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Аннотация: в данной работе было рассмотрено влияние маскирующих компонентов на результаты 
контроля содержания ионов железа в оборотной воде в присутствии больших количеств молибдена с 
применением о-фенантролина и сульфосалициловой кислоты. Произведен подбор маскирующих ком-
понентов, исходя из таких критериев, как успешное маскирование молибдена и отсутствие реакционной 
способности с железом. 
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IRON CONTENT IN RECYCLED WATER IN THE PRESENCE OF HIGH CONCENTRATIONS OF 
MOLYBDENUM 
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Abstract: in this paper, the effect of masking components on the results of monitoring the content of iron ions 
in recycled water in the presence of large amounts of molybdenum with the use of o-phenanthroline and sul-
fosalicylic acid was considered. The selection of masking components was made based on criteria such as the 
successful masking of molybdenum and the lack of reactivity with iron. 
Keywords: molybdenum ions, determination of iron content, masking components, trilon B, boric acid, sodium 
hydroxide, sulfosalicylic acid, o-phenanthroline. 

 
Постоянный рост объемов металлургических и иных производств приводит к увеличению по-

требления водных ресурсов и загрязнению природных вод. Решение задачи рационального использо-
вания водных ресурсов связано с реализацией систем оборотного водоснабжения. На сегодня его объ-
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ем по стране составляет более 80% от общего водопотребления населения. Альтернативы дальней-
шему росту доли оборотного водоснабжения, наряду с реализацией мероприятий по экономичному ис-
пользованию воды, нет. 

Промышленные предприятия подвержены строгому контролю по защите окружающей среды, 
расходу воды, за количеством и качеством сбрасываемых сточных вод. Наибольшее внимание уделя-
ется определению содержания железа в сточных водах, поскольку его недостаточное удаление приво-
дит к отложению солей жесткости на используемом оборудовании, развитии коррозии, размножению 
аэробных микроорганизмов. 

Для оперативного контроля содержаниz железа нормативными документами рекомендуются 
спектрофотометрические способы с применением сульфосалициловой кислоты и о-фенантролина. Со-
гласно методикам [1, c. 142], мешающее влияние оказывают только цианиды, нитриты, полифосфаты; 
хром и цинк в концентрации, превышающей в 10 раз массовую концентрацию железа; кобальт и медь в 
концентрации более 5 мг/дм3 и никель в концентрации 2 мг/дм3. Однако нигде не указывается влияние 
молибдена, который вносится в значимой концентрации в составе специальных реагентов. Молибден 
способен образовывать с железом комплексные соединения, что завышает полученные результаты 
определения. 

Целью данного исследования стало рассмотрение степени влияния маскирующих компонентов  
на мешающее воздействие молибдена при количественном определении ионов железа. 

В практике химических методов анализа иногда метод определения веществ не обеспечивает 
достоверных результатов в присутствии мешающих компонентов (особенно в многокомпонентных сме-
сях) [2, c. 110]. Влияние мешающих ионов приводит к понижению чувствительности реакции (реакти-
вов), осаждению наряду с основным осаждаемым веществом другого вещества, которое по ходу ана-
лиза должно остаться в растворе; частичному или полному растворению осаждаемого вещества; неже-
лательному изменению окраски раствора или осадка.   Устранение мешающих компонентов в таком 
случае осуществляется, как правило, двумя способами. Маскированием (переводом мешающих со-
ставных в форму, уже не оказывающую побочного влияния); разделением (концентрированием ве-
ществ) [3, c. 98]. Влияние посторонних ионов подавляют применением комплексообразующих веществ, 
окислителей, восстановителей и др.  

Выбор маскирующих веществ производили таким образом, чтобы это вещество маскировало мо-
либден и при этом не вступало в реакцию с железом. 

Для маскирования были выбраны борная кислота, Трилон Б, гидроксид натрия (вещества соот-
ветствуют требованиям к выбору маскирующих веществ, приведенным выше). Брали пробу средней 
концентрации из серии растворов, в которые добавляли молибден в качестве мешающего агента. Были 

выбраны 2 пробы с концентрацией железа 0,5 мг дм3⁄  и с концентрацией молибдена 100 мг/дм3 и 
1000 мг/дм3 соответственно. На примере этой пробы осуществляли подбор маскирующего вещества 

для иона Mo6+. Для этого добавляли маскирующее вещество в раствор, где присутствует мешающий 
агент. Положительным результатом являлось совпадение зависимости оптической плотности от кон-
центрации раствора в присутствии мешающего агента и в стандартном растворе железа.  

Известно, что диапазон pH раствора, при котором ионы металла практически полностью связы-
ваются в комплекс M – Трилон Б, зависит от металла. Для связывания железа pH = 5,5. При pH = 2,5 

железо с Трилоном Б не взаимодействует. Mo6+ реагирует с Трилоном Б при pH = 2,5.  
Гидроксид натрия не реагирует с железом (т.к. железо имеет низкий электрохимический потенци-

ал). Молибден взаимодействует с щелочами только при нагревании.  
В ходе проведения работы было определено, что молибден мешает определению железа в 

сульфосалициловом методе, присутствуя в анализируемой пробе в концентрациях 100 мг/дм3 и 1000 
мг/дм3. В методе определения железа с ортофенантролином замечено, что молибден оказывал меша-
ющее влияние, начиная с концентрации 10 мг/дм3. В ходе работы это влияние было замаскировано пу-
тем добавления к анализируемой пробе борной кислоты в приблизительно равном эквивалентном ко-
личестве молибдену. При содержании молибдена (c = 100 мг/дм3; 1000 мг/дм3) в методе определения 
железа с ортофенантролином холостая проба ярче, чем стандарты железа и молибдена, в которые 
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добавлены маскирующие вещества, поэтому измерения невозможны. Железо реагирует с гидроксила-
мином, что может приводить к обесцвечиванию раствора. 

По полученным данным строили градуировочные графики зависимости оптической плотности от 
концентрации железа при маскировании молибдена борной кислотой и сравнивали их с графиками на 
основе модельных растворов, чтобы определить маскирующую способность борной кислоты (рис. 1, 2). 

 

 
Рис. 1. Градуировочный график определения 𝐅𝐞𝟑+ с добавкой 𝐌𝐨𝟔+ (c = 100 мг/дм3; 1000 

мг/дм3), замаскированный борной кислотой (сульфосалициловый метод) 
 

 
Рис. 2. Градуировочный график определения Fe3+ с добавкой Mo (c = 10 мг/дм3), замаскирован-

ный борной кислотой (метод с ортофенантролином) 
 
Сопоставляя данные измерений, градуировочных графиков серии стандартных растворов и се-

рии растворов в которых молибден замаскирован борной кислотой, подтверждается маскирующую спо-
собность борной кислоты по отношению к молибдену. Так как линейность графиков в диапазоне кон-

центраций от 0,5 до 2; 20 мг дм3⁄  сохранена, удалось значительно увеличить показания оптической 
плотности с помощью борной кислоты. Возможно избирательное определение железа под влиянием 
ионов молибдена в присутствии борной кислоты.   

Затем замаскировали молибден в концентрациях 100 мг/дм3 и 1000 мг/дм3 добавляя к серии рас-
творов Трилон Б, в эквивалентных концентрациях молибдену. Условием маскирования Трилоном Б яв-
ляется создание pH = 2,5.  В методе с ортофенантролином при маскировании Трилоном Б проб с до-
бавлением молибдена в концентрации 10 мг/дм3 результаты оптической плотности получились отрица-
тельными. Холостая проба имела более яркое окрашивание, что может быть связано с протеканием 

0 
0,014 

0,028 

0,057 

0,113 

0,165 

0,208 

0 
0,015 0,023 

0,053 

0,101 

0,145 

0,172 

y = 0,1075x 
R² = 0,9959 

y = 0,0921x 
R² = 0,9862 

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0 0,5 1 1,5 2 2,5

A

 

C мг/дм3 

C (Mo) = 100 мг/дм3 

C (Mo) = 1000 мг/дм3 

0 0,016 0,03 
0,063 

0,097 
0,131 0,151 

0,289 

0,52 
y = 0,2706x 
R² = 0,9914 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0 0,5 1 1,5 2 2,5

A

 

C, мг/дм3 



ЛУЧШИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 2022 13 

 

www.naukaip.ru 

побочной реакции в серии стандартных растворов. Таким образом, Трилон Б как маскирующий агент в 
методе определения железа с ортофенантролином не подходит.  

По градуировочным графикам серии стандартных растворов и растворов в которых молибден 
замаскирован Трилоном Б (рис. 3) была отмечена положительная результативность данного метода 
маскирования, при мешающем влиянии молибдена в концентрации 100 мг/дм3; линейность графика в 

диапазоне от 0 до 2  мг дм3⁄  сохранена; при добавлении молибдена в концентрации 1000 мг/дм3 так 
же удается скрыть влияние молибдена Трилоном Б, о чем свидетельствует сохранение линейности 
градуировочной зависимости.  

 

 
Рис. 3. Градуировочный график определения 𝐅𝐞𝟑+ с добавкой 𝐌𝐨𝟔+ (c =100 мг/дм3; 1000 мг/дм3), 

замаскированный Трилоном Б (сульфосалициловый метод) 
 

 
Рис. 4. Градуировочный график определения 𝐅𝐞𝟑+ с добавкой 𝐌𝐨𝟔+ (c = 100 мг/дм3; 1000 

мг/дм3), замаскированный NaOH (сульфосалициловый метод)  
 
В качестве маскирующего вещества так же использовали гидроксид натрия, комплекс железа с 

сульфосалициловой кислотой (ортофенантролином) устойчивее, чем связь железа с гидроксидом 
натрия.  

