и глубокая нейродегенерация также явля-
ются основными особенностями БА [8]. Изменения нейрогенеза и синаптической пластичности гиппо-
кампа могут лежать в основе когнитивной дисфункции при БА [9, 10]. Кроме того, несколько исследова-
ний показали, что потеря синапсов лучше коррелирует со снижением когнитивных функций, чем нагруз-
ка Aβ или NFT [11].  

Образование β-амилоида 
Амилоид-β, образующий у больных БА внеклеточные скопления (амилоидные бляшки), пред-

ставляет собой побочный продукт метаболизма мембранного белка - предшественника амилоида-β. 
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Ген APP расположен в хромосоме 21q21 и имеет три транскрипта: APP695, APP751 и APP770. Белок 
APP695 является основным вариантом, экспрессируемым в нейронах, тогда как APP751 экспрессиру-
ется в астроцитах [12]. 

Неамилоидогенный процессинг 
Неамилоидогенное расщепление APP происходит с участием α-секретазы с образованием 

sAPPα и a-С-концевого фрагмента (a-CTF) в домене Aβ, расположенном между Lys16 и Leu17, что 
предотвращает появление амилоида. После этого α-CTF расщепляется γ-секретазой, в результате чего 
образуется усеченный на N-конце Aβ17–42 (p3) и цитоплазматический пептид AICD (растворимый 
внутриклеточный домен APP). Образуемый p3 считается менее нейротоксичным, в отличие от типично-
го Aβ, он обнаруживается в агрегированной форме при преамилоидных поражениях, в частности, у па-
циентов с синдромом Дауна [13]. sAPPα обладает нейропротективными свойствами, защищая от токси-
ческого действия амилоида [14]. 

Амилоидогеннный процессинг 
 При амилоидогенном же расщеплении, под действием β-секретазы, APP расщепляется у N-

конца амилоида с образованием sAPPβ и β-CTF. При воздействии γ-секретазы на β-CTF Aβ отсоединя-
ется в межклеточное пространство и образуется AICD [15]. 

Завершающая стадия 
Завершающая стадия происходит под действием γ-секретазы, состоящей из четырех основных 

субъединиц: пресенилина-1/2 (PSEN-1/2), никастрина, переднего дефекта глотки-1 (APH-1) и усилителя 
пресенелина-2 (PEN-2). Она гидрализует интегральные белки типа I, включая APP и Notch-рецепторы, 
в процессе, называемом внутримембранным протеолизом [16]. γ-секретаза режет мембранные белки 
последовательно: при первом расщеплении эндопептидазой (ε-сайт) высвобождается домен AICD, ко-
торый транслоцируется в ядро, а оставшийся фрагмент N-концевого трансмембранного домена (TMD) 
последовательно разрезается с помощью карбоксипептидазоподобной активности γ-секретазы (γ-
расщепления). Продукты эндопептидазы, Aβ49, либо Aβ48, затем обрабатывают вдоль двух основных 
линий продуктов: Aβ49 → Aβ46 → Aβ43 → Aβ40 или Aβ48 → Aβ45 → Aβ42 → Aβ38. Каждое γ-
расщепление удаляет короткий С-концевой пептид из TMD, уменьшает его гидрофобность и увеличи-
вает вероятность высвобождения. Секреция N-концевого фрагмента завершает эту последователь-
ность [17]. Активность карбоксипептидазы определяет количество срезов на субстрате, длину N-
концевых продуктов; при ее низкой эффективности образуются длинные и склонные к агрегации пепти-
ды Aβ. Считается, что именно снижение карбоксипиптедазной активности γ-секретазы при многократ-
ной обработке белков и вследствие этого увеличения уровней Aβ43 и Aβ42, а также других более 
длинных пептидов Aβ, таких как Aβ45 и Aβ46, лежит в основе развития семейной формы заболевания 
(fAD) [18]. Несколько мутаций гена APP в C-концевой части домена Aβ изменяют процесс расщепления 
APP γ-секретазой, что приводит к сдвигу в процессинге, который увеличивает образование высокоами-
лоидогенного Aβ42 при одновременном уменьшении Aβ40 [19]. Существует гипотеза, что именно поте-
ря физиологической функции γ-секретазы вызывает нейродегенерацию, тогда как изменения в пепти-
дах Aβ играют вторичную роль в развитии заболевания [20]. Функцию γ-секретазы определяют гены 
PSEN1 и PSEN2. Белки PSEN1 и PSEN2 локализуются в эндоплазматическом ретикулуме и аппарате 
Гольджи, где они играют важную роль в процессинге белка APP. Выявлено 185 доминантных мутаций 
PSEN1, что составляет примерно 80% fAD. В PSEN2 же идентифицировано 13 доминантных мутаций, 
на которые приходится примерно 5% fAD [21]. Некоторые кластеры мутаций генов PSEN1 и PSEN2 
происходят в трансмембранных доменах. Мутации в них влияют на функцию γ-секретазы по трем ме-
ханизмам: ингибирование на начальной стадии эндопротеолитического расщепления, преждевремен-
ное высвобождение более длинных промежуточных Aβ и расщепление АРР в положении 49-50 или 51-
50 [22]. 

Агрегация амилоида 
Образование амилоидных бляшек может способствовать нарушению клиренса амилоида, в свя-

зи с тем, что связанные в бляшки Aβ сложнее вывести через гематоэнцефалический барьер (ГЭБ). При 
этом Аβ40 является слабо агрегирующим, в то время как Аβ42 обладают большей склонностью к агре-
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гации из-за своей высокой гидрофобности. Агрегация амилоида состоит из двух этапов – термодина-
мически невыгодной нуклеации и последующего роста агрегата при достижении им некоторого крити-
ческого значения, после которого присоединение новых молекул становится термодинамически выгод-
ным. Таким образом ядро является своего рода «затравочным» комплексом, который запускает про-
цесс олигомеризации. Aβ42 быстро образует ядро бляшки, он действует как матрица, способствующая 
присоединению менее гидрофобной Aβ40, которая не способна самостоятельно вызывать процессы 
нуклеации [23]. На первом этапе большую роль в ускорении агрегации может играть изоформа гена 
APOЕε4, кодирующая белок, способный связывать, транспортировать и включать в состав агрегата Аβ. 
Была также обнаружена положительная связь между APOЕ4 и плотностью нейритных бляшек [24]. Мо-
номерные и олигомерные структуры могут откалываться от основной бляшки и либо образовывать яд-
ро новых бляшек, что делает этот процесс самораспространяющимся, либо воздействовать на нейро-
ны. Считается, что именно растворимые олигомеры, а не бляшки, являются основной причиной синап-
тической дисфункции и, в конечном счете, нейродегенерации [25]. 

Гиперфосфорилированный тау 
В нормальных физиологических условиях белок Тау входит в состав микротрубочек, помогает 

поддерживать структуру цитоскелета и функционирует как внутриклеточная транспортная система. Тау 
взаимодействует с α- и β-тубулином, и состояние фосфорилирования имеет решающее значение для 
стабилизации полимеров тубулина [26]. Взаимодействие бета-амилоида с сигнальными белками, в том 
числе Fyn - киназой, гликоген-синтазой киназой-3β, циклин-зависимой киназой-5 (CDK5), членами се-
мейства МАРК, такими как ERK и JNK, и р21-активируемой киназой участвует в гиперфосфорилирова-
нии Тау-белка. Гиперфосфорилирование тау делает его восприимчивым к конформационным измене-
ниям в результате образования парных спиральных нитей и последующих NFT [8]. 

Лечение 
На данный момент существует только два класса препаратов, одобренных для лечения БА, 

включая ингибиторы фермента холинэстеразы (природные, синтетические и гибридные аналоги) и ан-
тагонисты N-метил-d-аспартата (NMDA). Некоторые физиологические процессы при БА разрушают 
ацетилхолин-продуцирующие клетки, что снижает холинергическую передачу через мозг. Ингибиторы 
ацетилхолинэстеразы, которые классифицируются как обратимые, необратимые и псевдообратимые, 
приводят к повышению уровня ацетилхолина в синаптической щели [27–29]. С другой стороны, сверх-
активация NMDAR вызывает увеличение поступающего Ca2 +, что способствует гибели клеток и синап-
тической дисфункции. Антагонист NMDAR предотвращает чрезмерную активацию рецептора глутамата 
NMDAR и, следовательно, приток Ca2 +, и восстанавливает его нормальную активность. Несмотря на 
терапевтический эффект этих двух классов, они эффективны только при лечении симптомов БА, но не 
излечивают и не предотвращают заболевание [30, 31]. С другой стороны, большинство модифицируе-
мых факторов риска БА, таких как сердечно-сосудистые заболевания или образ жизни, можно предот-
вратить без медицинского вмешательства. Исследования показали, что физическая активность может 
снизить риск возникновения БА за счет активации васкуляризации мозга, синаптической пластичности, 
нейрогенеза и уменьшения воспаления вследствие уменьшения продукции Aβ, что приводит к улучше-
нию когнитивной функции у пожилых людей. Более того, средиземноморская диета (MD), интеллекту-
альная активность и высшее образование могут уменьшить прогрессирование болезни Альцгеймера и 
предотвратить потерю памяти.[32] 

Вывод 
Болезнь Альцгеймера — это разрушительное нейродегенеративное заболевание. Независимо от 

различных этиопатогенных механизмов, вовлеченных в БА, нейрогенная и синаптическая недостаточ-
ность являются общим признаком БА и играют ключевую роль в когнитивной дисфункции. Лечение БА, 
к сожалению, пока остается симптоматическим, без изменения прогноза заболевания. Поэтому даль-
нейшая разработка новых сильнодействующих, селективных и эффективных лекарственных средств 
для лечения пациентов с БА и лиц, подверженных риску развития заболевания, является одной из 
приоритетных задач 21 века. 
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Аннотация:  ГБУЗ «Матвеевская РБ» обслуживает 12 919 чел. прикрепленного населения на 2010 год, 
в 2009 году данный показатель составлял - 12 417 чел. В 2010 рождаемость (на 1000 населения) со-
ставила 10,9 (120), а общая смертность составила 17,4. В итоге в 2010 отмечается естественная убыль 
населения - 6,5. Отмечается снижение общей заболеваемости с 2219,4 в 2010 г. до 2095, однако пер-
вичная заболеваемость в 2010 идентичная данному показателю в 2009 г. 
Ключевые слова: районная больница, укомплектованность, смертность, профилактика. 
 
ANALYSIS OF THE ACTIVITIES OF THE MEDICAL ORGANIZATION OF THE MATVEEVSKY DISTRICT IN 

2010 
 

Shakhov Kirill Vyacheslavovich, 
Vidrevich Svetlana Eduardovna, 

Khvalyova Natalia Alexandrovna, 
Dobrynin Alexey Sergeevich 

 
Annotation: Matveevskaya District Hospital serves 12,919 people of the attached population in 2010, in 2009 
this figure was 12,417 people. In 2010, the birth rate (per 1000 population) was 10.9 (120), and the total mor-
tality was 17.4. As a result, in 2010 there was a natural decline of the population - 6.5. There is a decrease in 
the overall incidence from 2219.4 in 2010 to 2095, but the primary incidence in 2010 is identical to this indica-
tor in 2009. 
Key words: district hospital, staffing, mortality, prevention. 

 
Материал и методы. Численность прикрепленного населения (чел.) 12919;  в т.ч. взрослого  

10518 ; детского  2401. 
При анализе медицинской деятельности медицинской организации матвеевского района  нами 

были использованы и подсчитаны показатели, которые характеризуют  штаты  ГБУЗ «Матвеевской РБ» 
(показатель укомплектованности врачебными кадрами в целом, показатель укомплектованности вра-
чами терапевтами участковыми, коэффициент совместительства, коэффициент совместительства те-
рапевтов,  доля врачей, имеющих высшую квалификационную категорию, доля врачей, имеющих 
первую квалификационную категорию и т.д).  

Посчитаны показатели деятельности абмулаторно-поликлинической организации. 
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Для анализы деятельности  ГБУЗ «Матвеевской РБ» нами были рассмотрены и отобраны сведе-
ния о медицинской организации (форма №30, форма №17 и форма №12). 

Показатели, характеризующие штаты ГБУЗ «Матвеевская РБ» на 2010 год: 

 Показатель укомплектованности врачебными кадрами в целом по МО – 34,25х100/45,75 = 
78% (штаты не укомплектованы, норматив – 100%); 

 Коэффициент совместительства – 34,25/26 = 1,3 (выше нормы, при норме 1,0); 

 Показатель укомплектованности врачами терапевтами участковыми – 4x100/5 = 80% (штаты 
не укомплектованы при нормативе в 100%); 

 Коэффициент совместительства терапевтов – 4/4 = 100% (штаты укомплектованы); 

 Доля врачей, имеющих высшую квалификационную категорию – 0х100/28 = 0 (Отсуствуют 
врачи, имеющие высшую квалификационную категорию); 

 Доля врачей, имеющих первую квалификационную категорию – 10/28 = 35,7% (высокий 
удельный вес); 

 Доля врачей, имеющих сертификат специалиста – 25х100/28 = 89,3%. 
Показатели деятельности абмулаторно-поликлинической организации ГБУЗ «Матвеевская РБ»: 

 Среднее число посещений на 1 жителя (Число посещений врачей, включая профилактиче-
ские + число посещений врачами на дому (всего))/ среднегодовая численность населения) - 
94531+1699/12919 = 7,45 (ниже среднего уровня, при нормативе в 9,0); 

 Удельный вес посещений с профилактической целью (Число посещений врачей, включая 
профилактические (всего) –  число посещений сделанных по поводу заболеваний) × 100% / число по-
сещений врачей, включая профилактические)  - (94531-38358)х100/94531 = 59,4% (Незначительное 
преобладание удельного веса); 

 Охват населения профилактическими медицинскими осмотрами - 7186х100/7186 = 100% 
(соответствует нормативному показателю); 

 Первичная заболеваемость взрослого населения - 3597х1000/10518 - 324‰ (ниже среднего 
уровня 

 Общая заболеваемость взрослого населения - 4172х1000/10518 - 396,6 ‰ (ниже среднего 
уровня); 

 Показатель смертности на дому лиц трудоспособного возраста - 27х1000/10518 = 2,6 ‰  (ни-
же среднего уровня). 

Заключение 
При проведении анализа деятельности МО Матвеевского района отмечается неудовлетвори-

тельная укомплектованность штатов - как участковыми терапевтами, так и врачебными кадрами в це-
лом (низкие показатели укомплектованности и достаточно высокий коэффициент совместительства). 
Низкая квалификация медицинского персонала: отсутствие врачей с высшей категорией и низкий про-
цент врачей, имеющих категорию. Сертификаты специалистов имеют  только 89,3% врачей. 

Показатель посещаемости поликлиники не соответствует среднему уровню по области - ниже его 
на 1,5, удовлетворительный удельный вес посещений с профилактической целью - 59,4%, но крайне 
низкий удельный вес посещений врачами терапевтами участковыми  на дому, посещений врачей тера-
певтов участковых с профилактической целью . 

Достаточно низкий уровень первичной и общей заболеваемости взрослого населения по области.  
В структуре первичной заболеваемости преобладают болезни органов дыхания, в меньшей степени 
болезни органов пищеварения, некоторые инфекционные и паразитарные болезни, болезни глаза и его 
придаточного аппарата. Высокий показатель охвата населения профилактическими медицинскими 
осмотрами, соответственно профилактические мероприятия были выполнены в полном объеме. 

Также хочется отметить, что по скорой помощи процент обслуженных вызовов в течение двух 
часов составил 100%, доезжаемость на экстренные вызовы до 20 мин составила 99,1%.Эффективнее 
сработал мобильный ФАП, в сравнении с 2016 г. количество выездов увеличилось с 716 до 1152 при 
том, что число обслуженных лиц уменьшилось с 4445 до 3036. 
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Увеличилась заболеваемость венерическими болезнями с 107,1 до 118,2 на 100 тыс. нас. , ВИЧ-
инфекцией с 8,9 до 36,4 на 100 тыс. нас., злокачественными образованиями с 481,7 до 536, 6 на 100 
тыс. нас., однако значительно уменьшилась заболеваемость туберкулезом с 71,4 до 54,6 на 100 тыс. 
населения. 