Далее были построены градуировочные графики зависимости оптической плотности от концен-
трации железа в присутствии молибдена, замаскированного гидроксидом натрия (рис. 4, 5). По градуи-

ровочным графикам видно, что гидроксид натрия обладает маскирующей способностью к ионам Mo6+, 
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т.к. во всем диапазоне концентраций сохраняется линейная зависимость с небольшим отклонением от 
линейности. Гидроксид натрия повысил избирательность определения железа в присутствии молибде-
на. Методика маскирования простая и экспрессная. 

 

 
Рис. 5. Градуировочный график определения 𝐅𝐞𝟑+ с добавкой 𝐌𝐨𝟔+ (c = 10 мг/дм3), замаскиро-

ванный NaOH (метод с ортофенантролином)  
 
Из приведённых выше градуировочных графиков можно сделать вывод о достаточно успешном 

применении таких маскирующих компонентов, как борная кислота и гидроксид натрия. 
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ТОКСИЧНЫЕ ЗАГРЯЗНИТЕЛИ ИЗ 
ПЛАСТИКОВЫХ ОТХОДОВ 

Меньшикова Елена Аркадьевна 
                магистрант  

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

Аннотация: Сжигание пластиковых отходов в открытом поле является основным источником загрязне-
ния воздуха. В большинстве случаев твердые бытовые отходы, содержащие около 12% пластмасс, 
сжигаются, выделяя в атмосферу токсичные газы, такие как диоксины, фураны, ртуть и полихлориро-
ванные дифенилы.  Кроме того, при сжигании поливинилхлорида выделяются опасные галогены и за-
грязняется воздух, следствием чего является изменение климата. Выделяющиеся таким образом ток-
сичные вещества представляют угрозу для растительности, здоровья людей и животных и окружающей 
среды в целом. Полистирол вреден для Центральной нервной системы.  Опасные бромированные со-
единения действуют как канцерогены и мутагены. Диоксины оседают на сельскохозяйственных культу-
рах и в наших водных путях, где они в итоге попадают в нашу пищу и, следовательно, в систему орга-
низма. Эти диоксины являются смертоносными стойкими органическими загрязнителями (СОЗ), а его 
наихудший компонент, 2,3,7,8 тетрахлордибензо-п-диоксин (TCDD), широко известный как агент, явля-
ется токсичным соединением, которое вызывает рак и неврологические повреждения, нарушает ре-
продуктивную функцию щитовидной железы и дыхательной системы. Таким образом, сжигание пласти-
ковых отходов увеличивает риск сердечных заболеваний, усугубляет респираторные заболевания, та-
кие как астма и эмфизема, вызывает сыпь, тошноту или головные боли, а также повреждает нервную 
систему. Следовательно, устойчивый шаг к более чистой и здоровой окружающей среде завтрашнего 
дня требует немедленного внимания экологов и ученых.  В этом обзоре представлены опасности сжи-
гания; открытое сжигание пластмасс и воздействие пластика в воде, а также возможность разработки 
стратегий для разработки альтернативных процедур обращения с пластиковыми отходами. 
Ключевые слова: Пластик, токсикология, загрязнитель, здоровье, пиролиз. 
 

TOXIC POLLUTANTS FROM PLASTIC WASTE 
 

Menshikova Elena Arkadyevna 
 

Annotation: Incineration of plastic waste in an open field is the main source of air pollution. In most cases, 
solid household waste containing about 12% of plastics is incinerated, releasing toxic gases into the atmos-
phere, such as dioxins, furans, mercury and polychlorinated biphenyls.  In addition, the burning of polyvinyl 
chloride releases dangerous halogens and pollutes the air, resulting in climate change. The toxic substances 
released in this way pose a threat to vegetation, human and animal health, and the environment as a whole. 
Polystyrene is harmful to the Central nervous system.  Dangerous brominated compounds act as carcinogens 
and mutagens. Dioxins settle on crops and in our waterways, where they eventually end up in our food and, 
consequently, in the body system. These dioxins are deadly persistent organic pollutants (POPS), and its 
worst component, 2,3,7,8 tetrachlorodibenzo-p-dioxin (TCDD), commonly known as the agent, is a toxic com-
pound that causes cancer and neurological damage, disrupts the reproductive function of the thyroid gland 
and respiratory system. Thus, burning plastic waste increases the risk of heart disease, exacerbates respirato-
ry diseases such as asthma and emphysema, causes rashes, nausea or headaches, and damages the nerv-
ous system. Consequently, a sustainable step towards a cleaner and healthier environment of tomorrow re-
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quires the immediate attention of environmentalists and scientists.  This review presents the hazards of incin-
eration; open burning of plastics and exposure to plastic in water, as well as the possibility of developing strat-
egies to develop alternative plastic waste management procedures. 
Keywords: Plastic, toxicology, pollutant, health, pyrolysis. 

 
Пластик состоит из широкого спектра синтетических или полусинтетических органических ве-

ществ, они мягкие и могут быть преобразованы в твердые предметы различной формы.  Пластмассы, 
как правило, представляют собой органические полимеры с высокой молекулярной массой, и они часто 
содержат другие вещества. Обычно они синтетические, чаще всего получаемые из продуктов нефте-
химии, и многие из них частично натуральные. 

Пластик составляет примерно 10% бытовых отходов, большая часть которых выбрасывается на 
свалку. Однако 60–80 % отходов, обнаруженных на пляжах, плавающих в океане или запечатанных, 
представляют собой пластик. За 72 часа на пляже Южной Калифорнии было извлечено 2,3 миллиарда 
штук, которые весили 30 500 кг. Большинство из них составляют пенопласты, такие как полистирол 
(71%), за которыми следуют различные фрагменты (14%), готовые гранулы 10% и цельные изделия 
1%. 81% всех пластмасс составляли от 1 до 4,75 мм [1]. 

Согласно оценке Центрального совета по контролю за загрязнением (CPCB), потребление пла-
стика в Индии составляет 8 миллионов тонн в год, и около 5,7 миллиона тонн пластика ежегодно пре-
вращается в отходы. Увеличение производства и потребления пластмассовых материалов приводит к 
постоянному увеличению количества пластиковых отходов.  Как следствие, в 2007 году было произве-
дено более 250 миллионов тонн пластиковых отходов. Пластиковые материалы преимущественно не 
поддаются биологическому разложению, а низкая плотность делает их непригодными для захоронения 
на свалках. Норвегия и Швейцария произвели около 24,9 мегатонн пластиковых отходов.  В 2009 году 
было произведено около 230 миллионов тонн пластика, и около 25% этих пластмасс использовались в 
Европейском союзе (ЕС). Этот глобальный показатель увеличивается в среднем на 9% с 1950 года и 
достиг пика в 245 миллионов тонн в 2008 году. Полиэтиленовые пакеты и другие пластмассовые изде-
лия, за исключением ПЭТ, в частности, были в центре внимания, поскольку они способствовали мно-
жеству проблем в Индии, таких как засорение канализации, гибель животных и засорение почв [2]. 

Будущее применение пластика увеличивается, и его использование продолжает расти в разви-
вающихся странах и странах с формирующейся рыночной экономикой. Без надлежащего обращения с 
отходами увеличение количества пластиковых отходов приведет к увеличению количества существу-
ющих пластиковых отходов. Согласованной цифры о времени, которое требуется пластику для разло-
жения, нет, но это могут быть сотни или тысячи лет. 

Согласно предложенным исследованиям ЕС, расширение использования и производства пласти-
ка в развивающихся и развивающихся странах вызывает особую озабоченность, поскольку сложность 
их инфраструктуры по обращению с отходами может не развиваться с надлежащей скоростью, чтобы 
справиться с растущими уровнями пластиковых отходов. Повышение температуры и условий окружа-
ющей среды может повлиять на разложение пластика до вторичного микропластика или высвобожде-
ние химических веществ, содержащихся или транспортируемых в пластиковых отходах. Вторичные 
микропластики — это те, которые образуются в результате разрушения более крупных пластмассовых 
материалов [3]. 

Пластиковые отходы — это глобальная проблема, но с региональными различиями. Одним из 
источников загрязнения воздуха является сжигание пластиковых отходов в открытом грунте и нагрев 
окружающего воздуха. Это также относится к пластиковым отходам в морской среде с точки зрения за-
грязнения воды и высвобождения содержащихся в ней химических веществ. 

Свойство пластика делает его таким ценным, а также его утилизация становится проблематич-
ной, например, из-за его долговечности, легкого веса и низкой стоимости. В большинстве случаев пла-
стик выбрасывается после использования; следовательно, будучи долговечным, он сохраняется в 
окружающей среде.  Пластик стал повсеместным явлением, и Индия не является исключением. В 
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большинстве случаев твердые бытовые отходы (ТБО), содержащие около 10–12% пластика, сжигают-
ся, выделяя в окружающую среду токсичные газы, которые включают такие вещества, как диоксины, 
фураны, ртуть и полихлорированные дифенилы. В Индии было проведено лишь несколько исследова-
ний воздействия таких токсичных газов. На свалки приходится почти 20% выбросов парниковых газов 
(ПГ), за которыми следуют ископаемые виды топлива. В настоящее время свалки перегружены мусор-
ными свалками, а отходы, сжигаемые вместе с пластиковыми пакетами, представляют опасность для 
здоровья.  Неотложной мерой для их решения является необходимость. 

Пластиковые отходы обладают способностью притягивать загрязняющие вещества, такие как 
стойкие органические загрязнители (СОЗ). Это относится и к морской среде, поскольку многие из этих 
загрязняющих веществ являются гидрофобными, пластик потенциально может выступать в качестве 
поглотителя загрязняющих веществ, делая их менее доступными для дикой природы, особенно если 
они захоронены на морском дне. 

Накопление биомассы на пластике или биообрастание, вероятно, увеличат плотность пластика.  
Пластик содержит химические вещества или добавки, придающие ему определенные свойства. Суще-
ствует широкий спектр добавок, но, вероятно, наиболее важными для экологии и здоровья человека 
являются бисфенол А, фталаты и бромированные антипирены. Бисфенол А и фталаты быстро мета-
болизируются после приема внутрь, но их концентрация в тканях варьируется у разных видов при оди-
наковом воздействии. 

Условия на свалке могут привести к тому, что химические вещества, содержащиеся в пластмас-
се, станут более доступными для окружающей среды, что является серьезной проблемой в развиваю-
щихся странах.  Точно так же, как пластиковые отходы перемещаются по поверхности моря и от моря к 
побережью, они также могут перемещаться вертикально. Биологическое загрязнение пластикового му-
сора микроорганизмами, растениями или водорослями приводит к тому, что он становится тяжелее и в 
итоге тонет. Образцы пластикового мусора в западной части Северной Атлантики и пластика в море 
имели различный удельный вес по сравнению с пластиковым мусором, найденным на пляже, что поз-
воляет предположить, что пластик претерпевает изменения, когда он находится в море. Присутствие 
пластика в море на поверхности или под водой может помочь в выявлении потенциальных опасностей 
как для кормления на поверхности, так и для кормления диких животных на морском дне. Определение 
размера, массы и состава пластмасс, которые сохраняются в океане, важно для понимания воздей-
ствия пластмасс.  Полиэтилен был наиболее распространенным типом, встречающимся в море, и ис-
следование показало, что необходимы дальнейшие исследования, чтобы определить, легче ли пере-
носятся ветрами и течениями более легкие пластмассы, такие как полиэтилен, чем более тяжелые 
пластмассы, такие как поливинилхлорид (ПВХ), который имеет тенденцию тонуть и поэтому подвержен 
различным способам транспортировки, чем пластик на поверхности. 

Негативные последствия: Использование некоторых пластмасс также представляет опасность 
для здоровья. Кроме того, при сжигании ПВХ выделяются галогены, которые могут загрязнять воздух.  
Например, любой пластик, сгоревший на открытом воздухе, будет выделять диоксины или токсичные 
вещества. Многие последствия воздействия пластиковых отходов являются субсмертными, но в соче-
тании с другими последствиями воздействия пластиковых отходов или воздействиями на окружающую 
среду, такими как разливы нефти или суровые погодные условия, они могут стать смертельными. 

Полистирол вреден для центральной нервной системы.  Сжигание пластика приводит к серьез-
ным рискам для здоровья, таким как сердечные заболевания, усугубляет респираторные заболевания, 
такие как астма и эмфизема, и вызывает сыпь, тошноту или головные боли, повреждения нервной си-
стемы, почек или печени, репродуктивной системы и системы развития.  Диоксины оседают на сель-
скохозяйственных культурах и в наших водных путях, где они в итоге попадают в нашу пищу, попадают 
в ваш организм. 

Пагубные последствия изменения климата уже начали ощущаться. Токсичные вещества выде-
ляются при сжигании пластмасс, открытом сжигании, сжигании, создавая угрозу для окружающих тер-
риторий, включая растительность и здоровье людей. Необходимо разработать надлежащую политику в 
отношении химического воздействия, вызываемого пластиком, с поощрением исследований в этом 
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направлении. Устойчивый шаг к более чистой и здоровой окружающей среде завтрашнего дня — это 
насущная необходимость. Это помогло бы массам осознать серьезность проблемы и перейти к техно-
логиям, которые могут представлять меньшую опасность для здоровья человека применительно к раз-
вивающимся странам. Таким образом, научному сообществу необходимо задуматься о совокупном 
воздействии окружающей среды, которое может нанести вред здоровью человека. Вместо сжигания и 
сжигания пиролиз может быть другим альтернативным методом, который, как известно, производит 
менее токсичные вещества, если условия соответствуют переменным количествам потенциально по-
лезных побочных продуктов. Переработка отходов лучше сводит к минимуму нагрузку на ресурсы и 
утилизирует побочные продукты, повышая экологичность.  Внедрение программ утилизации и обучения 
значительно изменит ситуацию. Было запущено несколько систем пиролиза, и люди поняли, что это 
лучший вариант, но надлежащих научных данных, дизайна установки и последующих исследований 
очень мало. 
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Аннотация: Металлическое оборудование и конструкции на нефтяных, газовых и нефтеперерабаты-
вающих заводах контактируют с сырой нефтью, природным газом, нефтепродуктами и топливом, рас-
творителями, водой, атмосферой и почвой. Все процессы с участием агрессивных веществ происходят 
в металлическом оборудовании при температурах от -196°C до +1400°C и давлении от вакуума до 
1000 бар. Установки для добычи нефти, газа и нефтепереработки представляют собой отрасль с высо-
кой степенью опасности, где среды являются легковоспламеняющимися, взрывоопасными, токсичными 
для здоровья человека или вредными для окружающей среды. Сочетание многочисленных факторов 
делает нефтяное, газовое и нефтеперерабатывающее оборудование очень уязвимым к различным 
явлениям коррозии, которые могут привести к серьезным авариям. 
Ключевые слова: проблемы коррозии, нефтяной, газовой, нефтеперерабатывающей и нефтехимиче-
ской промышленности. 
 

CORROSION PROBLEMS AND THEIR SOLUTIONS IN THE OIL, GAS, OIL REFINING AND 
PETROCHEMICAL INDUSTRIES 

 
Ismailjonov Doniyor Alisher ugli  

 
Annotation: Metal equipment and structures at oil, gas and oil refineries come into contact with crude oil, nat-
ural gas, petroleum products and fuels, solvents, water, atmosphere and soil. All processes involving aggres-
sive substances occur in metal equipment at temperatures from -196 °C to +1400 ° C and pressure from vac-
uum to 1000 bar. Installations for oil, gas and oil refining are an industry with a high degree of danger, where 
the environments are flammable, explosive, toxic to human health or harmful to the environment. The combi-
nation of numerous factors makes oil, gas and oil refining equipment very vulnerable to various corrosion phe-
nomena that can lead to serious accidents. 
Keywords: problems of corrosion, oil, gas, oil refining and petrochemical industries. 

 
С одной стороны, в нефтегазовой и нефтеперерабатывающей промышленности накоплен боль-

шой опыт. С другой стороны, разработка и добыча новых глубоких скважин в суровых условиях, внед-
рение новых технологий, материалов, строгие требования к качеству газа и топлива, а также к сниже-
нию загрязнения окружающей среды создают новые проблемы для безопасного функционирования 
оборудования и конструкций. Чтобы понять и решить проблемы коррозии, специалист по коррозии и 
материалам должен изучить различные физико-химические процессы, которые лежат в основе обра-
ботки нефти и газа и производства топлива и других химических веществ. Люди в этой отрасли ответ-
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ственны за 65–85% случаев коррозии. Используя надлежащую борьбу с коррозией, можно уменьшить 
их. 

Существует множество способов избежать или контролировать опасность коррозии: выбор кор-
розионностойких или подходящих материалов, правильный дизайн, использование антикоррозионных 
химикатов, покрытий и катодной защиты, контроль технологических параметров и, что очень важно, 
проверка и контроль на всех этапах применения этих действий. Новые поколения инженеров приходят 
и сталкиваются с проблемами, которые были решены и задокументированы в книгах, стандартах, спе-
цификациях, документах, материалах и отчетах. Большая часть новой информации рассеяна в литера-
туре или присутствует в головах специалистов, как неявное знание. Наша задача - распространять эти 
знания. Настоящая статья является частью такой программы. 

Подобно эволюции нашей планеты, жизни и технологий, нефтяная, газовая и нефтеперерабаты-
вающая промышленность развивалась со все возрастающей сложностью с момента своего основания 
в 1859 году. Существуют сопутствующие объекты, такие как системы охлаждения воды, электростан-
ции (с очисткой воды и обеспечением пара), а также подразделения, связанные с защитой окружающей 
среды и людей (утилизация углеводородных отходов, очистка сточных вод и выделяемых газов и дез-
одорация). Любой газовый завод и нефтеперерабатывающий завод — это очень сложный живой “орга-
низм”. Каждый газовый завод и нефтеперерабатывающий завод имеют свою собственную уникальную 
схему переработки, которая определяется имеющимся технологическим оборудованием, характеристи-
ками сырой нефти и природного газа, эксплуатационными расходами и спросом на продукцию. Не су-
ществует газовых заводов и нефтеперерабатывающих заводов, абсолютно идентичных по своей рабо-
те, но большинство проблем с коррозией и их решения могут быть схожими [1]. 

Чтобы понять проблемы коррозии и их решения в нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей 
промышленности, мы опишем физико-химические характеристики сырой нефти, природного газа, топ-
лива и их коррозионную стойкость. Другие среды, такие как вода (охлаждающая вода, питательная во-
да для котлов, огнетушащая вода, морская вода), пар, различные газы и химикаты, также могут участ-
вовать в коррозии оборудования на нефтяных, газовых и нефтеперерабатывающих установках. 

Сырая нефть представляет собой смесь многочисленных жидких углеводородов, содержащих 
растворенные газы, воду и соли. Сырые масла представляют собой эмульсии - капли водного раство-
ра, диспергированные по всей непрерывной углеводородной фазе. Промежуточная или связанная вода 
всегда присутствует в сырой нефти. Эти капли воды варьируются от почти пресных до насыщенных 
водных растворов солей и являются основной причиной коррозии сырой нефти. Сырая нефть в допол-
нение к углеводородам может включать также соединения, содержащие серу, азот, кислород и метал-
лы. Все эти загрязняющие вещества могут присутствовать в сырой нефти в виде растворенных газов, 
жидкостей и твердых веществ или различных фаз. Микроорганизмы также могут присутствовать в сы-
рой нефти, воде и топливе в активном или спящем состоянии. Каждое сырое сырье содержит примерно 
одни и те же виды соединений, но в разных пропорциях. В результате сырая нефть отличается своей 
коррозионной активностью [2]. 