В течение 2 лет в районе отсутствует материнская смертность. Педиатры района провели дис-
пансеризацию опекаемых детей, детей-сирот — 100% проживающих на территории, несовершеннолет-
них - 100,0%. 

Имеются данные о 17 завершенных судебных делах с участием ГБУЗ "Матвеевская РБ": В каче-
стве ответчика - 15, в качестве истца - 2. Организация имеет 12 лицензий по 7 видам лицензируемой 
деятельности: ЕГРЮЛ - 8, Роспотребнадзор - 1, Росздравнадзор - 3. 

По состоянию на 01 января 2010 г. нет просроченной кредиторской задолженности. Целевые по-
казатели по заработной плате («дорожная карта») в 2010 г. выполнены полностью. Государственное 
план-задание ОМС в целом выполнено. 

На основании всего вышеизложенного деятельность данного МО можно считать не-
удовлетворительной. 

Основные причины указанных недостатков в работе МО заключаются в низкой квалификации 
персонала и в недостатке профилактических мероприятий, проводимых  МО. 

 
Пути устранения недостатков представляются следующие: 

  повышение квалификации врачебного персонала; 

  необходимо доукомплектовать штаты (участковых терапевтов и врачей в целом); 

 усилить профилактическую направленность деятельности поликлиники и контроль за выполне-
нием профилактических мероприятий; 

  контроль за выполнением профилактических мероприятий; 
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Аннотация: Целью исследования явилось выявление морфофункциональных особенностей постна-
тального развития семенников потомства, полученного в условиях экспериментального гипотиреоза у 
матери. Семенники потомства, полученного в условиях  экспериментального гипотиреоза у матери  на 
60 сутки после рождения изучены морфологическими, морфометрическими, иммуноферментными и 
статистическими методами исследования.Установлено, что экспериментальный гипотиреоз, воспроиз-
веденный у самок крыс приводит к выраженному нарушению структурного и функционального станов-
ления яичек потомства, что подтверждается изменением количественных и качественных характери-
стик половых и эндокринных клеток органа.  
Ключевые слова: гипотиреоз беременных, потомство, постнатальный онтогенез, семенники, сперма-
тогенез 
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Abstract:The aim of the study was to identify the morphofunctional features of the postnatal development of 
the testes of the offspring obtained under the conditions of experimental hypothyroidism in the mother. The 
testes of the offspring obtained under the conditions of experimental hypothyroidism in the mother on the 60th 
day after birth were studied by morphological, morphometric, enzyme immunoassay and statistical research 
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methods. It was found that experimental hypothyroidism, reproduced in female rats, leads to a pronounced 
disruption of the structural and functional formation of the testicles of the offspring, which is confirmed by a 
change in the quantitative and qualitative characteristics of the reproductive and endocrine cells of the organ. 
Key words: hypothyroidism of pregnant women, offspring, postnatal ontogenesis, testes, spermatogenesis. 

 
Актуальность.  Среди дисфункций щитовидной железы особое место занимает так называемый 

«материнский гипотиреоз» (гипотиреоз беременных или гестационный гипотиреоз), который за послед-
ние годы привлекает все большее внимание исследователей [1,5,6,7]. Актуальность проблемы гипоти-
реоза беременных в практике врачей различных специальностей несомненна, поскольку при дефиците 
тироидных гормонов, необходимых для нормального развития и функционирования практически каж-
дой клетки организма человека, развиваются тяжелые изменения всех без исключения органов и си-
стем [3,7] 

Несмотря на значительные успехи в изучении развития репродуктивной системы, интерес иссле-
дователей к влиянию дисгормональных состояний материнского организма во время беременности на 
гистогенез репродуктивной системы плодов, остается высоким. Интерес к этой проблеме в значитель-
ной мере связан и с тем, что в последние годы зарегистрировано увеличение частоты патологических 
состояний репродуктивной системы потомства, вызванных изменениями гормонального статуса матери 
при беременности  [2,3,8,10]. Несмотря на высокий интерес к проблеме влияния тироидных гормонов 
на развитие плода и его репродуктивную сферу, отмечается фрагментарность и противоречивость 
имеющейся по этому вопросу информации. Малоизученным, но вместе с тем, важным с теоретической 
и практической точки зрения, является вопрос о механизмах влияния экспериментального гипотиреоза 
у матери на развитие репродуктивной системы потомства [4,9]. 

Цель исследования: выявление морфофункциональных особенностей постнатального развития 
семенников потомства, полученного в условиях экспериментального гипотиреоза у матери.  

Материал и методы исследования.  
Работа выполнена на белых половозрелых нерожавших лабораторных крысах-самках линии 

«Вистар» массой тела 150-180 г и у их потомств   (30 крысят-самцов). Крыс-самок разделили на 2 груп-
пы по 15 особей в каждой: у крыс первой группы моделировали экспериментальный гипотиреоз путём 
введения per os антитиреоидного препарата мерказолил в дозе 5 мг на 100 г массы тела в течение 14 
суток, далее в течение месяца им давали поддерживающую дозу мерказолила из расчета 2,5 мг на 100 
г массы тела, а второй группе самок вместо мерказолила ввели равный объем стерильного физиологи-
ческого раствора. После лабораторного подтверждения экспериментального гипотиреоза, самок опыт-
ной и контрольной групп спаривали с интактными здоровыми самцами. Введение поддерживающей 
дозы мерказолила опытной группе самок продолжали вплоть до окончания периода грудного кормле-
ния (до 21 суток после рождения). 

Крысята, родившиеся от матерей с экспериментальным гипотиреозом составили опытную группу 
(15 крысят-самцов), а крысята от интактных крыс - контрольную (15 крысят-самцов). Оценку генератив-
ной функции семенников осуществляли у 60-суточных крысят (по достижению ими полового созрева-
ния для исключения влияния возрастных изменений в яичках на результаты исследования). Методом 
иммуноферментного анализа в сыворотке крови крысят-самцов обеих групп определяли содержание 
свободного тироксина (Т4), тиреотропного (ТТГ), лютеинизирующего (ЛГ), фолликулостимулирующего 
(ФСГ) гормонов и тестостерона (ТС). 

Для морфологических исследований семенники после их взвешивания фиксировали в 10% 
нейтральном формалине на фосфатном буфере (рН-7,3). Парафиновые срезы толщиной 5-7 мкм, 
окрашенные гематоксилином и эозином, исследовали с помощью морфологических и морфометриче-
ских методов.  

Полученные цифровые данные обрабатывали методом вариационной статистики на компьютере 
Pentium IV, достоверными считали различия, удовлетворяющие Р<0,05. 
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Результаты и их обсуждение.  Определение в сыворотке крови уровня гормонов (свободного  

Т4, ТТГ, ЛГ, ФСГ и ТС), которые играют ключевую роль в гипофизо-тиреоидно-гонадных взаимоотноше-
ниях показало, что экспериментальный гипотиреоз, вызванный у самок до беременности, приводил к 
существенным изменениям гормонального баланса в организме потомства. У крыс 60-суточного воз-
раста отмечалось уменьшение уровня свободного Т4 у подопытных животных в 2-3 раза по сравнению с 
контролем, что свидетельствует о глубоком подавлении гормонобразующей функции щитовидной же-
лезы. В ответ на это по типу обратной связи в 2-3,5 раза повышалась концентрация ТТГ гипофиза, что 
можно рассматривать как компенсаторная реакция эндокринной системы в ответ на блокаду функции 
щитовидной железы.  

Данные по изучению уровня гонадотропных и половых гормонов показали, что у опытных живот-
ных, содержание ЛГ и ФСГ уменьшалось в 5-10 раз по сравнению с контролем. Как результат этого, у 
опытных животных отмечено 3-4-х кратное уменьшение содержания ТС в крови. 

Таким образом, у крысят, полученных в условиях экспериментально вызванного гипотиреоза у 
матери выявлено существенное снижение уровня гонадотропных гормонов гипофиза и концентрации 
тестостерона, вырабатываемого семенниками.  

Учитывая тот факт, что масса органа является одним из показателей его функционального со-
стояния, нами производился анализ абсолютного и относительного веса семенников у опытных и кон-
трольных крысят. По нашим данным, у 60-дневных опытных крыс масса тела составила 174,3+7,1 г, 
масса семенников - 1,7+0,13 г, индекс массы семенников был равен – 0,97+0,01, тогда как у контроль-
ных животных данные показатели составили 168,6+5,4 г., 1,58+0,14 г и 0,89+0,01 соответственно. Ана-
лиз полученных данных показал, что экспериментальный гипотиреоз у матери, воспроизведенный до 
беременности сопровождался тенденцией к увеличению массы семенников, массы тела в целом, а 
также индекса массы семенников, но без достоверных изменений этих показателей.   

Морфологические исследования семенников показали, что у опытных крысят на 60 сутки после 
рождения на фоне относительно интактных семенных канальцев выявлены канальцы с деструкцией и 
экструзией сперматогенных клеток. Отмечался отек и полнокровие интерстициальной ткани. Структура 
клеток сперматогенного пласта в отдельных канальцах была нарушенной – наблюдалась дислокализа-
ция сперматоцитов и сперматид в результате выраженного межклеточного отека. На фоне отека в не-
которых канальцах обращало на себя внимание уменьшение числа сперматогенных клеток, главным 
образом сперматоцитов и сперматид. Значительно уменьшилось число сперматозоидов в просвете 
канальцев, а в ряде канальцев они полностью отсутствовали. Наряду с отеком в интерстициальной 
ткани отмечено наличие деструктивных или разрушенных клеток Лейдига.  

Для выяснения количественных аспектов морфологических изменений семенников нами были 
проведены морфометрические исследования, позволившие получить более конкретные сведения о 
состоянии процесса сперматогенеза и эндокринной функции в семенниках в условиях гипотиреоза у 
матери.  

Гипотиреоз, вызванный у матери до беременности, привел к уменьшению числа канальцев, 
активно продуцирующих сперматозоиды на 19% по сравнению с контролем.  Соответственно с этим 
уменьшался и индекс сперматогенеза, который составлял 80% от контрольных величин. Но, наиболее 
всего уменьшался средний диаметр извитых канальцев, который составлял 77% от контроля. Эти 
данные свидетельствуют, что гипотиреоз в значительно большей степени подавляет постнатальное 
становление сперматогенной функции семенников. 

При гипотиреозе число сперматогониев на 36%, а сперматоцитов и сперматид на 15% уменьши-
лось по сравнению с контрольными показателями, что обусловило уменьшение общего количества 
сперматогенных клеток на 20% от контроля. В то же время количество клеток Сертоли достоверно не 
отличалось от контрольных величин. Также, гипотиреоз оказал существенное влияние на количество 
интерстициальных эндокринных гландулоцитов или клеток Лейдига, число этих клеток у опытных жи-
вотных почти на 34% уменьшилось по сравнению с контролем. 

Заключение. Гипотиреоз, воспроизведенный у самок до беременности приводит к выраженным 
структурным и функциональным изменениям в семенниках потомства в половозрелом периоде, кото-
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рые свидетельствуют о задержке процесса сперматогенеза, усилении деструкции сперматогенного 
эпителия и интерстициальных клеток Лейдига.  

  
Список литературы 

 
1. Климов В.С., Абатурова Л.О., Любимая Д.Р. Нарушение репродуктивной функции при 

патологии щитовидной железы//Молодой ученый.-2017.       - №14.2 (148.2).-С.22-25. 
2. Нажмутдинова Д.К., Насырова Ш.Ш., Адхамова Н.П. Взаимосвязь функционального состоя-

ния щитовидной железы и репродуктивной системы у женщин в условиях йододефицита//Проблемы 
репродукции.      - 2012.- 4.- С.31. 

3. Плетенцова А.С. Физиологическая роль йода в репродуктивной функции у млекопитаю-
щих//Известия Оренбургского государственного аграрного университета. – 2017. – №6(68). – С. 133-135.  

4. Шелковникова Т.В., Догадин С.А. Современные представления о взаимосвязи гормонов щи-
товидной железы и гонад у мужчин//Сибирское медицинское обозрение, 2013, 1. – С.9-14. 

5. Щупряк С.А., Пирогова В.И., Малачинская М.И. Репродуктивное здоровье и дисфункция щи-
товидной железы//Здоровье женщины. – 2018.  – 5(131). – С.15-19. 

6. Юнусов А.А.  Тиреоидный гомеостаз и дисгормональные нарушения репродуктивной систе-
мы у женщин//Международный эндокринологический журнал. – 2014. – № 8(64). – С. 100-106.  

7. Ahmed O.M., Abd El-Tawab S.M., Ahmed R.G. Effects of experimentally induced maternal hypo-
thyroidism and hyperthyroidism on the development of rat offspring: I. The development of the thyroid hor-
mones-neurotransmitters and adenosinergic system interactions// Int. J. Dev Neurosci-2010.-28(6).- 437-454. 

8. Hernandez A., Martinez M.E. Thyroid hormone action in the developing testis: intergenerational ep-
igenetics// J. Endocrinol. – 2020.- 244(3):R33-R46 

9. Holsberger D.R., Cooke P.S. Understanding the role of thyroid hormone in Sertoli cell develop-
ment: a mechanistic hypothesis // Cell and Tissue Research. – 2005. – Vol. 322. – P. 133-140.  

10. Rajender S, Monica MG, Walter L, Agarwal A. Thyroid, spermatogenesis, and male infertility//Front 
Biosci (Elite Ed). 2011.-3.- 843-55. 

  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31977317/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31977317/


186 Студент года 2021 

 

XIX международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 614.71-074 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА  

Аллиярова  Гулнора Аманбаевна, 
Оразбаева Шохсанем Есенгул кизи, 

Умиров Шамсиддин Сатторович 
Студенты 1 курса магистратуры «Гигиена”,  

Ташкентская медицинская академия,  
Республика Узбекистан, г. Ташкент 

 
Научный руководитель: Шеркузиева Гузал Фахритдиновна 

доцент кафедры коммунальной гигиены и гигиены труда,  
Ташкентская медицинская академия,  
Республика Узбекистан, г. Ташкент 

 
Scientific advisor: Sherkuzieva Guzal Fakhritdinovna 
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включает в себя: лабораторные исследования атмосферного воздуха в динамике, проанализировано 
результаты лабораторных исследований . Узбекистан обнародовал стратегию, направленную на 
постановку среднесрочных и долгосрочных целей развития охраны атмосферного воздуха населенных 
мест  и здоровья населения.  
Ключевые слова: атмосферный воздух, загрязнение воздуха, заболеваемость населения, здоровья, 
окружающая среда, гигиенические требования. 
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Abstract:This article considers atmospheric air pollution in populated areas. Potential pollution and health sta-
tus of the population are considered. The main content includes: laboratory studies of atmospheric air in dy-
namics, analysed the results of laboratory studies. Uzbekistan has promulgated a strategy aimed at setting 
medium- and long-term goals for the development of atmospheric air protection in human settlements and 
public health 
Keywords: atmospheric air, air pollution, environment,health, hygiene requirement. 