Природный газ представляет собой однородную газовую смесь углеводородов (в основном), N2, 
CO2, H2S, H2O и следов ртути, органических кислот и благородных газов. Среди этих соединений CO2, 
H2S, H2O, ртуть и органические кислоты могут вызывать коррозию металлов на любой стадии произ-
водства, разделения, обработки, транспортировки, обработки и хранения природного газа. В то время 
как вода в скважинах на сырой нефти может содержать соли, в скважинах на природном газе вода чи-
стая. Газы CO2 и H2S, содержащиеся в природном газе, хорошо растворяются в этой чистой воде, ко-
торая становится кислой и агрессивной. Когда CO2 вызывает коррозию, это называется сладкой корро-
зией. Если причиной коррозии является H2S, то это называется кислой коррозией. Когда O2 является 
причиной коррозии, это называется кислородной коррозией. Скорость и интенсивность коррозии зави-
сят от типа и концентрации (давления) агрессивных ингредиентов, температуры, режима потока и ско-
рости.  

Химия сырых нефти настолько сложна, и существует так много факторов, влияющих на коррози-
онную активность сырой нефти, что трудно и даже в большинстве случаев невозможно предсказать их 
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коррозионную активность в соответствии с физико-химическим составом. Обычно коррозионная актив-
ность сырой нефти определяется общим кислотным числом (ОКЧ), общим содержанием серы, содер-
жанием воды и соли, а также микроорганизмами. Комбинация этих параметров и компонентов влияет 
на коррозию по-разному и по-разному на этапах добычи, подготовки, транспортировки, хранения и пе-
реработки сырой нефти на нефтеперерабатывающих заводах. Как значение ОКЧ, так и общее содер-
жание серы не всегда определяют коррозионную стойкость сырой нефти. Например, H2S и алкантиолы 
вызывают коррозию углеродистой стали, в то время как тиофены не вызывают коррозии. Проблема 
осложняется тем фактом, что H2S и алкантиолы, вступая в реакцию с железом, образуют окалину 
сульфида железа, которая при определенных условиях может быть защитной. Иногда сырая нефть, 
содержащая относительно высокое содержание воды, может препятствовать коррозии, и наоборот, 
сырая нефть может вызывать коррозию при относительно низких концентрациях воды. Только экспе-
римент может ответить на вопрос о коррозионной активности сырой нефти [3]. 

Коррозия (если ее не контролировать, а именно контролировать или предотвращать) может при-
вести к катастрофам. Поэтому предприятия по добыче нефти и газа, нефтеперерабатывающие и 
нефтехимические заводы должны безопасно управлять своими установками. Для этого они должны 
приложить усилия для контроля технологических процессов и организации стратегий борьбы с корро-
зией, чтобы свести к минимуму риски коррозионных аварий. 

Управление коррозией включает в себя планирование действий по определению риска коррозии, 
требований стандартов к производительности, рекомендуемой практики и спецификаций для правиль-
ного выбора материалов, защиты от коррозии и методов мониторинга. Это должно быть осуществлено 
на стадии проектирования, а затем их реализации на практике при проверке, контроле и мониторинге. 
Изучение каждой аварии с анализом отказов, координацией, обучением и передачей знаний также яв-
ляются необходимыми компонентами методологии управления коррозией. 

Необходимо разработать программы борьбы с коррозией с запланированными инвестициями на 
каждом этапе проектирования, изготовления, внедрения антикоррозионных мер, эксплуатации, мони-
торинга, инспекции, технического обслуживания, обучения, передачи знаний, обучения и исследований. 
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Аннотация: В статье рассматривается влияние искусственного интеллекта на развитие современного 
общества. Приводится анализ психологических и этических моментов, связанных с разработкой и по-
всеместным внедрением систем искусственного интеллекта, рассматриваются возникающие пробле-
мы, а также некоторые методы их решения и возможности дальнейшей эволюции подобных систем.  
Ключевые слова: искусственный интеллект, нейронные сети, беспилотный транспорт, этические про-
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Abstract: The article examines the impact of artificial intelligence on the development of modern society. The 
analysis of psychological and ethical issues related to the development and widespread implementation of 
artificial intelligence systems is given, emerging problems are considered, as well as some methods of solving 
them and the possibilities of further evolution of such systems. 
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Широкое распространение систем искусственного интеллекта для решения задач различных об-

ластей, а также стремительное развитие данных технологий - приводит к возникновению специфиче-
ских морально-нравственных проблем, связанных с внедрением подобных систем. И, если раньше та-
кие вопросы могли казаться далекими и нереальными, то сейчас их без преувеличения можно назвать 
насущными для многих отраслей человеческой жизни. 

Основополагающими в области искусственного интеллекта являются вопросы понимания прин-
ципов работы человеческого мозга, его структуры и протекающих там процессов. Обнаруженные зако-
номерности впоследствии переводятся на формальный язык и моделируются с применением различ-
ных инструментов и технологий. Однако в настоящее время мы имеем модели, работающие только для 
какой-либо специфической, изолированной области. Разработок, которые бы одинаково хорошо могли 
обрабатывать массивы данных для всех отраслей, в данный момент не существует [1]. 

Основная цель работ в области искусственного интеллекта – автоматизировать принятие реше-
ний. Однако помимо явных положительных результатов внедрения таких систем – упрощение жизни 
людей, автоматизация рутинных операций, требующих обработку больших объемов данных, в некото-
рых ситуациях применение систем искусственного интеллекта является неоднозначным. Особенно 
остро неоднозначность проявляется в ситуации, когда в правовой сфере еще не определена четкая 
позиция по отношению к решениям, принятых подобными системами, а также кто должен нести ответ-
ственность, в случае если решение приведет к серьезным последствиям. 

В данном контексте можно привести пример китайской судебной системы, в которой с начала 
2019 года при рассмотрении дел используется искусственный интеллект. Основной задачей искус-
ственного интеллекта является представление доказательств, то есть принятие решения, необходимо 
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ли включать следственные материалы в доказательную базу конкретного дела. Тем не менее, пока что 
применение искусственного интеллекта ограничивается простыми делами, такими, как например споры 
по контрактам с низкой стоимостью [2]. Подобная практика позволяет унифицировать решения, прини-
мающиеся по одинаковым делам, что, с одной стороны, упрощает работу судей, однако может в неко-
торых ситуация приводить к ошибочным вердиктам, поскольку система может упустить важную отличи-
тельную особенность какого-либо дела и неправильно его классифицировать. 

В настоящий момент существуют различные виды систем искусственного интеллекта. В основе 
работы искусственных нейронных сетей лежит моделирование работы человеческого мозга. Одной из 
отличительных особенностей данного типа искусственного интеллекта является способность к обуче-
нию. Таким образом нейронные сети, на основании результатов собственного обучения способны кор-
ректировать свою работу для получения более точных результатов. Существуют как аппаратные 
нейронные сети, так и реализованные с использованием компьютерного моделирования. В настоящее 
время искусственные нейронные сети широко используются для задач распознавания образов, клас-
сификации, кластеризации, регрессии, и некоторых других. На распространение искусственных 
нейронных сетей во многом оказало влияние создание математического аппарата, необходимого для 
построения многослойных сетей. Также немаловажным является прогресс в области вычислительных 
систем, поскольку обучение сложных нейронных сетей может занимать достаточно длительное время, 
даже при наличии хорошей аппаратной составляющей. Тем не менее, несмотря на значительные успе-
хи в понимании принципов устройства и работы человеческого мозга, в настоящий момент нейронные 
сети являются довольно упрощенными моделями, слабые стороны которых можно скомпенсировать 
применением гибридных сетей. 

Другой тип искусственного интеллекта – экспертные системы.  Экспертные системы содержат 
знания, накопленные различными экспертами предметной области, а также набор правил, в соответ-
ствии с которым выбирается наиболее подходящий вариант развития событий. При этом, из опыта 
применения подобных систем следует, что результаты, предлагаемые системой, оказываются лучше и 
точнее, чем решение на основании мнения одного конкретного эксперта. В настоящее время эксперт-
ные системы находят широкое применение во многих отраслях, таких, как экономика, право, физика, 
химия, медицина и многие другие. 

Генетические алгоритмы также представляют собой разновидность систем искусственного ин-
теллекта. Основная идея данных систем заключается в применении принципов эволюционной теории 
Дарвина. Данная теория состоит в том, что в ходе эволюции выживают те организмы, которые лучше 
приспособлены к факторам окружающей среды. Построение систем с применением подобного подхода 
позволяет принимать решения в условиях полной неопределенности, только на основании информа-
ции о пригодности полученного решения. Наибольшую применимость данные алгоритмы получили при 
решении задач управления и оптимизации. Так, например, применение генетических алгоритмов ока-
зывается очень эффективным в экономике, поскольку имеют место ситуации, для которых просто не 
существует оптимальных решений, которые бы удовлетворяли всем условиям. Примерами таких задач 
являются задачи логистики и планирования производства. 

Несмотря на достаточно широкую область применения каждого из видов систем искусственного 
интеллекта, некоторые задачи могут требовать более сложных алгоритмов поиска оптимальных реше-
ний. В таком случае применяются разнообразные гибридные системы, сочетающие в себе преимуще-
ства всех типов систем. Так, при использовании экспертных систем и генетических алгоритмов для 
обучения искусственной нейронной сети можно получить более точные параметры, которые позволят 
сделать дальнейшую работу сети более корректной и эффективной. В настоящее время гибридные 
системы являются наиболее популярными по отношению к отдельным видам систем искусственного 
интеллекта. 

Многие эксперты считают, что с развитием систем искусственного интеллекта, возникает серьез-
ная проблема влияния данных систем на психологическое состояние людей. В результате различных 
исследований и построения математических моделей были сделаны выводы о том, что роботы с абсо-
лютной памятью могут оказывать психологическое давление на человека. Это следует из того, что ко-
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эффициент психологического влияния человека на робота является нулевым, поскольку те, в отличие 
от людей, не имеют души в то время, как роботы, могут оказывать влияние на воспитание человека. 
Это может быть как прямое влияние, так и косвенное, на уровне подсознания. Решение данной про-
блемы заключается в идее о создании эмоциональных роботизированных систем, коэффициент влия-
ния которых на человека, в свою очередь, не будет превышать соответствующий коэффициент влия-
ния человека на систему [2]. 