 
Введение. В настоящее время одной из актуальных мировых проблем является проблема воз-

действия на организм огромного числа разнообразных химических веществ, обуславливающих несоот-
ветствие условий жизни населения элементарным требованиям гигиены - загрязнение воздуха химиче-
скими токсическими веществами, что служит причиной увеличения заболеваемости среди населения, а 
также увеличения числа детей и подростков с аномалиями и ограниченными возможностями. Загряз-
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нение атмосферного воздуха является одной из основных проблем санитарного состояния окружаю-
щей среды, которая касается каждого в странах с низким, средним и высоким уровнем доходов. Со-
гласно данным ВОЗ, ежегодно в мире от неинфекционных заболеваний умирает 38 млн. человек. 
Вклад загрязнения атмосферного воздуха составляет 80-90% от суммарного канцерогенного и не кан-
церогенного риска, обусловленного воздействием факторов окружающей среды. Создание оптималь-
ных условий для улучшения эколого-гигиенического состояния территории Узбекистана является стра-
тегическим компонентом национальной безопасности, важнейшим аспектом защиты жизненно важных 
интересов государства, общества и личности в республике. Создание оптимальных условий для улуч-
шения эколого-гигиенического состояния территории Узбекистана является стратегическим компонен-
том национальной безопасности, важнейшим аспектом защиты жизненно важных интересов государ-
ства, общества и личности в республике. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 
загрязнение воздуха – основной фактор риска для здоровья, связанный с влиянием окружающей сре-
ды. «Загрязнение воздуха увеличивает число хронических и острых заболеваний, приводит к миллио-
нам обращений за медицинской помощью и миллиардам отсутствий на работе из-за болезней каждый 
год. 40 тыс. детей умирают в первые пять лет жизни из-за воздействия взвешенных частиц (которые 
образуются из диоксида азота при сжигании ископаемого топлива).  Данные свидетельствуют, что ко-
личество «жертв» загрязнения воздуха различается по регионам. Так, в Европе это число составляет 
398000 человек, в США – 230000, в Китае – 1,8 млн и 1 млн в Индии. Наиболее серьезные последствия 
для здоровья возникают из-за твердых частиц, образующихся в результате сжигания ископаемых энер-
гоносителей. Также угрозу представляют диоксид азота и озон. В мире с загрязнением воздуха связаны 
29% всех случаев рака легких и около четверти смертей от сердечных заболеваний и инсульта. Загряз-
нение воздуха является одним из основных факторов риска для здоровья, связанных с окружающей 
средой. Чем ниже уровни загрязнения воздуха, тем лучше сердечно-сосудистое и респираторное здо-
ровье населения как в длительной, так и в краткосрочной перспективе. В 2016 г. 91% мирового населе-
ния проживало в районах, где уровень загрязнения превышал значения, установленные в Рекоменда-
циях ВОЗ по качеству воздуха. По оценкам, в 2012 году из-за загрязнения атмосферного воздуха в го-
родских окраинах и сельских районах во всем мире произошло 4,2 миллиона случаев преждевремен-
ной смерти людей. Помимо загрязнения атмосферного воздуха дым внутри помещений представляет 
серьезный риск для здоровья примерно 3 миллиардов человек, готовящих пищу и обогревающих свои 
жилища с помощью топлива из биомассы и угля. Загрязнение атмосферного воздуха является одной из 
основных проблем санитарного состояния окружающей среды, которая касается каждого в странах с 
низким, средним и высоким уровнем доходов. По оценкам, в 2016 году загрязнение атмосферного воз-
духа в городах и сельских районах привело к 4,2 миллионам случаев преждевременной смерти в мире; 
эта смертность вызвана воздействием мельчайших твердых частиц диаметром 2,5 или менее микронов 
(ТЧ2,5), которые приводят к развитию сердечно-сосудистых, респираторных и онкологических заболе-
ваний. По оценкам ВОЗ, в 2016 году около 58% случаев преждевременной смерти, связанной с загряз-
нением атмосферного воздуха, произошли в результате ишемической болезни сердца и инсульта, 18% 
— в результате хронической обструктивной болезни легких или острых инфекций нижних дыхательных 
путей и 6% — в результате рака легких  

Резултаты и обсуждение: 
Соглосно поставленной цели были изучены и оценены состояние атмосферного воздуха 

населенных мест и здоровья населения в динамике 2017- 2020 годы. При этом мы оценили по средне 
суточной концентрации загрязняющих веществ. 

В 2017 году по району число исследованных проб  всего было 145 (100%) из них 37 (22,2%) не 
отвечали гигиеническим требованиям. 

 В 2018 году по району число исследованных проб  всего было 208 (100%) из них 62 (29,6%) не 
отвечали гигиеническим требованиям. 

В 2019 году по району число исследованных проб  всего было 263 (100%) из них 58 (22,01%) не 
отвечали гигиеническим требованиям. 

 В 2020 году по району число исследованных проб  всего было 230 (100%) из них 35 (15,2%) не 
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отвечали гигиеническим требованиям.  
 Выводы: 
Загрязнения атмосферного воздуха было самим высоким в 2018 году чем 2017; 2019 и 2020 

годы. Особенно пробы на пыль не отвечали гигиеническим требованиям . 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены загрязнения питьевой воды населенных мест.Рассмотрены 
потенциальные загрязнения и состояние использования питьевой воды.Основное содержание включа-
ет в себя: лабораторные исследования питьевой воды в динамике, проанализировано результаты ла-
бораторных исследований питьевой воды по химическим и микробиологическим показателям. Узбеки-
стан обнародовал стратегию, направленную на постановку среднесрочных и долгосрочных целей раз-
вития водоснабжения населенных мест доброкачественной питьевой водой. Стратегический план 
предусматривает обеспечение питьевой водой населенные пункты несколько областей Республики и 
повысить санитарно-эпидемиологическое благополучие населения.  
Keywords: water, drinking water, water quality, chemical indicators, hygiene level indicators,hygiene 
requirement. 
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Abstract:This article provides detailed review drinking water contamination in populated areas. Potential 
contamination and the state of drinking water use are considered. The main contents include: laboratory 
studies of drinking water in dynamics, the outcomes of laboratory studies of drinking water for chemicals and 
microbiological indicators are analyzed. Uzbekistan has published a strategy aimed at setting medium-term 
and long-term goals for the development of good-quality drinking water supply to populated areas. The 
strategic plan involves the provision of drinking water to settlements in several regions of the Republic and 
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improvement of the sanitary and epidemiological well-being of the population.  
Ключевые слова: вода, питьевая вода, качества воды, химические  показатели ,  гигиенические тре-
бования. 

 
Введение. Проблема обеспечения питьевой водой и доступ к ее потреблению признается одной 

из важнейших целей Тысячелетия в области развития, сформулированных в Декларации Тысячелетия 
ООН в 2000 году. Тревога о возрастающей нехватке питьевой воды связана как с результатами изме-
нения климата, так и с деятельностью человека, приводящей к сокращению имеющихся водных ресур-
сов из-за загрязнения и деградации пресноводных экосистем, а также с последствиями неконтролиру-
емой урбанизации и изменений в землепользовании. Рост населения Земли, увеличение потребления 
ресурсов и уничтожение природных экосистем привели к тому, что к началу XXI века вода питьевого и 
технического назначения стала одним из наиболее существенных видов ресурсов, необходимых не 
только для глобального экономического роста, но даже для простого выживания человечества. Некото-
рые расчеты показывают, что к середине XXI века питьевая вода естественного происхождения в 
большинстве регионов мира превратится в дефицитный продукт, а снабжение будет обеспечиваться за 
счет ее ввоза (в том числе из арктической и антарктической зон), а также благодаря различным, зача-
стую весьма дорогостоящим, технологиям опреснения и очистки. Обострение проблемы питьевой воды 
определяется действием двух основных факторов. В первую очередь, это неуклонное увеличение чис-
ленности населения планеты, что неизбежно сопровождается ростом промышленного и сельскохозяй-
ственного водопотребления. Второй причиной возникновения дефицита воды является загрязнение 
пресноводных экосистем и вод Мирового океана. Бытовые и промышленные отходы не только загряз-
няют водоемы, но и значительно уменьшают способности гидросферы к самоочищению. 

Проблему обеспечения населения водой в настоящее время можно расценивать как одну из 
наиболее актуальных проблем, стоящих перед человечеством. Так, согласно данным Комитета ООН по 
окружающей среде, сегодня почти треть населения земного шара уже страдает от дефицита пресной 
воды, а к середине XXI века практически все страны будут испытывать острый недостаток воды. Дан-
ная проблема затронет даже страны, которые обладают значительными запасами пресной воды, в том 
числе и Россию. Это повышает практическую значимость научного анализа данной проблемы в ее со-
циальных, экономических и экологических аспектах 

Недоброкачественная вода - вторая после бедности фактор риска развития заболеваний. Поэто-
му является одной из важнейших задач в сфере создания санитарно-эпидемиологического благополу-
чия населения. В настоящее время формируется новый активный фактор риска, способствующий эво-
люции эпидемического процесса, а именно техногенное загрязнение окружающей среды вследствие 
научно-технического прогресса, тесно связанного с процессами глобализации. Вода оказывает огром-
ное влияние на здоровье человека. Для того , чтобы хорошо себя чувствовать, человек должен упо-
треблять только чистую качественную питьевую воду. Ещё в глубокой древности люди умели разли-
чать «живую» воду - пригодную для питья и «мёртвую» - непригодную для употребления. Учёными 
давно установлена прямая связь между качеством питьевой воды и продолжительностью жизни. Это 
неудивительно, учитывая, что по данным Всемирной организации здравоохранения около 90% болез-
ней человека вызывается употреблением для питьевых нужд некачественной воды, а также использо-
вание неподготовленной воды в бытовых целях (душ, ванна, бассейн, мытье посуды, стирка белья и 
т.д.). 

В последние годы заметно проявляется тенденция к ухудшению качества питьевой воды из-за 
высокого биологического и химического загрязнения поверхностных водоемов источников централизо-
ванного водоснабжения. К 2025 году половина мирового населения будет проживать в районах для ко-
торых будет характерен дефицит воды. По данным ВОЗ (информационный бюллетень ВОЗ апрель 
2017г.) каждый год от неинфекционных заболеваний умирает 40 миллионов человек, что составляет 
70% всех случаев смерти в мире. Низкий уровень санитарии и гигиены или ограниченный доступ к воде 
приводят к росту заболеваемости  желудочно-кишечных заболеваниями. Большинство случаев смерти 
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от желудочно-кишечных заболеваний в мире (88%) вызывается непригодной для питья водой и низким 
уровнем санитарии и гигиены. Значительные изменения в качестстве водных ресурсов происходят под 
воздействием антропогенных нагрузок.В то время как многие регионы достаточно обеспечены питье-
вой водой, каждые четверо из 10 человек живут в бассейнах рек с дефицитом воды, пригодной для пи-
тья. Предполагается, что к 2025 году по меньшей мере 3,5 миллиарда человек - примерно половина 
населения земного шара - будут испытывать недостаток питьевой воды. Сейчас люди используют 54% 
доступной пресной воды, причем две трети уходит на нужды сельского хозяйства. По прогнозам специ-
алистов, к 2025 году потребление воды возрастёт до 75% от нынешнего уровня только за счёт увели-
чения населения. Уже сейчас более миллиарда землян не имеют доступа к чистой воде. Проблема ещё 
и в том, что в развивающихся странах 95% канализационных стоков и 70% промышленных отходов 
сбрасываются в водоёмы без очистки. 

В связи с этим нами были проанализированы результаты химических и микробиологических ана-
лизов качества воды за период с 2017-2020 годы и оценены показатели питьевой воды. В 2017 году на 
химических показателей отобрано всего 533 (100%), из них 53 пробы по химическим показателям не 
соответствовали (9,05%) гигиеническим требованиям.  

В 2018 году на химических показателей отобрано всего 615 (100%), из них 103 проб не соответ-
ствовали (16,2%) гигиеническим требованиям. В 2019 году   отобрано всего 887(100%), из них 70 пробы 
не соответствовали (7,07%) по химическим показателям. На микробиологических показателей отобрано 
617 пробы из них 28 пробы (4,5%) не отвечали гигиеническим требованиям. 

В 2020 году отобрано всего 403 (100%), из них 42 пробы не соответствовали (10,07%) по химиче-
ским показателям, а 19 (5,8%) пробы по микробиологическим показателем из 324 проб не соответство-
вали гигиеническим требованием. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В последние годы заметно проявляется тенденция к ухудшению качества питьевой воды из-за 
высокого биологического и химического загрязнения поверхностных водоемов источников централизо-
ванного водоснабжения. Низкий уровень санитарии и гигиены или ограниченный доступ к воде приво-
дят к росту заболеваемости   желудочно-кишечных заболеваниями. Реализация важнейших программ и 
проектов по развитию систем питьевого водоснабжения позволила существенно улучшить состояние 
водоснабжения в городах и районах, в том числе в сельской местности. В целях создания комфортных 
и благоприятных социально-бытовых условий проживания для широких слоев населения, особенно в 
сельской местности, достижения повсеместной доступности для потребителей качественной питьевой 
воды, повышения эффективности оказания услуг водоснабжения и канализации в республике.  

Качество воды по санитарно-микробиологическим и химическим показателям не во всех пробах 
соответствовали гигиеническим требованиям. Полученные результаты указывают о том, что качества 
воды во всех пробах должны соответствовать требованиям ГОСТ 950-2011 «Вода питьевая», так как 
питьевая вода может быть передачи инфекционных заболеваний и источником эндемических заболе-
вания связанной с химическим составом воды. Согласно ГОСТ 950-2011 «Вода питьевая» питьевая 
вода должна эпидемиологически безопасной и химическим безвредной. 
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Аннотация: Для выявление поражения кардиоваскулярной патологии и раннего атеросклероза при 
системной красной волчанке было обследовано 24 пациентов с диагнозом системная красная волчанка 
(СКВ). Оценивались классические факторы риска. Проводилось дуплексное сканирование общих сон-
ных артерий. У 90% больных встречается хотя бы один классический фактор риска. По результатам 
исследования было отмечено увеличение артериальнога давления, гипертриглицеридемия, повыше-
ние уровня липопротеидов низкой плотности(ХСЛПНП), гиперхолестеринемия. Результаты дуплексного 
сканирования сонных артерий показали, что у 42% больных показатель толщина интима-медиа (ТИМ) 
был повышен. 
Ключевые слова: СКВ, кардиоваскулярные факторы риска, атеросклероз. 
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Abstract:To identify the lesion of cardiovascular pathology and early atherosclerosis in systemic lupus ery-
thematosus, 24 patients with a diagnosis of systemic lupus erythematosus (SLE) were examined. Classical 
risk factors were assessed. Duplex scanning of the common carotid arteries was performed. 90% of patients 
have at least one classic risk factor. According to the results of the study, an increase in blood pressure, hy-
pertriglyceridemia, an increase in the level of low-density lipoprotein (LDL-C), and hypercholesterolemia were 
noted. The results of duplex scanning of the carotid arteries showed that in 42% of patients, the intima-media 
thickness (IMT) was increased. 
Key words: SLE, Cardiovascular risk factors, Atherosclerosis 

 
Актуальность. Высокая сердечно-сосудистая заболеваемость и смертность больных с СКВ 

вследствие атеросклеротического поражения сосудов продолжает вызывать большой интерес специа-
листов различных направлений.Итак, заболеваемостьСКВ колеблется от 4 до 200 случаев на 100000 
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населения и леталность вследствие сердечно-сосудистых заболеваний составляет от 5 до 75 %. 
Грозные клинические проявления атеросклероза (стенокардия, инфаркт миокарда (ИМ), поражение 
мозговых и периферических артерий) наблюдаются примерно у 20% пациентов страдающих СКВ. У 
женщин молодого и среднего возраста, страдающих СКВ, инфаркт миокарда(ИМ) встречается в 50 раз 
чаще, чем в популяции и связан с классическими факторами риска[1,2]. Субклинические формы забо-
левания регистрируются значительно чаще - у 35-40% пациентов. Классические факторы риска кар-
диоваскулярных заболеваний (КВЗ) при СКВ подобны таковым в основной популяции: дислипидемия, 
сахарный диабет, курение, избыточный вес, артериальная гипертензия, возраст, малоподвижный образ 
жизни, отягощенная наследственность по сердечно сосудистым заболеваниям  и др. У мужчин риск 
ишемической болезни сердца (ИБС) примерно в 3 раза выше, чем у женщин того же возраста при оди-
наковом уровне холестерина[5]. Одним из методов раннего выявления атеросклеротического пораже-
ния сосудов и риска кардиоваскулярных катастроф является ультразвуковое исследование (УЗИ) сон-
ных артерий с высоким разрешением, позволяющее определять атеросклеротические бляшки, оцени-
вать толщину комплекса интима-медиа (КИМ). 

Цель: Выявление поражения кардиоваскулярной патологии и раннего атеросклероза при си-
стемной красной волчанке.  