Попытки спрогнозировать пути и темпы дальнейшего развития технологий в области искусствен-
ного интеллекта затрудняются тем, что в настоящее время некоторые системы искусственного интел-
лекта способны самостоятельно проектировать другие системы. Одним из примеров являются разра-
ботки в области нейронных сетей, которые позволяют создавать сети, которые бы могли подбирать 
параметры обучения другой сети без участия человека. Несмотря на наличия у людей таких отличи-
тельных черт, как интуиция, а также озарение, уже сейчас существуют несколько примитивные, но тем не 
менее рабочие модели, реализующие подобные черты у роботизированных систем. Среди специалистов, 
высказывающих свои опасения по поводу выхода искусственного интеллекта из-под контроля, можно 
назвать Яана Таллинна, сооснователя Skype, а также основателя Space X и Tesla – Илона Маска [2]. 

Этические вопросы, которые поднимаются при проектировании систем искусственного интеллек-
та, имеют достаточно большое значение в современном мире. Особенно, учитывая тот факт, что в 
Америке уже сейчас разрабатываются системы, которые в опасных ситуациях берут управления на 
себя, не позволяя человеку повлиять на ситуацию. К вопросам, которые волнуют экспертов в этой об-
ласти, относятся например – какое решение должна принимать система управления беспилотным ав-
томобилем, при возникновении критической ситуации, например появление человека на проезжей ча-
сти в неположенной месте. Можно ли в таком случае заехать на тротуар, полосу встречного движения, 
или необходимо предпринимать экстренное торможение? Но, что, если в таком случае может постра-
дать водитель автомобиля? Поведение в подобных ситуациях достаточно трудно формализуется, если 
это вообще до конца возможно. Тем не менее, в случае повсеместного распространения подобных си-
стем, четкая регламентация действий, а также выпуск соответствующих стандартов, представляется не-
обходимыми. Также, как и правовое регулирование относительно ответственности за правонарушения 
при участии искусственного интеллекта, в частности, кто в таком случае должен понести наказание [3].  

В качестве решения подобных этических дилемм предлагается использовать инструменты не-
четкой логики, которые позволят оценивать действия в различных ситуациях на соответствие приня-
тым нормам, и определять является ли отклонение допустимым. Впоследствии эти результаты должны 
использоваться с целью корректирования действий системы в конкретных ситуациях. Также проектиро-
вание специальных трасс, на которых будет разрешено двигаться только беспилотным транспортным 
средствам, а также обеспечиваться безопасность пешеходов и невозможность их неожиданного появ-
ления на проезжей части позволит беспилотным автомобилям успешно выполнять свои задачи [3]. 

Если рассматривать внедрения искусственного интеллекта в юридическую систему, то, с одной 
стороны, повышается доступность правосудия, в частности это характерно для США, поскольку многие 
люди не могут себе позволить воспользоваться юридическими услугами, в которых они нуждаются. В 
то же время необходимо помнить, что внедрение искусственного интеллекта в правовую сферу может 
привести к расширению некоторых, и соответственно сокращению других правовых ценностей. Вопро-
сы преобразования ценностей в результате внедрения систем искусственного интеллекта в настоящее 
время волнуют многих экспертов. В данной ситуации требуется проведение тщательного анализа воз-
можных последствий внедрения искусственного интеллекта и оценка полученных результатов, с целью 
предотвращения разрушения базовых правовых ценностей [4]. 

Подводя итог, этические и правовые вопросы относительно искусственного интеллекта являются 
очень актуальными, как в России, так и во всем мире. Это подтверждается вынесением данных вопро-
сов на рассмотрение на самый высокий уровень. Возможно, кто-то может посчитать такое внимание к 
данным проблемам чересчур преждевременным, однако многие эксперты считают, что рассмотрение 
таких вопросов необходимо проводить на стадии проектирования и развития систем искусственного 
интеллекта. В противном случае могут наступить негативные социальные последствия, которые кос-
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нутся всех членов общества [5]. Таким образом, только гармоничное вплетение элементов искусствен-
ного интеллекта в нашу жизнь позволит обеспечить эффективное функционирование и развитие всех 
аспектов жизни общества. 
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Аннотация: В этой статье дана краткая характеристика CRM-модели, описывается CRM-платформа 
Creatio от компании Terrasoft. Представлено описание архитектуры программной части платформы, 
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Всеобщая цифровизация и увеличение влияния интернета все больше влияет на жизнедеятель-

ность человека. Этому есть свои причины, ведь взаимодействие в цифровой среде значительно упро-
щает рутинные и сложные процессы. В эпоху позднего капитализма с многоуровневым устройством 
предприятий, управление им представляет собой очень громоздкий и тяжелый процесс, с кучей бумаж-
ной отчетности. В угоду доступности и автоматизации бизнес-процессов, были созданы специальные 
CRM-системы (от англ. Customer Relationship Management – Системы управления взаимоотношениями 
с клиентами), которые специализируются на автоматизации стратегий взаимодействия с заказчиками: 
оптимизации маркетинга и затрат, улучшения взаимодействия и обслуживания клиентов, анализ ре-
зультатов.  

CRM-модель предполагает, что центром роста и улучшения бизнеса являются взаимодействия с 
клиентами, соответственно главными направлениями деятельности предприятия являются меры по 
эффективному их обеспечению: сбор, хранение и анализ информации о потребителях, поставщиках и 
внутренних процессах компании. CRM-модель можно разделить на несколько типов: стратегический 
(концентрируется на развитии отношений клиентоцентричной бизнес-культуры), операционный (ориен-



30 ЛУЧШИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 2022 

 

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

тирован на автоматизации бизнес-процессов), аналитический (сбор, хранение и анализирование ин-
формации и бизнесе), коллаборационный (ориентирован на тесное взаимодействие с клиентами). 

Одной из популярных платформ на рынке CRM является Creatio (ранее – bpm’online), разрабо-
танная компанией Terrasoft. Платформа ориентирована на разные назначения потребностей бизнеса и 
представлена тремя вариантами: Marketing, Sales и Service. Производитель выделяет следующие пре-
имущества: свой собственный BPM-движок; Low-code платформа, позволяющая просто создавать мо-
дули и бизнес-процессы; единая CRM-система. Интерфейс Creatio представлен на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Интерфейс Creatio 

 
В техническом плане платформа представляет собой трехуровневую архитектуру. Первый слой – 

слой базы данных, в настоящий момент поддерживаются три СУБД: Oracle, PostgreSQL, MS SQL 
Server; на этом слое так же находится сервер кэширования Redis, отвечающий за хранение данных 
пользователя и приложения, хранение кэшированных данных и обмен между узлами приложения. Вто-
рой слой – уровень приложения, реализованный на .NET Framework и .NET Core, который определяет 
основную бизнес-логику, на нем работают все бизнес-процессы, событийный слой приложения, взаи-
модействие с базой данных и сервером кэширования. Третий слой – слой представления, реализую-
щий сам интерфейс приложения, работает на JavaScript с фреймворком Ext.js, HTML5 и LESS. Струк-
тура системы и ее взаимодействие с окружением представлена на рисунке 2.  

В качестве примера реализации модуля на платформе, будет рассмотрено автоматизированное 
размещение рекламы на радио. Необходимо реализовать раздел «Рекламные блоки», в нем реализо-
вать деталь «Выпуски», реализовать бизнес-логику на ограничение добавления активных ежечасных 
выпусков, создать веб-сервис, автоматически создающий записи в детали. 

В Creatio реализована ORM-модель данных (Object-relational mapping), которая связывает объек-
ты, реализованные в коде, с записями в таблицах базы данных. Объект рекламного блока создается в 
конфигураторе, в нем настраиваются необходимые колонки, права, наследование объекта и т.д. После 
сохранения объекта, его необходимо опубликовать, для того чтобы сформировался его исходный код и 
таблица в базе данных. Creatio поддерживает удобный мастер создания разделов и деталей, где до-
статочно просто выбрать объект, по которому необходимо создать раздел, и в дизайнере настроить 
поля на карточке редактирования записи, далее платформа сама сгенерирует исходный код и добавит 
необходимые привязки данных в таблицы. Это позволяет создавать разделы и страницы без глубоких 
знаний в программировании. Скриншот дизайнера страницы представлен на рисунке 3. 
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Рис. 2. Структура Creatio 

 
 

 
Рис. 3. Дизайнер карточки раздела 
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Деталь отличается от раздела тем, что раздел отображает записи объекта в рамках рабочего 
места, а деталь отображает записи, которые связаны с записью конкретного раздела. Как видно из ри-
сунка 4, в разделе «Рекламные блоки» реализована деталь «Выпуски», записи которой связаны с кон-
кретной выбранной записью раздела. 

 

 
Рис. 4. Запись раздела 

 

 
Рис. 5. Код клиентской схемы 
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Low-code аспект платформы позволяет создавать разделы и детали, реализовывать свои биз-
нес-процессы, но для более сложной логики необходимы знания в программировании на языках 
JavaScript и C#. Каждая деталь, раздел, и их карточки имеют свой собственный клиентский модуль, 
написанный на языке JavaScript с фреймворком Ext.js и загрузчиком RequireJS. Именно в коде модуля 
реализуются все бизнес-правила страницы. На рисунке 5 представлен пример такого модуля, как видно 
из рисунка, модуль начинается с вызова функции define, которая принимает название модуля, подклю-
чаемые модули и функцию, возвращающую объект с логикой страницы. 

Аналогично, для реализации сервиса, необходимо создать схему исходного кода, подключить 
библиотеки Terrasoft и реализовать алгоритм на языке C#. Затем конфигурацию надо скомпилировать 
и добавить вызов сервиса в код клиентской схемы, на срабатывание события нажатия соответствую-
щей кнопки «Создать выпуски», которую можно заметить на рисунке 4. 