Материалы и методы исследования: Было обследовано 24 пациентов (20жен. и 4 муж.) с 
диагнозом СКВ наблюдавшихся в многопрофильной клинике Ташкентской медицинской академии. 
Оценивались классические факторы риска: Индекс массы тела(ИМТ), дислипидемия, артериальная 
гипертензия, курение, сахарный диабет и наличие связанных с атеросклерозом заболевания у род-
ственников. Кроме этих, учитывались также такие факторы как пол, возраст и наличие ИБС. Пациентам 
с целью выявления субклинических форм атеросклероза было проведено дуплексное сканирование 
сонных артерий в трех точках с измерением толщины интима-медиа (ТИМ).  

Результаты: Все больные по степени активности заболевания были разделены на группы (по 
шкале SELENASLEDAI):1 степень – 4 больных; 2 степень – 17 больных; 3 степень – 3 больных. Хотя бы 
один классический фактор риска атеросклероза (чаще всего - ДЛП и АГ) встретился у 90% пациентов 
СКВ. 

 
Таблица 1 

Факторы риска 
Частота признака 

Общ. Кол-во (24) % 

Наличие у родственников заболеваний связанных с 
атеросклерозом 

8 33% 

Увеличение ИМТ 
Гиперхолестеринемия 
Гипертриглицеридемия 
Повышение уровня -ХСЛПНП >115 мг/дл 
СнижениеконцентрацииХСЛПВП <39 мг/дл 

10 
14 
19 
14 
7 

42% 
58% 
79% 
58% 
29% 

 

Артериальная гипертензия  15 63% 

Курение  2 8% 

Сахарный диабет 2 8% 

 
Как видно из табл., гиперхолестеринемия и повышенный уровень холестерина липопротеидов 

низкой плотности (ХСЛПНП) отмечены у 58% (средний уровень ХС составил - 240+68,7 мг/дл, ХСЛПНП 
- 162,6±64,2 м г/дл соответственно), самым высоким показателем оказалась гипертриглицеридемия (у 
79% больных),а снижение концентрации ХС ЛПВП встречалось реже – у 29% больных. 

Больные с признаками субклинического атеросклероза (1группа) были старше - 41,8±8,7 лет, 
имели повышенную массу тела - 25,3±6,4 кг/м2, дольше принимали глюкокортикоиды (ГК) - 152,3± 
111,1 мес. по сравнению с группой пациентов без атеросклероза (2-ая): 32,8± 10,7 лет, 23,9±4,2 кг/м2 и 
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77,4+78,7 мес соответственно.  
По результатам дуплексного сканирования сонных артерий в трёх точках с измерением толщины 

интима-медиа(ТИМ) было выявлено превышение этого показателя у 10 больных (42%), т.е.≥0,9 мм, у 
14(58%) больных этот показатель составил ≤0,9 мм.  

Выводы: По представленным выше данным частота встречаемостиклассических факторов рис-
ка у пациентов СКВ оказаласьдостаточно высокой.Классическиефакторы риска играют важную роль в 
развитии и диагностике раннегоатеросклеротического поражения сосудов при СКВ инаиболее значи-
мые изних – дислипедемия(ДЛП) и АГ.Преобладающими показателями были гиперхолестеринемия, 
повышениеуровня ХСЛПНП и триглицеридов(ТГ). Снижение уровня ХС ЛПВП и увеличениеобщего 
ХСпредрасполагают кразвитию атеросклероза. 

В соответствии с полученными нами данными частота АГ составила 63%, причем ДЛП и субкли-
нические признакиатеросклероза у больных СКВвстречались наиболее частов группе пациентов с вы-
сокими цифрами АД. Таким образом, классические факторы риска имеют существенное значение в 
прогрессированииатеросклероза и связанных сним кардиоваскулярных патологий. 
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Signs of malignant degeneration are often hardly noticeable, which causes late detection of the disease. And 
delay in starting treatment is fatal in most cases.  
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Меланома – это кожное раковое образование, которое развивается из меланоцитов. Заболевае-

мость и смертность от этого заболевания возрастает каждый год, так как меланома представляет со-
бой один из видов наиболее злокачественных опухолей, способных метастазировать в различные ор-
ганы. В большинстве случаев меланома поражает людей молодого и зрелого возраста, чаще лиц жен-
ского пола. Также повышен риск заболеваемости у лиц, проживающих в регионах с высокой солнечной 
активностью. 

Причины появления меланомы 
Основной теорией среди специалистов считается молекулярно-генетическая, так как именно она 

объясняет причины перерождения меланоцитов в злокачественные образования. 
Так, в результате негативного воздействия экзогенных, эндогенных или и тех, и других факторов 

в молекулах пигментных клеток развиваются дефекты. Далее наблюдается мутация генов с изменени-
ем их количества, что ведёт к перестройке хромосом или нарушению их целостности. 

Видоизменённые клетки получают способность неограниченно делиться, поэтому новообразова-
ние увеличивается и способно давать метастазы[1, с. 84]. 

Факторы риска 
Рассмотрим факторы, которые могут способствовать развитию меланомы. 
Наиболее подвержены риску люди, которые злоупотребляют искусственным загаром, так как 
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оборудование, применяемое в солярии, обладает канцерогенным действием. 
Естественный загар так же может быть опасен, так как солнечные лучи в результате воздействия 

ультрафиолета способны оказать негативное воздействие и повысить риск развития рака кожи. 
Важно следить за любыми пигментными пятнами на коже, а если есть крупные или очень тёмные 

родинки, то им нужно уделять повышенное внимание, так как эти доброкачественные образования спо-
собны к перерождению. 

В группе риска также находятся люди со светлым цветотипом кожи, голубыми глазами, русыми 
волосами.  

Необходимо изучить семейный анамнез, если в роду у родственников первой линии родства бы-
ла меланома или другой вид кожного рака, то риск появления заболевания возрастает на 50%. 

В результате ослабления иммунитета под влиянием трансплантации, химиотерапии, вируса им-
мунодефицита человека могут повыситься риски образования меланомы[1, с. 60]. 

Симптомы меланомы 
Меланома кожи в большинстве случаев формируется из родинки и располагается в области ту-

ловища, конечностей, головы и шейного отдела. Чаще всего у женщин страдают нижние конечности и 
грудь, а у мужчин грудь и спина. Происходит изменение цвета, структуры кожи, может развиться крово-
точивость пораженного участка: данные проявления важны для предварительной диагностики (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Меланома кожи 

 
Подозрительными признакам развития меланомы являются: 
- изменение размера пигментного пятна; 
- рваные, нечёткие края, изменение формы; 
- наличие маленьких родинок вблизи пигментного пятна; 
- окрашивание родинки в другой цвет; 
- корочки, кровоточивость, изъязвления на родинке; 
- желание почесать родинку из-за зуда; 
- болезненность при касании. 
Также встречаются беспигментные меланомы, они окрашены розовым оттенком. Поставить 

предварительный диагноз можно с помощью лупы во время проведения осмотра. 
Определить это заболевание на ранних стадиях достаточно сложно, так как раковое образование 

на 1 стадии может не привлекать никакого внимания. Поэтому необходимо иметь богатый опыт работы 
с подобными недугами. 

Самые распространенные типы меланом 
1. Злокачественное лентиго – для данного типа характерен довольно продолжительный период 

развития, около двадцати лет. Наиболее часто подвержены поражению оголённые части тела.  
2. Меланома поверхностно-распространенная – является наиболее распространённой и встре-

чается среди населения со средним возрастом сорок четыре года. Новообразование может поражать 
как закрытые, так и открытые участки тела, как правило, у мужчин чаще страдает спина, а у женщин 
ноги.  

3. Меланома нодулярная – данный тип самый агрессивный. Причём среди мужского населения 
встречается чаще. Поражению подвергаются: руки, ноги, шея,  поверхность спины и голова. Цвет чаще 
черный, темно синий, имеет кровоточивость [1, с.112]. 

https://arenastem.ru/vydeleniya-rozovatogo-ottenka-kogda-mogut-poyavlyatsya-rozovye-vydeleniya.html
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Диагностика 
1. Визуальный осмотр при посещении врача, а так же с использованием дерматоскопа. 
2. Сдача анализа крови на онкомаркеры. 
3. Биопсия пораженного участка с целью гистологического и цитологического изучения взятого 

материала, что так же позволит уточнить диагноз и стадию/форму злокачественного новообразования. 
Лечение меланомы 

Лечение опухоли определяется конкретной стадией, которой соответствует состояние пациента, 
всего их пять: 0, I, II, III и IV (рис.2). 

 

 
Рис. 2. Стадии развития меланомы 

 
Для лечения на первой стадии применяется хирургическое удаление пораженного участка кожно-

го покрова. Иссечению подлежит и здоровая кожа, если глубина развития болезни значительная.  
При лечении второй стадии добавляется процедура биопсии регионарных лимфоузлов, с целью 

диагностики поражения последних. Если анализ покажет положительный результат, то лимфатические 
узлы подлежат удалению. Пациенту могут быть прописаны альфа-интерфероны, для профилактики. 

В лечение на третьей стадии добавляется иссечение всех близлежащих лимфоузлов, если ме-
ланом несколько, то их необходимо будет удалить. Далее показано проведение лучевой, иммуно-, хи-
миотерапий в месте развития поражения. Несмотря на обширный перечень проводимых мероприятий 
исключить рецидив полностью невозможно, так как патология может развиться как в прежнем месте, 
так и в области, не относящейся к первоначальному очагу. 

При развитии четвёртой стадии полного излечения достигнуть нельзя. Хирургические вмеша-
тельства позволяют извлечь новообразования, но метастазы не всегда подлежат удалению, в связи с 
их расположением, поэтому используются иммуно- и химиотерапии. При четвёртой стадии средняя 
продолжительность жизни составляет около шести месяцев[2, с. 11].  

Факты о меланоме 
 Ежегодно меланома диагностируется более, чем у 200 000 людей. 
 Меланома составляет всего 10% всех видов рака кожи, но при этом является самой злокаче-

ственной. 
 Пять солнечных ожогов повышают риск возникновения меланомы в 2 раза.  
 Меланома хорошо поддается лечению на ранних стадиях. 
 Средний возраст больных меланомой - 59 лет. Но молодые люди в возрасте 25-29 лет болеют 

меланомой чаще, чем другими онкологическими заболеваниями. В онкологии зафиксирован случай и 
внутриутробного заболевания меланомой.  
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Аннотация: Изучена возрастная заболеваемость собак зубным камнем и установлено, что беспород-
ные собаки заболевают дентолитами чаще в возрасте от 9 лет до 12 лет, у которых инцидентность диа-
гностирования зубного камня была выше, чем в других возрастных категориях, таких как до 1,5 лет на 
13,00%, от 1,5 лет до 3-х лет - 15,84%, от 3-х лет до 6 лет на 7,60%, от 6 лет до 9 лет на 0,16%, старше 
12 лет на 5,09%; а чистопородные собаки в возрасте от 3-х лет до 6 лет, у которых частота регистрации 
зубного камня выше, чем у заболевших животных в возрасте от 6 лет до 9 лет на 0,45%, в возрасте от 
9 лет до 12 лет на 3,75%, в возрасте старше 12 лет на 10,45%, соответственно. Определена возраст-
ная рецидивность зубного камня у собак, свидетельствующая, что пик рецидивности у беспородных 
особей регистрируются в возрасте от 3-х лет до 6 лет, а у чистопородных особей - в возрасте от 1,5 лет 
до 3-х лет. 
Ключевые слова: собаки, возраст, зубной камень, заболеваемость, рецидивность. 
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Abstract: The age-related incidence of tartar in dogs was studied and it was found that mongrel dogs get sick 
with dentolites more often at the age of 9 to 12 years, in which the incidence of calculus diagnosis was higher 
than in other age categories, such as up to 1.5 years by 13.00 %, from 1.5 years to 3 years - 15.84%, from 3 
years to 6 years by 7.60%, from 6 years to 9 years by 0.16%, over 12 years by 5, 09%; and purebred dogs aged 
3 to 6 years, in which the frequency of registration of tartar is higher than in sick animals aged 6 to 9 years by 
0.45%, at the age from 9 to 12 years by 3 , 75%, over the age of 12 years by 10.45%, respectively. The age-
related recurrence of dental calculus in dogs was determined, indicating that the peak of recurrence in outbred 
individuals is recorded at the age of 3 to 6 years, and in purebred individuals - at the age of 1.5 to 3 years. 
Key words: dogs, age, tartar, morbidity, recurrence. 
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Заболевания зубов у собак в городской среде обитания наиболее распространенная органопато-
логия ротовой полости, которая во многом ухудшает качество жизни мелких домашних питомцев дан-
ного вида животных [1, С.98]. Как отмечает Потапов С.С. [2, С. 153] одной из распространённой формы 
патологии зубов у собак, содержащихся у городского населения, в многоквартирных домах, является 
зубной камень. Вместе с тем, как считает Чернявская А. [4, С. 22] у большинства собак-компаньонов, а 
именно у 80% регистрируется зубной налет или зубной камень. Таким образом, можно констатировать 
факт противоречивости имеющихся в современной ветеринарной литературе сведений о заболевае-
мости и рецидивность зубного камня у собак, представляющие особую актуальность в разработке, 
научном обосновании и практической апробации высокоэффективных профилактических мероприятий. 
В связи с этим посчитали целесообразным изучить [5, С.56] инцидентность диагностирования зубного 
камня и его рецидивность у собак городской популяции. 

Работу выполняли на кафедре хирургии и терапии ФГБОУ ВО Курская ГСХА используя докумен-
ты ветеринарного учета первичного абулаторного приема животных ряда ветеринарных клиник города 
Курск за 2020 календарный год. В процессе анализа документов ветеринарного определяли общее 
число случаев диагностирования зубного камня у собак городской популяции, количество повторных 
обращений владельцев животных-компаньонов в ветеринарные городские учреждения различных 
форм собственности по причине рецидива заболевания, а также возраст и породную инцидентность 
при заболеваниях. Полученные таким образом сведения подвергли математической обработке с вы-
числением процентной доли, соответствующим образом интерпретировали и сформулировали заклю-
чение о возрастной инцидентности диагностирования зубного камня и его рецидивности у собак город-
ской популяции. 

Согласно результатам проведенного анализа заболеваемость беспородных собак в возрасте до 
1,5 лет составила 10,26%, в возрасте от 1,5 лет до 3 лет - 8,02%, в возрасте от 3 до 6 лет - 16,26%, в 
возрасте от 6 до 9 лет 23,60%, в возрасте от 9 до 12 лет – 23,76%, в возрасте старше 12 лет – 18,07%. 
У чистопородных собак городской популяции инцидентность диагностирования зубного камня в воз-
расте до 1,5 лет равнялась 17,50%, в возрасте от 1,5 лет до 3 лет - 18,57%, в возрасте от 3 до 6 лет 
19,64%, в возрасте от 6 лет до 9 лет - 19,19%, в возрасте от 9 до 12 лет - 15,89%, в возрасте старше 12 
лет - 9,19%. 

Таким образом, в городской популяции беспородных собак наиболее подвержены заболевания 
зубочелюстной системы анализируемого вида была животные в возрасте от 9 до 12 лет, у которых ин-
цидентность диагностирования зубного камня была выше, чем в других возрастных категориях, таких 
как до 1,5 лет на 13,00%, от 1,5 лет до 3 лет - 15,84%, от 3 лет до 6 лет на 7,60%, от лет до 9 лет на 
0,16%, старше 12 лет на 5,09%. 

В городской популяции чистопородных собак наиболее подвержены отложению на эмали зубов 
конкрементов различной химической природы были животные в возрасте от 3 лет до 6 лет, у которых 
частота регистрации зубного камня за отчетный календарный период была выше, чем у заболевших 
животных в возрасте от 6 лет до 9 лет на 0,45%, в возрасте от 9 до 12 лет на 3,75%, в возрасте старше 
12 лет на 10,45%, соответственно. 

Сравнительный анализ породно-возрастной предположительности собак городской популяции к 
зубному камню позволил установить, что в более младшем возрасте от 1,5 лет до 6 лет инцидентность 
диагностирования ортопедической патологии анализируемого вида у чистопородных животных выше, 
чем у беспородных, а в более старшем возрасте от 6 до 12 лет наоборот, соответственно. Так инци-
дентность диагностирования зубного камня у чистопородных собак в возрасте до 1,5 лет выше, чем у 
беспородных собак сверстников аналогичного возраста на 7,24%, а в возрасте от 1,5 лет до 3 лет и от 3 
лет до 6 лет на 10,55% и 3,38%, соответственно. В тоже время заболеваемость беспородных собак, 
содержащихся в городе Курск, зубным камнем в возрасте от 6 лет до 9 лет была выше, чем у чистопо-
родных собак на 4,41%, а в возрасте от 9 до 12 лет у таких же животных в возрасте старше 12 лет на 
7,87% и 8,88%, соответственно. 

Дальнейшая детализация рецидивности зубного камня у собак, содержащихся в условиях города 
Курск, что у беспородных собак в возрасте до 1,5 лет ее показатель равен 12,35%, в возрасте от 1,5 



Студент года 2021 201 

 

www.naukaip.ru 

лет до 3 лет - 23,04%, в возрасте от 3 лет до 6 лет 31,59%, в возрасте от 6 лет до 9 лет - 12,70%, в воз-
расте от 9 лет до 12 лет - 8,19%, в возрасте старше 12 лет - 12,11%. 

У чистопородных собак городской популяции процент рецидивности зубного камня в возрасте до 
1,5 лет равнялся 15,42%, в возрасте от 1,5 лет до 3 лет - 30,14%, в возрасте от 3 лет до 6 лет - 25,93%, 
в возрасте от 6 лет до 9 лет - 12,15%, в возрасте от 9 лет до 12 лет - 6,54%, старше 12 лет - 9,81%.  

Таким образом у представителей беспородных собак городской популяции наивысшая рецидив-
ность диагностирования зубного камня приходилась на особей в возрастной категории от 3 лет до 6 
лет, в которой частота повторного обращения по причине отложения зубных конкрементов была выше 
чем в возрасте до 1,5 лет на 19,24%, чем в возрасте от 1,5 лет до 3 лет на 8,55%, чем в возрасте от 6 
лет до 9 лет на 18,89%, чем в возрасте от 9 лет до 12 лет на 23,40%, чем в возрасте старше 12 лет на 
19,48%. У чистопородных собак городской популяции пик рецидивности приходился на особей в воз-
расте от 1,5 лет до 3 лет, а именно частота повторного диагностирования в данной возрастной группе 
зубного камня у животных анализируемого вида мелких домашних питомцев была выше чем в воз-
расте до 1,5 лет на 14,72%, чем в возрасте от 3 до 6 лет на 4,21%, чем в возрасте от 6 до 9 лет на 
17,64%, чем в возрасте от 9 лет до 12 лет на 23,60%, чем в возрасте старше 12 лет на 20,33%. 

В сравнительном аспекте, рецидивность диагностирования зубного камня у чистопородных со-
бак, содержащихся в городе Курск, в возрасте до 1,5 лет и в возрасте от 1,5 лет до 3 лет, и в возрасте 
от 3 до 6 лет превышала аналогичные цифровые сведения у беспородных собак на 3,07% и 7,10%, со-
ответственно. В тоже время у последних представителей городской популяции частота повторных об-
ращений за оказанием лечебно-профилактической помощи по проблеме отложения зубных конкремен-
тов в возрасте от 3 до 6 лет, в возраст от 6 до 9 лет, в возрасте от 9 до 12 лет, в возрасте старше 12 
лет были выше, чем у чистопородных собак в аналогичных возрастных категориях на 5,66%, 0,25%, 
1,65% и 2,30%, соответственно. 

Таким образом, проведенными исследованиями выявили, что определенную возрастную группу 
риска собак, предрасположенных к развитию зубного камня, представляют собой беспородные живот-
ные в возрасте от 9 лет до 12 лет и чистопородные собак в возрасте от 6 лет до 12 лет. При этом, пик 
рецидивности зубного камня у беспородных собак регистрируется в возрасте от 3 лет до 6 лет, а у чи-
стопородны особей – в возрасте от 1,5 лет до 3 лет, соответственно. 
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Аннотация: в статье приводится анализ результатов лабораторных исследований проб фекалий в СПК 
колхоз «Трактор», на основании которого была рассчитана экстенсивность инвазии при дикроцелиозе 
крупного рогатого скота, и разработаны планы ликвидации и профилактики данного заболевания. 
Ключевые слова: дикроцелиоз, профилактика, ликвидация, крупный рогатый скот, трематода 
 

THERAPEUTIC AND PREVENTIVE MEASURES FOR DICROCELIOSIS OF CATTLE IN THE SEC 
COLLECTIVE FARM "TRACTOR" MOZHGINSKY DISTRICT 

 
Bonkina Darya Alekseevna 

 
Scientific adviser: Klimova Ekaterina Sergeevna 

 
Abstract: the article provides an analysis of the results of laboratory studies of fecal samples in the SEC col-
lective farm "Tractor", on the basis of which the extent of invasion in cattle dicroceliosis was calculated, and 
plans for the elimination and prevention of this disease were developed. 
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Актуальность: Скотоводство является одной из основных отраслей сельского хозяйства в Уд-

муртской республике. Однако паразитарные заболевания приносят огромный ущерб животноводству, 
приводя к снижению продуктивности и воспроизводительной способности заболевших животных, а 
также к их гибели. 

Одним из таких опасных заболеваний является дикроцелиоз. Данное заболевание сопровожда-
ется хроническим субклиническим течением и характеризуется поражением печени животных. Дикро-
целиоз вызывается трематодой Dicrocoelium lanceatum из семейства Dicrocoe liidae. Развитие данного 
гельминта проходит при участии трёх хозяев – дефинитивного (домашние и дикие животные), проме-
жуточного (сухопутные моллюски, принадлежащие к родам Helicella, Chondrula, Monacha) и дополни-
тельного (муравьи из рода Formica) [1, с. 15]. В целом для развития половозрелой особи необходимо в 
среднем 10 – 12 месяцев. Все эти особенности развития и паразитирования дикроцелия причиняют 
огромный экономический ущерб животноводству. Помимо этого, это заболевание опасно и для человека. 
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Исходя из этого, целью работы являлось разработка мер борьбы и профилактики дикроцелиоза 
в СПК колхоз «Трактор». 

Материал и методы исследования: Материалами для исследования послужили результаты 
лабораторных исследований проб фекалий крупного рогатого скота на гельминтозы в СПК колхоз 
«Трактор» за 2019, 2020, 2021 гг. Пробы были отобраны от животных, содержание которых беспривяз-
но-стойловое. В условиях лаборатории исследования проб фекалий проводят методами Фюллеборна, 
последовательных промываний. 

Результаты исследования: Исследование документов показало, что в 2019, 2020 и 2021 годах 
в хозяйстве регистрировалась гельминто-протозойная инвазия.  

Основываясь на результаты лабораторных исследований проб фекалий была рассчитана экс-
тенсивность инвазии по следующей формуле: 

ЭИ = Пбольн. / Писслед. * 100 %, где 
Пбольн. – больные животные, гол. 
Писслед. – происследованные животные, гол. 
ЭИ – экстенсивность инвазии, % 
Для данного хозяйства экстенсивность инвазии по гельминтозам и протозоозам представлена в 

таблице 1. 
 

Таблица 1 
Экстенсивность инвазии по гельминтозам и протозоозам в СПК колхоз «Трактор», % 

Год Стронгилятоз Эймериоз Дикроцелиоз Фасциолёз 

2019 25 50 0 12,5 

2020 13 0 0 0 

2021 0 0 26 0 

  
Исходя из полученных данных, были разработаны планы ликвидации и профилактики (табл. 2, 3). 
 

 
Таблица 2 

План ликвидации дикроцелиоза крупного рогатого скота 
 в СПК колхоз «Трактор» Можгинского района 

№ Мероприятия Сроки 
Ответственное 

лицо 
Исполнитель-

ное лицо 

1 Провести дегельминтизацию поголовья 06.07.2021 
Ветеринарный 

фельдшер 
Ветеринарный 

фельдшер 

2 
Направить корма на анализ для определения 
наличия инвазионного начала 

06.07.2021 
Ветеринарный 

фельдшер 
Ветеринарный 

фельдшер 

3 
Провести механическую уборку навоза в живот-
новодческих помещениях и на выгульных пло-
щадках и его обеззараживание 

07.07.2021 - 
08.07.2021 

Ветеринарный 
фельдшер 

Рабочий персо-
нал 

4 
Провести дезинвазию и дезинсекцию животно-
водческих помещений и выгульных  
площадок 

07.07.2021 - 
08.07.2021 

Ветеринарный 
фельдшер 

Ветеринарный 
фельдшер 

5 
Провести тщательное обследование пастбища 
на наличие на траве оцепеневших муравьёв воз-
ле муравьиных гнёзд 

09.07.2021 - 
13.07.2021 

Агроном 
Рабочий персо-

нал 

6 
Огородить находящиеся на сельхоз угодьях му-
равейники 

09.07.2021 - 
13.07.2021 

Агроном 
Рабочий персо-

нал 

7 
Провести обработку сельхоз угодий моллюско-
цидными препаратами 
 

09.07.2021 - 
13.07.2021 

Агроном 
 

Агроном 
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№ Мероприятия Сроки 
Ответственное 

лицо 
Исполнитель-

ное лицо 

8 
Закупить корма благополучные по дикроцелиозу, 
в случае если собственно заготовленные корма 
неблагополучны. 

12.07.2021 
Председатель 

СПК 
Председатель 

СПК 

9 
Провести обработку животных против дикроце-
лиоза 

20.07.2021 
Ветеринарный 

фельдшер 
Ветеринарный 

фельдшер 

10 
Направить фекалии животных на паразитологи-
ческое исследование. Провести оценку эффек-
тивности дегельминтизации 

17.08.2021 
Ветеринарный 

фельдшер 
Ветеринарный 

фельдшер 

11 
Отобрать и направить моллюсков на паразитоло-
гическое исследование. Оценить качество ис-
пользования моллюскоцидных препаратов 

09.09.2021 
Ветеринарный 

фельдшер 
Ветеринарный 

фельдшер 

12 
Направить фекалии животных на паразитологи-
ческое исследование. Провести оценку эффек-
тивности дегельминтизации 

28.09.2021 
Ветеринарный 

фельдшер 
Ветеринарный 

фельдшер 

13 
Произвести ликвидацию всех бродячих животных 
на территории хозяйства 

По мере 
надобности 

Ветеринарный 
фельдшер 

Рабочий персо-
нал 

14 
Провести разъяснительную беседу с обслужива-
ющим персоналом 

1 раз в месяц 
Ветеринарный 

фельдшер 
Ветеринарный 

фельдшер 

 
 

Таблица 3 
План профилактики дикроцелиоза крупного рогатого скота  

в СПК колхоз «Трактор» Можгинского района 

№ Мероприятия Сроки 
Ответственное 

лицо 
Исполнитель-

ное лицо 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1 
Создать закрытый тип предприятия. Установить 
КПП с охраной 

До конца 2021 
Председатель 

СПК 
Председатель 

СПК 

2 Организовать рабочую дисциплину Регулярно 
Председатель 

СПК 
Председатель 

СПК 

3 
Вести строгий контроль за въезжающим и выез-
жающим транспортом 

Регулярно 
Председатель 

СПК 
Охрана предпри-

ятия 

4 Обеспечить всех работников спецодеждой Регулярно 
Председатель 

СПК 
Председатель 

СПК 

5 
Производить строгий учёт выполненных меро-
приятий 

Регулярно 
Председатель 

СПК 
Сотрудники хо-

зяйства 

6 
Установить дез. барьер на КПП и дез. коврики у 
каждого входа в помещение 

Регулярно 
Ветеринарный 

фельдшер 
Рабочий персо-

нал 

7 
Производить карантинирование вновь завезён-
ных животных в течение 30 дней 

По мере по-
ступления 

Ветеринарный 
фельдшер 

Ветеринарный 
фельдшер 

8 Организовать санитарный день 1 раз в месяц 
Ветеринарный 

фельдшер 
Рабочий персо-

нал 

9 Агитация и пропаганда ветеринарных знаний 1 раз в месяц 
Ветеринарный 

фельдшер 
Ветеринарный 

фельдшер 

ОБЩЕПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1 
Производить механическое удаление навоза и 
его обеззараживание 

1 раз в день Зоотехник 
Рабочий персо-

нал 

2 
Содержать животных по принципу «пусто – заня-
то» 

Регулярно Зоотехник Зоотехник 

3 
Производить обработку сельхоз угодий моллюс-
коцидными препаратами 

Май Агроном Агроном 
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№ Мероприятия Сроки 
Ответственное 

лицо 
Исполнитель-

ное лицо 

4 
Производить огорождение муравейников на 
сельхоз угодьях 

Пастбищ-ный 
период 

Агроном 
Рабочий персо-

нал 

5 
Произвести ликвидацию всех бродячих животных 
на территории хозяйства 

Регулярно Зоотехник 
Рабочий персо-

нал 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

6 
1 

Производить дегельминтизацию поголовья Май, октябрь 
Ветеринарный 

фельдшер 
Ветеринарный 

фельдшер 

2 
Производить диагностические исследования по-
головья 

1 раз в квар-
тал 

Ветеринарный 
фельдшер 

Ветеринарный 
фельдшер 

3 
Производить дезинсекцию, дезинвазию и дерати-
зацию животноводческих помещений и выгуль-
ных площадок 

1 раз в квар-
тал 

Ветеринарный 
фельдшер, зоо-

техник 

Рабочий персо-
нал 

4 
Производить оценку кормов на наличие инвази-
онного начала 

Регулярно 
Ветеринарный 

фельдшер 
Ветеринарный 

фельдшер 

5 
Производить оценку качества дегельминтизации 
копрологическим исследованием 

Регулярно 
Ветеринарный 

фельдшер 
Ветеринарный 

фельдшер 

6 
Производить мониторинг паразитарной ситуации 
района 

Регулярно 
Ветеринарный 

фельдшер 
Ветеринарный 

фельдшер 

7 Ветеринарно-санитарная оценка туш животных 
По мере по-
ступления 

Ветеринарный 
фельдшер 

Ветеринарный 
фельдшер 

 
Пояснительная записка. Для проведения дегельминтизации рекомендуются следующие препараты:  
1) клозантин 20% – 0,65 – 1,25 мл на 50 кг живой массы, подкожно или внутримышечно [3, с. 19]; 
2) политрем – 0,3 г на 1 кг живой массы с кормом, индивидуально или групповым методом; 
3) гексихол – 300 мг на 1 кг живой массы с кормом [2, с. 17]. 
В качестве моллюскоцидных препаратов рекомендуются следующие препараты: 
1) меди сульфат, расход 2 г на 1 м2 биотопа моллюсков на сельхоз угодьях; 
2) метальдегид, расход 40 – 60 кг 5 %-ных гранул на 1 га сельхоз угодий. 
Для проведения дезинвазии объектов внешней среды рекомендуются следующие средства: 
1) ксилонафт 5 % (эмульсия), расход на 1 м2 – 1 л, экспозиция – 1 ч; 
2) карболовая кислота 5 %, расход на 1 м2 – 1 л, экспозиция – 2 ч; 
3) едкий натр горячий раствор 4 %, расход 1 м² – 1 л, экспозиция 3 ч [4]. 
Выводы: В СПК колхоз «Трактор» можно предположить следующие причины выявления дикро-

целиоза крупного рогатого скота:  
• кормление животных кормом, содержащим инвазионное начало;  
• наличие заражённых моллюсков на сельхоз угодьях;  
• нерегулярная дезинсекция; 
• перенос сотрудниками хозяйства и бродячими животными инвазионных начал из одного корпу-

са в другой. 
Для недопущения возникновения дикроцелиоза в хозяйстве мною были порекомендованы сле-

дующие предложения: 
1) Повысить ветеринарный контроль по дегельминтизации поголовья; 
2) Менять препарат для обработки животных минимум 1 раз в 2 – 3 года; 
3) Соблюдать гигиену и правила работы с животными работникам хозяйства; 
4) Следить за ветеринарно-санитарными нормами СПК; 
5) Регулярно обрабатывать сельхоз угодья моллюскоцидными препаратами; 
6) Тщательно обеззараживать навоз перед его развозом на поля; 
7) Правильно хранить заготовленные корма; 
8) Все мероприятия осуществлять вовремя и соответствующим образом. 
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Аннотация: Главной проблемой высшего образования в настоящее время является не только подго-
товка специалистов, имеющих определенную систему профессиональных компетенций, а обучение 
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Abstract: The main problem of higher education at present is not only the training of specialists with a certain 
system of professional competencies, but the training of such specialists who are prepared to work specifically 
in the acquired specialty after receiving a diploma.        
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Анализируя психологическую готовность как значимое положение целенаправленной деятельно-

сти, позволяющей с успехом исполнять свои профессиональные функции, применяя при этом присут-
ствующий уже опыт, знания, индивидуальные свойства, а также модифицировать свою деятельность в 
неожиданных ситуациях, как стабильную характеристику индивида, были выделены мотивационный, 
регулятивный, ценностно-смысловой, коммуникативный структурные составляющие психологической 
готовности к профессиональной деятельности будущих психологов. 