 Для удобного перемещения пользовательских изменений в платформе, все внутренние файлы и 
сборки разделены по пакетам. Для того, чтобы реализованные изменения были применены на другой 
платформе, достаточно просто установить пакет с изменениями на целевую платформу, что повышает 
удобство в разработке отдельных бизнес-решений и модулей, дальнейшей их поставке покупателям. 

Таким образом, CRM-платформа Creatio предоставляет широкий функционал для автоматизации 
бизнес-процессов, low-code платформа позволяет создавать несложные модули без знания програм-
мирования, а собственный bpm-движок упрощает программную разработку бизнес-логики в Creatio.  
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Аннотация: задачей данной работы является выявление воспалений лёгочных тканей на флюорогра-
фических снимках посредством решения задачи классификации с помощью нейронных сетей. Данная 
тема актуальная ввиду нынешних эпидемиологических обстоятельств, вызванных таким заболеванием, 
как COVID-19.  
Ключевые слова: пневмония, нейронная сеть, заболевание, датасет, флюорографических снимок. 

 
DETECTION OF PNEUMONIA ON FLUOROGRAPHIC IMAGES BY MEANS OF NEURAL NETWORKS 
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Abstract: the objective of this work is to identify lung tissue inflammations on fluorographic images by solving 
the classification problem using neural networks. This topic is relevant due to the current epidemiological 
circumstances caused by a disease such as COVID-19. 
Key words: pneumonia, neural network, disease, dataset, fluorographic snapshot. 

 
Для определения такого заболевания, как пневмония, требуется определить признаки, по кото-

рым нейронная сеть будет разделять поступающие флюорографические снимки. На снимках данное 
заболевание выражается в качестве белых сегментов с повышенной яркостью в сравнении с лёгкими 
здорового человека. Пример снимка, на котором отчётливо видны данные сегменты можно наблюдать 
ниже (рис. 1). 

Для обучения и тренировки нейронной сети был создан датасет, включающий в себя почти 6 ты-
сяч флюорографических снимков. В набор данных входят изображения лёгких как здоровых, так и за-
болевших пациентов. 

Целью данной работы является обнаружение пневмонических сегментов и постановка диагноза. 
В задачу не входит выявление стадии заболевания. В работу программы входит лишь выявление 
наличия или отсутствия пневмонии, поэтому построенная модель выдаст в результате лишь бинарный 
ответ. 

Реализация нейронной сети 
Разработка нейросети была произведена в среде программирования «Google Colab» на языке 

программирования «Python». Для работы с набором данных изображения были выгружены в облачное 
хранилище. Разработка программы основана на следующих библиотеках: «tensorflow.keras» [1], 
«numpy» [2] и «matplotlib.pyplot» [3]. 

Для выявления искомых сегментов изображения флюорографических снимков были при-
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ведены к разрешению 512 на 512 пикселей. Это сделано с целью избегания переобучений нейросети, 
которое приводит к возникновению неточности в результатах. 

Построенная модель, параметры её слоёв и их схема предоставлены на рисунках ниже (рис. 2) 
(рис. 3). 

 
 

 
Рис. 1. Пример пневмонического заболевания 

 

 
Рис. 2. Параметры модели 
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Рис. 3. Схема используемых слоёв 

 
После создания модели необходимо создать генератор данных для тренировочного и 

вариационного наборов данных. Для этого необходимо указать путь к датасету, формат изображений, 
размер выборки, а также режим, в котором производится классификация изображений (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Параметры генератора 

 

 
Рис. 5. Результаты тестирования 
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На следующем этапе производится обучение при помощи данных генераторов. Так как размер 
выборки равняется 16, то для обработки максимального количества изображений, проходящих через 
эпохи, количество шагов равняется 326. Благодаря этому было обработано 5126 снимков. 

По итогу обучения точность выявления пневмонии на флюорографических снимках составляет 
около 95%, а количество потерь не превышает 10%. 

После обучения нейронной сети было проведено тестирование, в результате которого были вер-
но разделены снимки заболевших пациентов от здоровых. На изображении ниже слева представлен 
снимок здорового человека, справа – заболевшего. (рис. 5).  
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Annotation: This article describes the steps to create a vpn server based on Windows Server 2012 R2. In the 
article, an exhaustive overview of all the necessary actions, both from the server side and from the client side, 
will be given. The nuances of configuration will be considered. 
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Введение 
VPN – обобщённое название технологий, которые позволяют обеспечить соединение одной или 

нескольких сетей поверх другой, например сети Интернет.  
Создание VPN сервера начинается с того, чтобы определить на каком оборудовании он будет 

располагаться. Чаще всего вспомогательные сервера создают отдельно от основного сервера, напри-
мер, на котором установлены службы DNS, DHCP, Active Directory, во избежание конфликтов настроек. 
Для этого можно использовать, как и физически осязаемый компьютер, так и виртуальный компьютер, 
используя встроенную в Windows Server службу виртуализации Hyper-V. В рамках этой статьи создание 
виртуальных машин или физических компьютеров для создания VPN сервера рассматриваться не бу-
дет. 

Вторым важным фактом перед созданием VPN сервера необходимо наличие статического IP-
адреса в сети Интернет, обычно он выдаётся интернет-провайдером. Именно через этот IP-адрес бу-
дет производиться подключение ко второй сети. 
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Все нижеперечисленные действия также могут быть повторены на более новых версиях опера-
ционных систем Windows. 

  
Установка роли VPN сервера 
После определения компьютера/виртуальной машины на котором будет располагаться VPN сер-

вер и успешной установки на него/неё операционной системы, станет доступен официальный софт 
компании Microsoft - Server Manager. Для того, чтобы назначить новому серверу роль VPN сервера 
необходимо через это программное обеспечение, а именно через вкладку «Manage», добавить новую 
роль в настройке «Add roles and features». Приветственное окно данной настройки изображено на ри-
сунке 1. 

 

 
Рис. 1. Приветственное окно настройки «Add roles and features»  

 
Для успешного закрепления роли нужно установить следующие настройки: 
1. В окнах Installation Type и Server Selector всё оставить без изменений; 
2. В окне Server Roles выбрать настройку «Remote Access»; 
3. В окне Features всё оставить без изменений; 
4. В окне Remote Access – Role Services выбрать настройку «Direct Access and VPN», после че-

го нам предложат установить дополнительные службы, соглашаемся на это; 
5. Во всех остальных окнах всё также оставить без изменений, а в окне Confirmation нажать на 

кнопку «Install», после чего пойдёт установка данной роли на сервер, это может занять некоторое вре-
мя. 

После успешной установки можно закрыть это окно и перейти в новое через утилиту Server 
Manager, вкладку «Tools», настройку «Routing and Remote Access», откроется окно, представленное на 
рисунке 2.  

Нажав ПКМ на названии сервера (в данном случае это VPN-SERVER) откроется окно 
дополнительных возможностей, где нужно будет нажать «Configure and Enable Routing and Remote 
Accesss», настройки нужно произвести согласно рисункам 3-4. Операционная система сама 
сконфигурирует все необходимые настройки. 
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Рис. 2. Окно настройки «Routing and Remote Access»  

 

 
Рис. 3. Настройка службы «Routing and Remote Accesss»  
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Рис. 4. Настройка службы «Routing and Remote Accesss»  

 
После удачной настройки службы нужно вернуться назад в окно Routing and Remote Accesss и 

снова нажать ПКМ по названию сервера, после чего перейти во вкладку «Properties», откроется диало-
говое окно, в котором тоже необходимо вносить изменения, а именно: 

1. Во вкладке Security – Authеntication methods поставить галочку напротив «Encrypted 
authentication (CHAP)», что позволит нам использовать VPN сеть с помощью логина и пароля локально-
го/доменного пользователя; 

2. Также во вкладке Security нужно поставить галочку напротив настройки «Allow custom IPSEC 
policy», ниже которой нужно вписать уникальный ключ-пароль для подключения.; 

3. Во вкладке IPv4 поставить галочку напротив либо DHCP, в случае если в локальной сети 
есть такой сервер, либо напротив Static Address pool с последующим указанием пула ip-адресов, кото-
рые будут раздаваться клиентам; 

4. Во все остальные вкладки вносить изменения не нужно.  
На этом настройка роли VPN сервера завершена. 
 
Открытие и маршрутизация портов, настройка локальных и доменных пользователей 
Ещё одним важным этапом в создании VPN сети является открытие и маршрутизация портов, а 

также настройка локальных и доменных (если они существуют) пользователей. 
Открыть и маршрутизировать на внутренний ip-адрес сервера VPN нужно UDP порты 500 и 4500 

(порты L2TP), как это сделать нужно читать в инструкции к маршрутизатору, выданного провайдером. 
 Для настройки локальных пользователей нужно перейти в утилиту Local Users and Groups и в 

настройках пользователя (во вкладке Dial-In) поставить галочку напротив Allow Access. 
Для настройки доменных пользователей нужно сделать всё то же самое, но уже в утилите Active 

Directory Users and Computers. 
 
Выпуск сертификатов сервера и пользователя 
Для выпуска сертификатов сервера и пользователя проще всего воспользоваться бесплатной 

программой SimpleAuthority. Выпуск сертификатов через эту утилиту интуитивно понятно. Сертификаты 
пользователя нужно выпускать для каждого из тех, кто будет подключаться по VPN. После выпуска 
сертификата в каталоге сохранения появятся два файла, один с расширением .p12, а другой с расши-
рение .cer. Необходимо открыть первый файл, нажав два раза ЛКМ, после чего установить их, а сер-
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тификат с именем сервера переместить в каталог «Trusted Root Certification Authorities», после чего пе-
резагрузить сервер. 