С целью исследования структурных компонентов психологической готовности к профессиональ-
ной деятельности будущих педагогов нами использовались следующие методики:  

1. Методика «Профессиональная готовность»;       
2. «Карта интересов» Модифицированная карта А.Е. Голомштока;   
3. Дифференциально-диагностический опросник (Е.А. Климов; модификация А.А. Азбель); 
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4. Методика изучения статусов профессиональной идентичности (А.А. Азбель, А.Г. Грецов). 
1. Диагностическая методика «Профессиональная готовность».    
Данная методика использовалась нами для выявления уровня информированности, а также, для 

определения некоторых профессионально ориентированных личностных качеств.  
Методика «Профессиональная готовность» рассчитана на подростков и молодёжь в возрасте 14-

20 лет. Она определяет уровень готовности совершить адекватный профессиональный выбор. Форма 
проведения: индивидуальная и групповая. Испытуемым предлагается ряд утверждений об особенно-
стях их представлений о мире профессий. 

В данной методике профессиональная готовность рассматривается по следующим критериям: 
Автономность 
Информированность 
Принятие решений 
Планирование 
Эмоциональное отношение 
Шкала 1. «Автономность». Способность личности как морального субъекта к самоопределению 

на основе «собственного законодательства», умение вычленять себя из мира окружающих людей, от-
делять свои цели от целей родителей и сверстников.  

Термин «автономность», или «автономия», не является собственно психологическим, а относит-
ся к философским понятиям. Под автономией понимается «способность личности как морального 
субъекта к самоопределению на основе собственного законодательства». 

Любой человек будет удовлетворен своим профессиональным решением (выбор или смена 
профессии, места обучения, места работы, специализации, переобучения и т. д.) только в том случае, 
если он будет воспринимать это решение как свое собственное, а не навязанное извне. 

Шкала 2. «Информированность» Информированность, осведомленность о мире профессий и 
умение соотнести информацию со своими особенностями. Знания испытуемого о мире профессий в 
целом и об отдельных профессиях или группах профессий. Знание таких понятий как предмет, цель 
труда, орудия производства, трудовая дисциплина, принципы оплаты, структура предприятия; знания о 
приобретении конкретных профессий; способность вынести суждение о соответствии специфики соб-
ственной личности профессиональной деятельности.  

Для того чтобы выбрать профессию, человек должен обладать значительным объемом инфор-
мации на двух уровнях.        

1. Информация о мире профессий в целом. В круг этой информации входят  осознание подраз-
деления мира профессий по предмету и целям труда, орудиям производства и знание общетрудовых и 
общепроизводственных понятий.  

2. Информация об отдельных профессиях или группах профессий. В практике профконсультиро-
вания обычно диагностируется:      

• уровень знакомства клиента с различными профессиями по «Схеме описания профессии»;  
• его знания о способах овладения предпочитаемой профессией;    
• знание социально-экономических потребностей общества, конкретного региона и потребности в 

кадрах отдельных предприятий.     
Шкала 3. «Принятие решения». Способность выбрать один путь профессионального развития 

при наличии нескольких возможных, умение учитывать все факторы настоящей ситуации и перспекти-
вы, предусмотрительность, проницательность, решительность, адекватность оценки потенциального 
риска принятого решения.           

Все крупные и важные шаги человека в профессиональной жизни объединяет одно — всегда 
есть альтернатива для оценки и принятия на этой основе решения. Именно наличие нескольких воз-
можных путей решения приводит к тому, что человек воспринимает ситуацию как требующую принятия 
решения. Шкала 4. «Планирование». Способность вычленить главную цель профессионального само-
определения, поставить конкретные цели, определить пути и средства их достижения, прогнозировать 
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возможные препятствия и построить возможные запасные варианты. 
Говоря о профессиональном пути, мы говорим о пути, имеющем определенную протяженность во 

времени. Соответственно человек, находясь в одной из точек этого пути, является результатом своего 
развития в прошлом и предполагает определенное развитие в будущем. 

Для оценки умений по планированию проводится диагностическое интервью, которое бывает 
единственной методикой для исследования некоторых данных, предоставляющих возможность всмат-
ривания во внутренний мир человека и понимания его затруднений.  

Шкала 5. «Эмоциональное отношение». Показатель аффективно-эмоционального отношения к 
ситуации выбора профессии, к разным профессиям, к представителям определенной профессии. Об-
щий эмоциональный настрой при выборе профессии. 

 Период принятия решений, как и профессиональный путь, всегда связан с эмоциями. Они про-
являются в эмоциональном отношении к разным профессиям и профессиональным группам (частный 
случай — к конкретным людям, представителям той или иной профессии) и к необходимости принятия 
решения о выборе профессии. 

 «Карта интересов» Модифицированная карта А.Е. Голомштока.Методика «Карта интересов» 
была разработана группой советских психологов во главе с А.Е. Голомштоком. Ученый исследовал го-
товность детей к выбору будущей профессии, а также проблемы формирования интереса к тем или 
иным видам деятельности.  

Данный опросник предназначен для изучения интересов и склонностей школьников старших 
классов в различных сферах деятельности.     

Данные, полученные с помощью этой методики, позволяют выявить не только круг интересов 
учащегося, но и степень их выраженности, что имеет особое значение в формировании мотивации вы-
бора будущей профессии. 

Целями и задачами диагностики автор определил: 
 выяснение сферы интересов ребенка; 
 эффективное формирование классов с углубленным изучением тех или иных предметов; 
 помощь школьникам и их родителям в выборе специализации и учебного заведения для даль-

нейшего образования.      
Тест представляет собой анкету с 174 вопросами, касающимися 29 сфер наиболее распростра-

ненных занятий. Часть из них напрямую связана с науками, изучаемыми в общеобразовательных 
учреждениях, а часть – лишь опосредованно. Заполнение ответного банка может выполняться индиви-
дуально или в группе. 

Некоторые специальности потеряли свою актуальность, другие же находятся в тесной взаимо-
связи, поэтому стало возможным объединение нескольких категорий интересов (например, музыки и 
рисования в группу «Искусство»). В связи с этим опросник сократился до 78 позиций и 10 групп.  

 «Карта интересов» представляет собой модифицированый вариант методики, опубликованный 
А.Е.Голомштоком в сборнике «Профориентационная робота в школе». Модификация произведена со-
трудниками ВНИИ профтехобразования. 

Данные, полученные с помощью этой методики, позволяют выявить не только круг интересов  
учащегося, но и степень их выраженности, что имеет особое значение в формировании мотивации вы-
бора будущей профессии.  

Дифференциально-диагностический опросник (Е.А. Климов; модификация А.А. Азбель). 
Методика предназначена для выявления склонности (предрасположенности) старшеклассника к 

определенным типам профессий. Использование методики возможно как индивидуально, так и в груп-
пе. Над вопросами не следует долго задумываться. 

 Дифференциально-диагностический опросник Е.А. Климова поможет любому человеку опреде-
лить свои склонности к различного рода профессиям, методом вычисления личностного психотипа. 
Каждый человек в большей степени расположен к определенному виду деятельности, это связано с 
нашим образом жизни, мышлением, навыками и подсознательными стремлениями. Для одного челове-
ка важно реализовать свой творческий потенциал, для другого – принести пользу общественности, а 
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третий предпочитает работу, нацеленную на экономический результат. Полагаясь на данную методику 
онлайн, вы можете узнать свой личностный тип и глубже понять свои склонности к роду деятельности. 

Опросник ДДО используется для оценки профессиональной направленности на основе предпо-
чтений человеком различных по характеру видов деятельности. Е.А. Климов выделяет 5 психотипов 
личности: 

1. Человек – природа – такой тип, характерен людям, стремящимся улучшить состояние окру-
жающей среды, тем, кто легко идет на контакт с природой и животными. Это садовники, ландшафтные 
дизайнеры, работники лесной и садовой промышленности, ветеринары и экологи, исследователи фло-
ры и фауны, зоологи, ботаники, а также геологи, картографы и метрологи. 

2. Человек – человек – этот тип, как социальный, склонный к общению, помощи другим, взаимо-
пониманию с аудиторией. Таким людям подходит работа, связанная с образованием, воспитанием, соци-
альная деятельность, медицина, правовая помощь, журналистика, а также административная работа. 

3. Человек – художественный образ – называет таких людей творческими, склонными к худо-
жественной, писательской, музыкальной и архитектурной деятельности, и т.п. Такая личность может 
заниматься произведением чего-либо или творить произведения искусства (дизайнер, художник, ком-
позитор, писатель или режиссёр).  

4. Человек – знаковая система – этот тип людей математического склада ума. Им подойдут та-
кие профессии, как программист, бухгалтер, библиотекарь, экономист, нотариус, редактор, организатор 
делопроизводства, инспектор, историк, математик и тому подобное. 

5. Человек – техника – определяет этот тип, как людей склонных к техническим видам профес-
сий, обозначает способность к изготовлению деталей, техники, механизмов, восстановление и ремонт, 
изобретения и новшества, испытательные и проверочные работы.  

ДДО дает возможность распознать свои профессиональные склонности и подсознательные за-
датки к определённому виду деятельности. Поэтому идеально подходит данный тест на профориента-
цию для школьников и подростков. Наш сайт предлагает вам, прямо сейчас, пройти тест Климова по 
профориентации в комфортных условиях, не выходя из дома. Но очень важно подойти к ответам на 
вопросы ответственно. Если сомневаетесь в ответе, то чаще всего первый ответ, который пришел в 
голову, является правильным.  

Методика изучения статусов профессиональной идентичности (А.А. Азбель, А.Г. Грецов). 
Методика включает в себя 20 пунктов-вопросов. Для каждого вопроса предлагается вариант от-

вета: a, b, c, d. Испытуемому предлагают внимательно прочитать вопрос, каждый вариант ответа и вы-
брать наиболее близкий его ситуации.  

Методики, описанные выше, помогают определить психологическую готовность студентов к 
овладению будущей профессией.     

Согласно данным анкетирования, 76,2% студентов отметили свою готовность работать в соот-
ветствии с профессией, получаемой в университете, и высказали убежденность, что по окончании вуза 
найдут работу по специальности, в которой видят для себя перспективы карьерного роста и професси-
онально-личностного развития;  

73,8% студентов готовы поступиться личными интересами ради достижения профессиональных 
целей. Примечательно, что за время обучения в вузе отношение к выбранной специальности измени-
лось в худшую сторону только у 7,1%, а в лучшую сторону – у 35,7 % студентов, у остальных – отноше-
ние не изменилось и носило позитивный характер.         

Изучение психологической готовности в профессиональной деятельности, которая у студентов 
проявляется в готовности к освоению профессиональных знаний, выявило у 51,7 % студентов высокий 
уровень готовности, у остальных – пониженный и низкий уровень. 

Студенты стремятся реализовать возможность в практических действиях, иметь глубокие знания 
и навыки хотя бы в одной области. Уверенность в том, что человек обязательно будет иметь глубокие 
знания и навыки. Общая ориентация на успех. Знание шагов, которые необходимо сделать для приоб-
ретения знаний и навыков. Принятие на себя ответственности за собственные действия. Исходя из 
результатов данной методики, мы можем просмотреть, что одна треть студентов первого и выпускного 
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курса имеют слабую информированность о своей будущей профессии. Не все студенты столь четко 
видят свое профессиональное будущее.         
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Аннотация: В статье обосновываются возможности формирования и развития межкультурной компе-
тентности крымских школьников в условиях пространства поликультурности Крыма посредством орга-
низации и функционирования этнопедагогической гостиной. Осуществлен анализ основных научно-
теоретических подходов в трактовке и развитию межкультурной компетентности школьников. Описана 
система приемов и методов работы по развитию межкультурной компетентности крымских школьников 
средствами этнопедагогической гостиной.  
Ключевые слова: этнопедагогика, этнос, межкультурная компетентность школьников, межкультурное 
взаимодействие, этнопедагогическая гостиная.  
 

ETHNOPEDAGOGICAL LIVING ROOM AS A MEANS OF DEVELOPING THE INTERCULTURAL 
COMPETENCE OF CRIMEAN SCHOOLCHILDREN 

 
Medvedeva Anna Leonidovna 

 
Abstract:The article substantiates the possibilities of formation and development of the intercultural 
competence of Crimean schoolchildren in the conditions of the multicultural space of the Crimea through the 
organization and functioning of the ethnopedagogical living room. The analysis of the main scientific and 
theoretical approaches in the interpretation and development of intercultural competence of schoolchildren is 
carried out. The system of techniques and methods of work on the development of intercultural competence of 
Crimean schoolchildren by means of ethnopedagogical drawing room is described.  
Key words: ethnopedagogics, ethnos, intercultural competence of schoolchildren, intercultural interaction, 
ethnopedagogical living room. 

 
Крымский полуостров характеризуется широким разнообразием своего поликультурного про-

странства. Согласно данным переписи населения 2014 года на территории Крыма проживало свыше 20 
этносов, а более 30 % населения были представлены различными этническими группами, которые не 
относят себя к русским. В настоящее время неуклонно возрастает статус полуострова как полиэтниче-
ского и поликультурного региона в связи с активным притоком на полуостров для постоянного прожи-
вания людей разных национальностей, дети которых пополняют контингент крымских школ. Такое по-
ликультурное пространство Крымского полуострова обусловливает актуальность разработки средств 
этнопедагогического воспитания крымских школьников, формирования и развития у них межкультурной 
компетентности.  

Обеспечение эффективности современного обучения и воспитания крымских школьников не 
представляется возможным без реализации этнопедагогической составляющей. З.Р. Асанова акценти-
рует внимание на огромном воспитательном потенциале этнопедагогики в целом и этнопедагогики 
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крымских татар, в частности [1], что актуально для крымских школ. Как отмечает Л.Б. Абдуллина, фор-
мирование культуры межнациональных отношений, как и патриотизма, является важнейшим состав-
ным компонентом современного учебно-воспитательного процесса в школе и имеет огромнейшее зна-
чение в духовном и социально-гражданском развитии личности школьника [2, с. 3].  

В этом контексте необходимыми являются этнопедагогические исследования. Предметное поле 
всех этнопедагогических исследований, по мнению С.Я. Ооржак и Х.Д-Н. Ооржак, должно охватывать 
проблематику этнической культуры и народной педагогики в их взаимосвязи [3, с. 22]. Межкультурное 
взаимодействие представителей различных этносов происходит, прежде всего, в быту и в образова-
тельной среде, что обусловливает расширение границ межкультурного общения и взаимодействия 
между детьми и взрослыми людьми, необходимость развития межэтнической толерантности и поиска 
новых подходов к формированию диалога культур у представителей подрастающего поколения.  

Конкретизация этих задач отражена в Постановлении Правительства РФ № 751 от 04.10.2000 г. 
«О национальной доктрине образования в Российской Федерации» до 2025 года, в Указе Президента 
Российской Федерации № 602 от 07.05.2012 г. «Об обеспечении межнационального согласия» и других 
государственных правовых документах, а также в законодательных актах Правительства Крыма. Ре-
шение задачи формирования и развития у крымских школьников межкультурной компетентности будет 
неуклонно и благоприятно способствовать развитию этнического самосознания [4], чуткости и эмпатии 
в общении с представителями иных культур, этнорелятивизма, гибкости, поликультурной толерантно-
сти, альтруизма, способности поставить себя на место другого и воспринимать его потребности и чув-
ства, снижению числа межэтнических конфликтов и проявлений межэтнического буллинга [5].  

Анализ современных научных публикаций свидетельствует о росте интереса исследователей в 
области педагогики, психологии, филологии, философии, социологии и других наук к проблеме форми-
рования и развития межкультурной компетентности у детей и молодежи. Наряду с трудами исследова-
телей-классиков (А.Г. Асмолов, В.С. Библер, Н.Н. Васильева, И.А. Зимняя, С.Ю. Курганов, 
В.В. Сафонова, Е.И. Пассов, В.П. Фурманова, Н.Л. Шамне и др.), современные ученые изучают про-
блематику межкультурной компетентности как в традиционных и классических направлениях, так и в 
инновационных векторах, диктуемых временем и современными реалиями.  

В контексте диалога культур межкультурную компетентность изучается в контексте системы об-
разовательного пространства (Т.В. Овсянникова, А.Ю. Муратов, И.Л. Плужник, И.С. Соловьёва, 
Е.В. Тройникова, Н.П. Хинзеева и др.), при обучении иностранным языкам и развитии языковой комму-
никации (Г.В. Елизарова, А.В. Литвинов, Е.В. Кирейчева, Е.И. Рябая, А.Л. Медведева, С.Г. Тер-
Минасова, С.А. Сотникова, Э.П. Шубин и др.), в рамках лингвокультурологии и лингвистики 
(Н.Ф. Алефиренко, А.В. Белозёрова, В.В. Воробьев, С.Г. Воркачев, Н.М. Локтионова, В.А. Маслова и 
др.), в рамках этнопсихолингвистики и лингвострановедения (В.В. Красных, Е.М. Верещагин, 
В.Г. Костомаров и др.), в контексте проблем межкульрной коммуникативной компетентности в рамках 
профессиональной подготовки студентов в высших учебных заведениях (А.В. Мариничева, 
Н.В. Барышников, О.Б. Большакова, В.И. Наролина, О.А. Леонтович, Г.Б. Фрик и др.).  

Актуальность и необходимость формирования и развития межкультурной компетентности под-
черкивается в трудах многих ученых-психологов в рамках этнопсихологии (Ю.П. Платонов, 
Л.Г. Почебут, Т.Г. Стефаненко и др.), этнополитической конфликтологии (А.Р. Аклаев, К.Б. Барбарян, 
Д.Релжич и др.). Отдельные исследования посвящены поиску и разработке практических средств и ме-
тодов формирования и развития межкультурной компетентности (А.В. Новицкая, Т.В. Овсянникова, 
Н.П. Хинзеева и др.). В последнее время растет число публикаций, посвященных роли СМИ и кибер-
пространства в межкультурном общении и взаимодействии между людьми, которые нередко сопряже-
ны с проявлениями конфликтности, киберагрессии и кибербуллинга [5: 6: 7]. При этом практически от-
сутствуют публикации, посвященные изучению путей формирования и развития межкультурной компе-
тентности у школьников в целом и у школьников Крыма, в частности.  

Межкультурная компетентность наиболее часто трактуется как совокупность способностей к эф-
фективной межкультурной коммуникации (культура диалога и диалог культур), к толерантному отноше-
нию к обычаям и традициям других этносов, к взаимообогащению представителей разных культур в 
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процессе межкультурного взаимодействия, к адекватному восприятию и пониманию потребностей и 
мировоззрения людей других национальностей, их ценностей и норм, к формированию в себе иной 
культурной идентичности, к достижению успеха при взаимодействии с людьми из разных этнических 
групп и т.д. [8].  

Отдельными исследователями предложены различные подходы к определению структуры меж-
культурной компетентности. Г.А. Иванкина выделяет четыре уровня способностей: уровень социальной 
компетенции, уровень деловой компетенции, уровень деятельностной компетенции и уровень личност-
ной компетенции [9]. В контексте изучения нашего аспекта нами исследовались возможности и эффек-
тивность формирования и развития феномена межкультурной компетентности у обучающихся крым-
ских школ на уровне личностной компетенции (по Г.А. Иванкиной), что предполагает формирование и 
развития у школьников способностей к этнической самооценке, этнической самоидентификации и осо-
знанию себя как отдельного представителя конкретной национальной культуры, а также развитие у 
школьников в межкультурном общении их этнического самосознания.  

Исследователи Т. Терехова и О. Большакова в личностно-деятельностной модели межкультур-
ной компетентности выделяли психофизиологические особенности (тип ЦНС, темперамент и т.п.), ком-
муникативные качества (экстравертированность, эмоциональная уравновешенность, эмпатия и т.п.), 
направленность, способности (для реализации роли) и самооценку [10]. На наш взгляд, именно эти кон-
кретные факторы, определяют и обусловливают характер межкультурного взаимодействия между уча-
щимися крымских школ.  

Основываясь на полученных нами результатах теоретического анализа исследуемой нами про-
блемы мы определили основные направления и практические методы развития межкультурной компе-
тентности у контингента крымских школьников с целью превенции межэтнических конфликтов и бул-
линга, а также для развития у школьников межэтнической толерантности.  

В числе основных этнопедагогических направлений развития межкультурной компетентности, в 
том числе упоминающихся другими исследователями, можно считать следующие векторы: формиро-
вание навыков коммуникативной толерантности, развитие эмпатии и соответствующих социально-
психологических и индивидуально-личностных качеств и свойств поведения крымских школьников в 
процессе их знакомства со специфическими особенностями других культур в процессе изучения ино-
странных языков [11] и реализации межпредметных связей [12], тренинги межкультурного общения и 
взаимодействия [13: 14], проектная деятельность, ролевые игры, проблемное обучение,межкультурный 
диалог, встречи с представителями других культур, дискуссии [15].  

Целесообразным нам представляется создание на базе крымских школ специальных педагоги-
ческих и социально-психологических условий для формирования и развития межкультурной компе-
тентности учащихся, что будет способствовать повышению уровня межэтнической толерантности, ка-
чества межкультурного взаимодействия, формированию и развитию навыков диалога культур. В дан-
ном контексте предполагается разработка и реализация целенаправленных программ и проектов. В 
частности, автором статьи разработан проект «Этнопедагогическая гостиная», который может высту-
пить поликультуральной площадкой для формирования и развития межкультурной компетентности у 
крымских школьников. В рамках реализации проекта «Этнопедагогическая гостиная» обучающиеся в 
крымских школах дети и подростки, являющиеся представителями различных этносов, имеют возмож-
ность осуществлять самопрезентацию своей культурной самобытности, своих национальных особен-
ностей, обычаев, традиций, обрядов и проч., знакомиться с традициями и культурными особенностями 
других народностей.  

Реализация проекта «Этнопедагогическая гостиная» предусматривает  цикл мероприятий для 
школьников, проведение которых всецело посвящено знакомству с особенностями и самобытностью 
различных этносов и культур.  

Проект включает следующие этапы и содержательные направления работы:  
– сбор статистических данных о количественной представленности и характеристиках этнических 

групп в среде школьников-участников учреждения;  
– разработка ориентировочных плана-программы и графика предстоящих встреч в «Этнопедаго-
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гической гостиной»;  
– реализация плана-программы встреч участников этнопедагогической гостиной – представите-

лей различных этносов и культур – с необходимыми текущими корректировками.  
В ходе гостиничных встреч для школьников-участников предполагается организация и проведе-

ние лекционных и практических занятий, а также педагогических, социально-психологических, костюм-
ных и кулинарных мастер-классов с целью изучения и более углубленного знакомства крымских 
школьников с самобытностью и специфическими особенностями разных этносов и культур.  

В ходе встреч в этнопедагогической гостиной школьники самостоятельно презентуют свою 
народность и рассказывают другим участникам о национальных обычаях и традициях своего  этноса. В 
рамках каждой такой презентации предполагается включение краткого исторического экскурса, пред-
ставление дидактических и наглядных текстовых и видео материалов, которые иллюстрируют элемен-
ты культуры, самобытные народные промыслы, национальные костюмы, специфику быта и прочие 
особенности презентуемой народности. С представителями различных наций из числа участников эт-
нопедагогической гостиной также целесообразны такие мероприятия, как знакомство с национальной 
кухней, театрализованные представления, чтение произведений народного фольклора и другие интер-
активные формы работы.  

После окончания работы этнопедагогической гостиной и проведения цикла мероприятий целесо-
образно проведение конкурсов и викторин, которые помогут проверить и оценить полученные  школьни-
ками в ходе встреч знания об особенностях культуры других этнических групп. Также рекомендуется 
проведение заключительного обсуждения, в ходе которого в качестве итога школьники поделятся сво-
ими впечатлениями о знакомстве с особенностями других этносов и смогут оценить насколько измени-
лось и уточнилось их восприятие представителей других культур, их отношение к обрядам, обычаям и 
традициям разных, других для них, народов.  

Таким образом, решению актуальной проблемы формирования и развития межкультурной ком-
петентности учащихся крымских школ будет способствовать создание специальных психолого-
педагогических условий, в частности, реализация проекта «Этнопедагогическая гостиная». Результа-
тами реализации предложенной системы мероприятий станут повышение уровня и качества культурно-
го просвещения, обмена знаниями, ослабление влияния предубеждений и межэтнической неприязни у 
крымских школьников, повышение уровня их межэтнической толерантности, снижение числа межнаци-
ональных конфликтов, проявлений школьного межэтнического буллинга и другие. В рамках этнопедаго-
гической гостиной крымские учащиеся, начиная с младшего школьного возраста, имеют возможность 
получать знания и вырабатывать навыки уважительного отношения к культурам других народов, навы-
ки преодоления социальных барьеров между различными этническими группами, налаживать диалог 
культур и культуру межэтнического диалога, что будет всегда актуальным и необходимым в условиях 
многонационального и поликультурного пространства Крыма.  
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ЗНАЧЕНИЕ БРАКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
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Аннотация:В нынешнее время браки становятся менее популярными. Молодые люди не считают нуж-
ным заключать брачный союз. По их мнение сожительство намного проще юридически и не нужно за-
ниматься лишней волокитой, если вы все-таки расстались. На основе данного мнения я решила прове-
сти социологическое анкетирование и посмотреть действительно ли современная молодежь придержи-
вается именно такой позиции. 
Ключевые слова: брак, супруги, семья, сожительство, молодежь. 
 

THE MEANING OF MARRIAGE IN THE MODERN WORLD 
 

Chubarova Snezhana Olegovna 
 

Abstract: Nowadays, marriages are becoming less popular. Young people do not consider it necessary to en-
ter into a marriage union. In their opinion, cohabitation is much easier legally and there is no need to deal with 
unnecessary red tape if you still broke up. Based on this opinion, I decided to conduct a sociological survey 
and see if modern youth really adheres to this position. 
Key words: marriage, spouses, family, cohabitation, youth. 

 
Для более полного понимания данной темы стоит раскрыть основные понятия: 
 
Брак — это юридически оформленный, свободный, добровольный союз мужчины и женщины, 

направленный на создание семьи и порождающий для них взаимные права и обязанности. [1] 
 
Сожительство - отношения между партнёрами по совместному проживанию, не оформленные в 

установленном законом порядке как брак. [2] 
 
В современном время молодежь не считает нужным создавать юридически подтвержденную се-

мью. Горазда комфортнее по времени и финансово не заключать брак. Но существуют и минусы такого 
проживания, о которых молодежь не сразу задумывается. Так, например, возникают сложности с при-
обретение недвижимости и взятием кредита.  Для молодых семей предоставляются государством 
определенные льготы. Поколение старше все же предпочитают заключать официальный брак.  

Ниже приведено анкетирование, проведенное мной для разъяснения данной ситуации.  В данном 
опросе приняло участие 26 человек в возрасте от 16 до 26 лет. Они отвечали на вопросы, связанные с 
браком и сожительством.  

Результаты анкетирования показали, что: 
1) Больше половины (57,7%) опрошенных были в возрасте от 19 до 21, 30,8% были 16-18 лет и 

11,5% в возрасте от 22 до 26. (рис.1) 
2) 61,5% респондентов, проходивших этот опрос, были девушки. (рис.2) 
3) У большинства (57,7%) не было опыта в проживании со своим партнером, что дает понима-

ние о том, что молодые люди не могут до конца осознавать, что значит сожительствовать. (рис.3) 
4) Меньше 1/3 респондентов состоят или состояли в браке. Их опыт дает оценить, действи-

тельно ли оформление брака нужно в современном мире.(рис.4) 
 



220 Студент года 2021 

 

XIX международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                             Рис.5.                                                                                       Рис.6. 

Рис.1. Рис.2. 

Рис.3. Рис.4. 
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5) 92,3% молодых людей считают бессмысленным настаивать на вступлении в брак с партнером, 
если он против регистрации союза. (рис.5) 

На взгляд современной молодежь важным для вступления в брак (рис.6) являются: 
1) Любовь – 22 респондента (84,6%) считают основным для вступления в брак. Является са-

мым большим показателей среди представленных из списка. 
2) Общность взглядов и интересов – 12 опрошенных (42,6%) думают, что это основополагаю-

щее для создания брака. 
3) Рождение детей – 10 представителей (38,5%) молодежь решили, что рождение детей долж-

но происходить только в браке. 
4) На 4 позиции стоят сразу 2 показателя – улучшение материального положения и независи-

мость от родителей. Можно сделать, что молодежь старается прийти к независимости через брак и по-
высить свои доходы. К таким выводам пришли 7 человек (26,9%) 

5) Нежелательная беременность – 15,9 % опрошенных считают это одной из причин вступле-
ния в брак (4 человека) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7) Большинство опрошенных (53,8%) ответили, что сожительство- это незарегистрированные от-

ношения между партнерами. 34, 6% ответили, что это гражданский брак и 11,5%, что сожительство вы-
ражает неуверенность в ваших отношениях с партнером. (рис.7) 

8) Больше половины респондентов (69,2%) высказали свое мнение о том, что брак –это супруже-
ский союз, целью которого является создание семьи. Одинаковый процент опрошенных (11,5%) отве-
тил, что брак – это необходимое условие для рождения детей и способ преодоление материальных 
подробностей. Наименьший процент объяснили брак как штамп в паспорте и общность быта и бюдже-
та.(рис.8) 

9.) Последний вопрос был главным. Молодые люди в большинстве (57,7%) ответили, что они 
положительно относятся к совместно жизни вне брака. Но и большой процент респондентов (42,3%) 
отказались бы от сожительства в пользу законного брака (рис.9). 

 

Рис.7. Рис.8. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что отношение к браку стали более свободным. Молодые 

люди уважают мнение своих половинок о вступлении в брачный союз. 
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Введение 

Начало XXI века – эпоха множественных кризисов и катастроф различного генеза. В это время 
как никогда востребована роль авторитетных международных неправительственных организаций 
(НПО) – регуляторов и гарантов стабильности межгосударственного взаимодействия.  

Исторически первой НПО являлась Лига Наций, которая была создана в 1920 году в целях урегу-
лирования масштабного геополитического кризиса. В начале XX в., также бывшего временем величай-
ших потрясений, на эту организацию возлагались большие надежды, которых Лига Наций не смогла в 
свое время оправдать. 

Преемницей Лиги Наций стала Организация Объединенных Наций (далее: ООН). Данная НПО 
была создана в 1946 году для сохранения мира и всемирного развития человечества. На сегодняшний 
день в системе ООН больше 30 программ, фондов и специализированных учреждений.  