Важно отметить, что данные действия нужно произвести на компьютерах клиентов, т.к без этого 
установить соединение не получится. Передача сертификатов клиенту должна иметь высокую степень 
безопасности.  

 
Редактирование реестра на сервере и компьютерах клиентов 
Для того, чтобы избежать всяческих проблем и ошибок с подключением нужно отредактировать 

реестр, как на сервере, так и на компьютерах клиентов. Сделать это можно с помощью нескольких ко-
манд командлета PowerShell, а именно: 

1. Set-ItemProperty -Path "HKLM:SYSTEM\CurrentControlSet\Services\PolicyAgent" -Name 
"AssumeUDPEncapsulationContextOnSendRule" -Type DWORD -Value 2 –Force; 

2. reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Rasman\Parameters" /v 
AllowL2TPWeakCrypto /t REG_DWORD /d 1 /f; 

3. reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Rasman\Parameters" /v 
ProhibitIpSec /t REG_DWORD /d 0 /f. 

 
Вывод 
В ходе статьи описаны все необходимые действия по настройке VPN сервера и первичной 

настройке компьютеров клиентов. Соединение между клиентами и сервером можно осуществить через 
создание нового адаптера - «подключение к рабочему месту», указывая в настройках протокол 
L2TP/IPSEC, а в качестве шлюза вписывать белый ip-адрес маршрутизатора сети, в которой располо-
жен VPN сервер. 
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Аннотация: обучение нейронных сетей позволяет создавать текст, неотличимый от написанного чело-
веком, что не оставляет без внимания все слои общества. Данное явление постепенно проникает в по-
вседневную жизнь обычных людей, модернизируя сферы человеческой жизни. 
Ключевые слова: искусственный интеллект, нейронная сеть, нейросетевые языковые модели, созда-
ние текста. 

 
CREATION OF AN AUTOMATIC NOTIFICATION MANAGEMENT SYSTEM WITHIN ORGANIZATIONS 

 
Bubyakin Maxim Iurievich, 

Ilina Yaroslavna Alekseevna 
 
Abstract: the training of neural networks allows you to create a text indistinguishable from what was written by 
a person, which does not leave all layers of society without attention. This phenomenon gradually penetrates 
into the everyday life of ordinary people, modernizing the spheres of human life. 
Key words: artificial intelligence, neural network, neural network language models, text creation. 

 
Введение 
За последние десятилетия все больший рост прослеживается в изучении и создании языковых 

моделей с помощью обученных нейросетей. Миллиарды рычагов настроек помогают составлять, узна-
вать и изучать целые корпуса текста на самые различные тематики. Языковое моделирование  подра-
зумевает под собой определение логики в построении предложений, предугадывание лексико-
семантической связности слов, используя вероятностное распределение последовательности слов. 

Различия обучения нейронных сетей  
На данный момент существует три основных вида нейронных сетей, которые различаются раз-

ным распознаванием информации: рекуррентные, сверточные и рекурсивные. Первый вид называется 
повторяющимся или же рекуррентным. Данный тип распознает последовательную информацию линей-
ной прогрессии, поэтому прекрасно подходит для изучения текста, так как текст подразумевает под со-
бой тема-рематическое членение, в основном имеет четкую, логичную последовательность. Сверточ-
ный вид нейросети обычно используется для распознавания изображения с помощью его слова-
определения. Рекурсивные нейросети в отличии от рекуррентных не так хорошо подходят для изуче-
ния текстовых корпусов, так как затрагивает изучение определенной иерархии информации, в то время 
как говорилось ранее, текст имеет прямолинейную, последовательную структуру. 

Использование в настоящий момент 
Практический потенциал нейросетевой языковой модели огромен: от создания подобия художе-

ственного текста до его использования в медицине. Как показало исследование 2019 года нейросети 
отлично справляются с задачами и в медицине: сеть была обучена предсказания диагнозов на основе 
“2 миллионов полноценных медицинских текстов и дискуссий на медицинских форумах”, используя при 
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этом 800 миллионов параметров настроек. На основе заданного потенциальным пациентом вопроса о 
симптомах заболевания созданная нейросеть может сгенерировать вероятный  диагноз. Созданная 
нейросеть с заданными параметрами на ряд обгоняет необученную в медицинском направлении сеть, 
что и было проверено анкетированием обоих.  Исследование приходит к выводу, что некоторые ответы 
нейросетевой языковой модели вполне “разумны” и достоверны, что означает, что сеть немного начала 
понимать суть болезни, в отличии от других нейронных языковых моделей, пусть и до настоящего вра-
ча-консультанта ей еще далеко.  

Развитие нейросетевой языковой модели было положено за рубежом. Еще в далеком 2001 году 
благодаря работе Йошуа Бенжия была изобретена первая нейронная языковая модель, которая была 
основана по типу прямого распространения. Она имела достаточно малый вход информации и контро-
лируемое обучение, однако на начало 2000-х это был настоящий прорыв. Позже, в 2008 году наступила 
эпоха нового подхода к изучению нейросетей, а именно многозадачность. С помощью данного подхода 
нейросети способны более качественно запоминать и преобразовывать представленный им материал 
для изучения. В последствии было создано множество нейросетей разного уровня, один из которых 
word2vec. Данная нейросеть была изобретена в 2013 году и представила новые расширенные возмож-
ности, ведь она способна обрабатывать куда больший объем текста благодаря массовому обучению 
представлению нейросетью векторных слов. После успеха  word2vec в 2014 году был придуман метод 
изучения информации – модель sequence-to-sequence, которая состоит из 2 нейросетей, одна из кото-
рых шифрует данные, другая же напротив декодирует их, предсказывая шаги предыдущей сети, а уже 
в 2016 году идея была подхвачена Google для замены машинного перевода более гибкой нейросетью с 
механизмом внимания, читающей не просто слова, а целые фразы, которая улучшила качество пере-
водного текста, а также позволила пользователям загружать изображения с текстом и тут же перево-
дить его. 

Модели типа  BERT являются многоязычными, что дает им универсальность в использовании, 
однако они сильно уступают в качестве одноязычным моделям. Кроме того одноязычные модели бо-
лее энергозатратны в своем производстве. 

На сегодняшний день самой продвинутой нейросетевой языковой моделью является GPT. В 2020 
году была опубликована нейросеть нового, 3-его поколения. Данная нейросеть использует самый 
большой корпус текста из всех возможных нейросетей, а именно более чем 1,5 триллионах слов и име-
ет 175 миллиардов параметров регулирования. Данную систему тренировали на текстах самого раз-
личного характера: от научной и художественной литературы до заметок людей в социальных сетях. Ее 
предшественница GPT-2 имела ошибки в построении логичных, связанных одной темой, предложений, 
которые разработчики исправили в нейросети следующего поколения. GPT-3 не допускается для широ-
кого пользования, так как это может повлечь за собой проблемы, связанные с фейковыми новостями и 
доверием пользователей друг к другу, ведь нейросеть очень сложно отличить от письма настоящего 
человека. Нейросеть допускает некоторые незначительные ошибки, что даже больше делает ее похо-
жей на человека, которому так же свойственно иногда ошибаться. 

Особенности русского языка 
Отечественные разработчики русскоязычных нейросетей также стремятся идти в ногу со време-

нем. Создание нейросетевой модели русского языка сложнее модели на английском языке за счет лек-
сических, морфологических, синтаксических и других особенностей русского языка. Построение систе-
мы может усложняться за счет множества склонений, многозначности, традиции употребления, боль-
шего корпуса слов  и других факторов нашего языка. Начало современным отечественным нейросете-
вым моделям языка дал лингвист И. А. Мельчук еще в 1960-х, создав языковую концепцию “Смысл – 
текст”. Данная концепция рассматривает язык как многоуровневую систему, которая способна обеспе-
чить вывод смысловой оболочки из непосредственно текста, и совершить обратный процесс: вывести 
из смыслового представления все возможные тексты, которые к нему относятся. Такая концепция от-
лично подошла для изучения нейронных сетей, так как русский язык прежде всего должен опираться на 
семантические связи, т.е. подходить по смыслу.  
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В 2015 году свой вклад в развитие отечественных нейросетевых языковых моделей внесла Ека-
терина Проноза, собрав корпус парафраз, т.е. некоторой синонимизации названий  на основе заголов-
ков новостных порталов.   

В 2017 году на основе работы Екатерины в Санкт-Петербурге на AINL 2017 группой исследовате-
лей была создана дорожка детекции перефразирования. Такая дорожка упростила бы информацион-
ный поиск в сети Интернет, а также помогла бы классифицировать новости по темам и актуальности, а 
также ускорила бы процесс машинного перевода. В июле 2020 года данная работа была усовершен-
ствована постройкой большего корпуса парафраз, к которой предлагался и отдельный парафразер, 
работающий на перестановках синонимичных слов в различных языковых ситуациях. 

Современные отечественные нейросетевые модели построены на разработках  GPT. Примером 
современной нейросетевой языковой моделью  может послужить разработка Яндекса YaLM (Yet 
another Language Model), которая генерирует ответы в Поиске и в сервисах с Алисой. Кроме того на 
основе GPT-3 Яндекс запустил нейросеть “Балабоба”, которая генерирует тексты, основываясь на 
смысле предыдущего слова. Нейросеть примечательна наличием выбора стилистического почерка и 
жанра: так “Балабоба” способна сгенерировать гороскоп, рекламное объявление, драматический текст, 
тв-репортаж, теорию заговора и не только. Нейросеть содержит более 3 млрд параметров, а в семей-
стве языковой модели YaLM, на основе которой она построена содержатся от 3 до 13 млрд парамет-
ров. Пусть это и гораздо меньше чем у модели GPT, однако это показывает, что нейронные сети в Рос-
сии развиваются. Это доказывает и разработка Сбера RuGPT-3  Large, вышедшая в свет в 2020 году. 
На данный момент данная нейросетевая языковая модель является одной из самых продвинутых в 
русском сегменте. Она насчитывает порядком 700 млн параметров настройки модели в открытом до-
ступе. RuGPT-3  Large может составлять текст различного уровня, будь то пост в социальные сети, от-
зыв на товар или короткая история. В настоящее время модель находится в разработке, что показыва-
ет стремление разработчиков усовершенствовать нейросетевую модель. 