Вместе с тем, исследователи подчеркивают тенденцию снижения эффективности и результатив-
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ности деятельности ООН в вопросах межгосударственного геополитического урегулирования. Какие 
факторы (внешние или внутриорганизационные) способствуют этому и в какой мере? Каким образом 
провести реформирование ООН с целью упрочения ее позиций как наиболее авторитетного межгосу-
дарственного регулятора и гаранта устойчивого развития мир-системы XXI века? Решая данные вопро-
сы, представляется целесообразным провести сравнительный историко-политический анализ развития 
Лиги Наций и ООН.  

I часть: Лига Наций 
Больше ста лет назад, в январе 1918 года, Вудро Вильсон, будучи президентом Соединенных 

Штатов Америки, предложил свои «четырнадцать пунктов» для прекращения Первой Мировой войны и 
предотвращения подобных войн в будущем. Заключительным пунктом его тезисов было создание 
«всеобщей ассоциации наций» – той международной организации, которой  в 1919 году стала Лига 
Наций. 

Несмотря на то, что учреждение Лиги Наций было охарактеризовано как создание всемирной ор-
ганизации, гарантирующей и сохраняющей мир в послевоенной Европе, это утверждение было далеко 
от объективной реальности. Организация Лиги Наций так же, как и Версальско-Вашингтонской систе-
мы, являлось следствием окончания Первой Мировой войны и закрепления геополитической системы, 
необходимой для стран-победительниц. Это означало тот факт, что никакого равенства участников не 
могло быть и в помине. Так, постоянными членами Лиги стали на момент создания всего лишь пять 
стран: Великобритания, Франция, Италия, США и Япония [1]. Таким образом, те страны, которые не 
вошли в организацию, стали считаться «периферией мирового порядка», странами-изгоями. Так мы 
подходим к первой из многих проблем Лиги Наций – отсутствие равноценного и справедливого пред-
ставительства всех стран мира в данной организации. 

Второй глобальной проблемой Лиги Наций можно назвать функциональную и структурную сла-
бость, которая наиболее показательно может демонстрироваться на примере уменьшения военной 
угрозы и сокращения количества вооружений. В Статуте было закреплено: «сохранение мира требует 
ограничения национальных вооружений до минимума, совместимого с национальной безопасностью и 
с выполнением международных обязательств»; «Члены Лиги обязуются уважать и сохранять против 
всякого внешнего вторжения территориальную целость и существующую политическую независимость 
всех Членов Лиги» [2, с. 9-10]. Но действенного инструментария у Лиги не было – в этих положениях 
она опиралась на то убеждение, что все страны будут соблюдать данные положения, исходя из своей 
честности и из долга служения общему делу. В случае начала войны Генеральный секретарь мог реко-
мендовать другим странам выделить военный контингент для умиротворения агрессора, а также к нему 
могли быть применены санкции различного толка.  

Еще одной важной проблемой Лиги был принцип единогласия. Решения, принимаемые Лигой 
Наций, должны были быть единогласными, что означало непринятие решения даже в том случае, если 
хотя бы одна страна-участник проголосовала против. Все это сильно затрудняло порядок принятия ре-
шений и скорость реагирования на различные инциденты. 

Изгнание СССР в 1939 году стало свидетельством несостоятельности Лиги Наций как гаранта 
миропорядка.  К этому времени из семи крупных держав, принимавших основные решения, остались 
лишь две – Франция и Великобритания, что означало превращение Лиги в инструмент осуществления 
политики этих двух стран. Ввиду того, что данные страны проводило политику умиротворения, то нет  
ничего удивительного, что Лига Наций не смогла здраво реагировать на происходящие в Европе собы-
тия, результатом чего и стало начало Второй Мировой войны [3].  

Таким образом, можно резюмировать, что проблемы неэффективности Лиги Наций как мировой 
организации, созданной ради гарантии безопасности и предотвращения мировых конфликтов, носят 
комплексный характер. В числе основных из них следует выделить: 

1. Изначальное неравенство стран-участниц в процессе принятия решений, непредставитель-
ство всех стран мировой арены в организации; 

2. Отсутствие действенных инструментов принуждения, необязательность исполнения реше-
ния Лиги; 
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3. Принцип единогласия в принятии решений, что тормозило работу Лиги Наций; 

4. Игнорирование многими странами постановлений Лиги Наций; 

5. Превращение Лиги Наций из мировой организации в инструмент проведения политики 
Франции и Великобритании. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что обозначенные проблемы коренным образом 
влияли на эффективность Лиги Наций, что и привело к ее краху и роспуску в 1946 году. 

II часть: Организация Объединенных Наций 
На Ялтинской конференции в 1945 году между Сталиным, Черчиллем и Рузвельтом было приня-

то решение о создании международной организации для осуществления безопасности и поддержания 
мира. Так, с 24 октября 1945 года (дата ратификации Устава ООН) существует Организация Объеди-
ненных Наций. Ее цели, закрепленные в Уставе – поддержание мира и безопасности, предотвращение 
и подавление военной агрессии, развитие политических, экономических и культурных связей между 
государствами, а также решение международных споров и конфликтов мирными способами. Можно 
резюмировать тот факт, что цели ООН схожи с целями Лиги Наций. 

Но несмотря на схожесть целей этих двух международных организаций, их принципы частично 
отличаются друг от друга. Так, ООН, в отличие от Лиги Наций, считает все страны, входящие в нее, 
равноценными членами данной организации, имеющими равные права и обязанности. Исключение со-
ставляют страны-постоянные члены Совета Безопасности ООН, но об этом речь пойдет ниже. Устав 
ООН был принят от имени народов мира, а не от имени правительств, как в Лиге Наций, что сложно 
переоценить. В процессуальных же вопросах Статут Лиги Наций и Устав ООН имеют достаточно много 
общего[3]. 

Структура ООН представляет собой сложный механизм, состоящий из множества комитетов, от-
делов, департаментов и т.д. Но основополагающими в работе этой организации являются Генеральная 
ассамблея, Совет Безопасности, Международный суд и Экономический и социальный совет (ЭКОСОС). 
Стоит отметить тот факт, что наиболее властным органом является Совет Безопасности, так как только 
его решения являются обязательными для исполнения всех стран мира, вне зависимости от их член-
ства в ООН. Решения же иных органов носят рекомендательный характер. Это, как мы считаем, явля-
ется одной из многих проблем ООН на сегодняшний день. 

Почти сразу после организации ООН началась Холодная война между СССР и США – двумя 
членами организации. И то, что эти страны являлись постоянными членами Совета Безопасности ООН, 
привело к фактическому параличу деятельности организации, так как они обладали правом вето, спо-
собным заблокировать решение Совета. Таким образом, Совет Безопасности исторически перенял тот 
порок, что существовал еще при Лиге Наций [4]. Практически в любом крупном конфликте второй поло-
вины XX века так или иначе, явно или опосредованно участвовали СССР или США, поэтому нетрудно 
догадаться, что одна или другая сторона часто блокировала работу СБ ООН, применяя право вето: так, 
например, за все время работы организации, СССР и Россия вместе применили данное право 122 раза 
(чаще всего в период до 1965г.  по инициативе Молотова В.М.), а США до 2020г. – 82 раза [5]. Исходя 
из этого, право вето у постоянных членов Совета Безопасности также является серьезной проблемой в 
работе Организации Объединенных Наций. 

Ситуация изменилась после распада СССР и окончания Холодной войны. Появилась крайне 
негативная тенденция – игнорирование ООН и действия в обход СБ ООН, прежде всего со стороны 
США. Здесь имеются в виду война в Югославии, где войска НАТО под патронажем США вмешивались 
в ситуацию и бомбили мирные города (в том числе Белград). После событий войны в Косово же кон-
троль над провинцией вообще был передан силам НАТО, которые затем передали большинство адми-
нистративных функций албанцам [6]. Но самый важный пункт в данной ситуации заключается в том, 
что операция НАТО была проведена без резолюции СБ ООН. Таким образом, США при проведении 
военных действий в Югославии спокойно игнорировали ООН. При этом во время Боснийской войны 
Генеральный секретарь, выступая в Совете Безопасности, заявил, что ООН не способна вести столь 
масштабные операции и предложил передать полномочия ООН в бывшей Югославии Североатланти-
ческому пакту [7]. Таким образом, можно заметить тенденцию превращения ООН в инструмент прове-
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дения политики США или, по крайней мере, в организацию, спокойно закрывающую глаза на «экспорт 
демократии в страны третьего мира».  

Подводя итог вышесказанному, с учетом можно выделить проблемы Организации Объединенных 
Наций, которые влияют на ее эффективность в принятии решений и управлении мировой политикой: 

1.  Рекомендательный характер постановлений органов ООН, необязательность их исполнения 
(за исключением постановлений Совета Безопасности ООН); 

2. Право вето у постоянных членов Совета Безопасности может парализовать работу органи-
зации, что нивелирует возможность адекватного и своевременного реагирования на мировые конфлик-
ты и катастрофы; 

3. Игнорирование отдельными странами положений ООН и их действия в обход Совета Без-
опасности (например, со стороны США); 

4. Постепенное превращение ООН в инструмент проведения политики отдельных стран (США, 
Россия, Китай). 

Резюмируя все это, можно прийти к выводу, что ООН на текущий момент обладает теми же сла-
быми сторонами, которыми обладала Лига Наций на момент начала Второй Мировой войны. 

III часть:  Возможные варианты реформирования ООН 
Из-за проблем, описанных нами выше, эффективность ООН на сегодняшний день оставляет же-

лать лучшего. Это видно по многим проблемам: эскалация конфликта на Донбассе, распространение 
коронавируса, исламизация Европы. 

По нашему мнению, в реформировании нуждаются следующие аспекты Организации Объеди-
ненных Наций: 

1. Необязательность исполнения решения Генеральной ассамблеи. По нашему мнению, та-
кой важный орган, как Генеральная ассамблея, должна иметь больше полномочий при осуществлении 
деятельности по регулированию международной политики, так как она является аналогом представи-
тельного органа общемирового масштаба. Поэтому нам кажется верным, что Генассамблея должна 
разрабатывать проекты общеобязательных резолюций, которые потом, при необходимости, должен 
ратифицировать Совет Безопасности (аналог двухпалатного парламента). 

2. Состав Совета Безопасности. Большинство членов ООН (в том числе G4 – Германия, Ин-
дия, Япония, Бразилия) сходятся во мнении, что численный состав Совета Безопасности ООН должен 
быть расширен для представительства большего количества стран. Многие эксперты предлагают сле-
дующие модели [8]: 

a. Модель А – предполагает создание 6 новых постоянных мест, но без дополнительного права 
вето, а также 3 непостоянных места сроком на 2 года с распределением по региональным зонам; 

b. Модель В –  предполагает введение 8 мест на четырехлетней возобновляемой основе и 1 
непостоянное место на двухлетний срок; 

c. Промежуточная модель – предлагает создание категории полупостоянных членов, переиз-
бираемых на более длительный срок пребывания в Совете Безопасности. 

Стоит однако отметить тот факт, что многие постоянные члены СБ ООН категорически против 
создания новых постоянных мест, а тем более – против изъятия у них права вето. 

3. Право вето у постоянных членов СБ ООН. Представляется весьма неэффективной теку-
щая модель, при которой работа СБ ООН может быть парализована одной из пяти крупнейших держав. 
Поэтому видятся логичными проекты по реформированию использования права вето: 

a. Установление конкретных критериев, при которых возможно применение права вето- 
при данном проекте право вето может быть применено в исключительных случаях, связанных с миро-
вой опасностью; 

b. Установление принципа двух вето – при данном проекте решение СБ ООН может быть за-
блокировано в том случае, если правом вето воспользуются минимум две страны-постоянных участни-
ка. Однако, ввиду вышесказанного о разделении СБ ООН на два противоборствующих лагеря, данное 
решение не может быть актуально на текущий момент; 
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c. Упразднение права вето – данное решение предполагает отмену права вето у постоянных 
членов Совета Безопасности и вынесение решений на общее обсуждение всех членов СБ ООН. Сле-
дует однако отметить, что все постоянные члены выступают резко против данного решения [5]. 

Заключение 
Подводя итоги, нам хотелось бы еще раз подчеркнуть тот факт, что несмотря на «работу над 

ошибками», проведенную ООН с учетом исторического опыта Лиги Наций, на сегодняшний день ООН 
подвержена тем же отрицательным факторам, что и ее предшественница. Представляется принципи-
ально важным дальнейшее реформирование ООН с целью повышения ее эффективности в проведе-
нии международной политики и гарантирования мира и безопасности на всей планете. По нашему мне-
нию, следует проводить дальнейшие исследования по возможным вариантам реформирования Орга-
низации Объединенных Наций с целью повышения ее эффективности в качестве регулятора и гаранта 
устойчивого развития мир-системы в XXI веке. 
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Аннотация: любой этап строительства- это важный и ответственный этап. На качество и точность ра-
бот влияет множество факторов. Один из основных факторов- это грунт.  
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INFLUENCE OF THE GROUND ON THE DEFLECTION OF THE PILOT FOUNDATION DURING 
CONSTRUCTION 
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Annotation: any stage of construction is an important and crucial stage. The quality and accuracy of work is 
influenced by many factors. One of the main factors is the soil. 
Key words: deflection of piles, pile foundation, pile driving, soil, soil influence. 

 
Геологические процессы, развивающиеся под действием хозяйственной и инженерной деятель-

ности человека, называют инженерно-геологическими. Эти процессы развиваются благодаря взаимо-
действию инженерных сооружений и геологической среды. Они накладываются на естественные про-
цессы, способствуют их активизации или затуханию 

Свойства грунта невероятно разнообразны. В зависимости от времени года состояние грунта 
может меняться. Данное исследование выполнялось в городе Омске при строительстве жилого ком-
плекса в период с марта по май.  

В зимнее время года глубина промерзания грунта составляет 1,5-2 метра, соответственно грунт 
находится в твердом замерзшем состоянии. Сибирские зимы известны своей протяженоностью, следо-
вательно оттаивание грунта занимает долгое время и продолжается по середины весны. 

На территории строительства жилого комплекса грунт состоит из глины и различного вида су-
глинков (рис.1).  
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Рис.1. Инженерно-геологический разрез 

 

 
Рис. 2.  Предельные  отклонения свай 
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Строительство данного дома выполнялось на свайно-ростверковый фундаменте. 
При строительстве свайного фундамента перед массовой забивкой проводят испытания грунта 

сваями.  
В данном случае процесс испытания проходит следующим образом. В вырытый котлован заби-

вают несколько свай. Через 20 дней выполняют статистические или динамические испытания.  
В результате испытаний определяют несущую способность сваи.  
Грунт, состоящий из глины и суглинка, не является твердым. Поэтому при массовой забивке свай 

происходит смещение свай по высоте и в плане. При твердом грунте смещение происходит значитель-
но меньше. 

Максимально допустимое отклонение свай по высоте-30 мм. Допустимое отклонение свай в пла-
новом положении определяется согласно СП 45.13330.2017  (рис.2). 

Все работы в ходе строительства выполняются согласно программе работ и техническому заданию. 
Погружение свай важный и ответственный этап строительства именно поэтому особое внимание 

уделяется нагрузке на оси, отклонению от проектных значений и испытанию свай. Для предотвращения 
деформаций зданий при отклонении, превышающем допуск, вносятся изменения в проект в соответ-
ствии с фактическим положением свай. Проектная документация разрабатывается индивидуально для 
каждого проекта в соответствии с нормативной документацией.  
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Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в Международных научно-практических конференциях! 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ  

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1250 

10 декабря 

IV Международная научно-практическая конференция  
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90 руб. 
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МК-1251 
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V Международная научно-практическая конференция 

СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
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за 1 стр. 
МК-1253 

15 декабря 

L Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1254 

15 декабря 

XI Международная научно-практическая конференция  

ЭКОНОМИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

90 руб. 
за 1 стр. 

МК-1255 

15 декабря 

XI Международная научно-практическая конференция  

ПЕДАГОГИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1256 

15 декабря 

XI Международная научно-практическая конференция  

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1257 

17 декабря 
X Международная научно-практическая конференция 

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1258 

17 декабря 

XI Международная научно-практическая конференция 

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1259 

20 декабря 

XXVIII Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ, ОТКРЫТИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1260 

www.naukaip.ru 

 

 