Заключение 
В настоящий момент нейросетевые модели русского языка не идеальны: иногда совершают 

ошибки, и выдают неразумные предложения за полноценный текст, однако уже сейчас можно посмот-
реть тенденцию развития нейронных сетей. За последние годы и зарубежные и отечественные проек-
ты стали гораздо “умнее”. Они стали легче и быстрее обучаться, что дает уверенность и в дальнейшем 
развитии. Нейросети становятся все привычнее и доступнее для всех людей, что несомненно радует. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается исследования неопределенности в метрологии. Приво-
дится методы исследования и погрешности при измерениях. Рассматривается надежность, точность, 
оценка повторяемости и случайные погрешности, систематические погрешности.  Современные стан-
дарты на которых опирается в нынешнее время.   
Ключевые слова: метрология, повторяемость, методы исследования, погрешности, случайные по-
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Annotation: this article discusses the study of uncertainty in metrology. The research methods and measure-
ment errors are given. Reliability, accuracy, repeatability assessment and random errors, systematic errors are 
considered. Modern standards on which it relies at the present time. 
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ment accuracy, repeatability, reproducibility. 

 
При представлении результатов для описания измеренного значения данные должны включать 

коэффициент достоверности которая напрямую влияет на эти данные и значения. Качественное пред-
ставление результатов эксперимента с его неопределенностью  дает возможность правильно пред-
ставлять о качестве проведенного эксперимента, более того возможно сравнение с другими экспери-
ментами, а также строить теоретическую закономерность. Неопределённость играет одну из главных 
ролей при решении проблемы, подходят ли экспериментальные данные с теоретическими указаниями. 
при ответе на этот вопрос можно подтвердить или опровергнуть правильность, достоверность теорети-
ческих высказываний.  

При проведении эксперимента научный сотрудник заранее предполагает о существовании како-
го-либо точного или  истинного значения который характеризует наш измеряемый объект. Но, к сожа-
лению истинное значение или точное значение иногда не определяется, экспериментатор будет ста-
раться с помощью ресурсов приблизиться к этому значению. 

Разность между измеренным значением и значением которая заранее принята как истинное яв-
ляется точностью. Физическая характеристика точности называется погрешностью измерения или 
ошибкой измерения. 

Наименьшее значение точности  характеризует то что, измерения очень близки к истинному зна-
чению и результаты эксперимента определены хорошо. Это определённо нам дает понятие что коэф-
фициенты согласованности между несколькими не связанными с друг другом измерениям и опытами 
одной и той же величины являются надежными и воспроизводимыми в будущем.  

Правильность и не прецизионной измеряемого объекта помогает охарактеризовать и учитывает-
ся, при формулировании коэффициенты неопределённости. 
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Нередко при построении или анализе данных обнаруживается ошибки в измерениях, их можно 
разделить на две части, первое это случайные погрешности, а второе это систематические погрешно-
сти. Данные погрешности выявляются независимо как были получены результаты. Измеряемый прибор 
может в одних и тех же условиях выдавать случайную погрешность в другом случае систематическую 
погрешность.  

Прибор ограничен классом точности или точностью при измерениях, вследствие этого появляют-
ся случайные погрешности, они являются статистическим колебанием и может быть в любом направ-
лении. 

Погрешности, которые возникают случайным образом, их можно определить с помощью стати-
стического анализа или увеличить число измерений.  

Погрешности, которые  возникают при каждом измерении и находится на одном это же месте 
называют систематическими погрешностями. К сожалению, систематические погрешности определя-
ются очень трудно, а также их невозможно определить при анализе данных. Если прибор при прохож-
дении калибровки обнаруживается систематическая погрешность, то водится поправка для измерений. 
Поправка может служить для уменьшения основной погрешности. Увеличение числа наблюдение или 
измерений не может поспособствовать обнаружение или уменьшению значения систематической по-
грешности. 

Основным критерием успешного эксперименты являются уменьшение точек погрешностей и кон-
тролировать и уменьшать численные значения погрешности, которых мы не можем устранить. Перед 
началом эксперимента мы должны сначала усвоить теоретическую часть, понять какие виды погреш-
ности могут  возникнуть и пути их устранения. Есть несколько основных источников погрешности кото-
рые возникают в ходе эксперимента. 

Одним из таких источников может быть неполное определение. это погрешность может быть си-
стематической и случайной. Бывает так, что иногда эксперимент выполнен неполноценно или же экс-
периментальная часть сформулировано не четко. Примером может послужить измерение гитарной 
струны двумя лаборантами, каждый из них измерить длину струны по разному, так как сила натяжения 
страны у них разные. Условиям уменьшение это погрешности может послужить тщательное изучение 
методической части эксперимента, а также указывать условия при которых могут возникнуть система-
тически или случайные погрешности. Конечно, возникают трудности при анализе и контроле всех фак-
торов которые могут привести систематическим погрешностям. При решении физических задач со сво-
бодным падением никогда не учитывается сопротивление воздуха или магнитное поле земли, это де-
лается из за того что они ничтожно малы, но они влияют на значение результата. Решением данной 
задачи может быть учитывать данные погрешности, а также можно примкнуть к советам коллег. боль-
шинство случаев мозговой штурм помогает определить корни погрешности, их следует делать перед 
начало опыта. Если погрешность не была учтена до эксперимента, её всегда можно исключить введе-
нием поправки после  получения результатов. Также нельзя забывать факторы которые появляется 
непосредственно из-за рабочей среды. 

Метод нулевого баланса используется в том случае, когда в ходе эксперимента используется два 
одинаковых прибора и результат одного прибора определена очень близко к истинному значению, а 
также можно её контролировать. Значение контролируемого прибора можно менять до тех пор пока 
разница между двумя приборами не будет равняться нулю. Данный метод применяется когда прибор 
является очень чувствительным и нестабильным, также при использовании этого метода прибор не 
нуждается в шкале измерений. 

Одним из важных аспектов измерение является калибровка измерительного прибора. Калибро-
вать прибор следует до начала эксперимента. Обычно при калибровке используют эталон, если эталон 
по какой-либо причине невозможно использовать, тогда можно прибегнуть к помощи другого прибора 
которая уже откалибрована. Погрешность прибора является линейно зависимым, если имеется по-
грешность она становится больше если значение в приборе увеличиваются. 

Также погрешность может быть связана с ошибкой оператора, это происходит из-за невнима-
тельного изучение теоретических материалов, а также плохой техники. Неправильное измерение, пло-
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хая техника, плохо изученная теоретическая часть или заведомо неправильно измеренные данные, 
для того что бы ожидание оправдались могут привести к грубым погрешностям. 

При анализе данных исключается данные, которые были получены благодаря грубым ошибка 
или промахам. Также некорректно использовать термин «человеческая ошибка» так как это является 
общим критериям. 

 
Список источников 

 
1. Надежда Ефремова  Светлана Миранович-Качур.  Оценивание неопределенности измере-

ния: Учебное пособие; Москва, 2007.  
2. Дмитриев А. В. Оценка погрешности и неопределенности измерений: Учебное пособие; РИО 

МИЭМ НИУ ВШЭ, 2013..  
3. Марусина М. Я., Ткалич В.Л., Воронцов Е. А., Скалецкая Н.Д. «Основы метрологии, стандар-

тизации и сертификации». Учебное пособие. – СПб. СПбГУ ИТМО, 2009. – 164 с.  
4. Походун А.И. Экспериментальные методы исследований. Погрешности и неопределенности 

измерений / Учебное пособие. - СПб: СПбГУ ИТМО, 2006.  
 

  



ЛУЧШИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 2022 49 

 

www.naukaip.ru 

УДК: 004.01 

МОДЕЛИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ 
КАК ТЕНДЕНЦИЯ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 

Кунакова Полина Олеговна 
Студент, 

Северный (Арктический) федеральный университет 
 

Аннотация: Информатизация общества становится тенденцией современной реальности – все больше 
социальных процессов переходит в виртуальный мир, пропорционально уменьшая количество бумаж-
ной работы. Однако в решении социальных проблем страна не продвинулась настолько далеко, в ос-
новном из-за отсутствия прозрачности в этой сфере. Рассмотрим основные тезисы, идеи и прогнозы 
развития ситуации. 
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Abstract: Informatization of society is becoming a trend of modern reality - more and more social processes 
are moving into the virtual world, proportionally reducing the amount of paperwork. However, the country has 
not progressed that far in solving social problems, mainly due to the lack of transparency in this area. Let's 
consider the main theses, ideas and forecasts of the development of the situation. 
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Общество постепенно движется к полной информатизации и автоматизации рутинных процессов. 

Несмотря на то, что отнести моделирование социальных процессов к «рутинным» довольно трудно, 
многие социологи в партнерстве со специалистами сфер искусственного интеллекта и разработки ин-
формационных моделей начинают составлять свои прогнозы развития общества в будущем.  

Например, Наталья Лычкина из ГОУ ВПО Государственного университета управления, считает 
важным шагом к информатизации и беспрерывному мониторингу социальных явлений появление 
«Электронного правительства» на всех уровнях государственного управления [1].  

Она же поднимает вопрос практической необходимости внедрения постоянного информационно-
го контроля за различными сферами жизни, поясняя, что таким образом будет возможнее более досто-
верно отследить динамику появления и развития социальных проблем и споров. 

В работе социолога появляется новый термин, обозначающий некий специально созданный ор-
ган, отвечающий за правильную работу всего механизма отслеживания проблем – Ситуационные цен-
тры управления различного назначения, информационно-аналитических систем поддержки принятия 
решений (СППР). Как понятно из названия, отводится таким центрам довольно много практически по-
лезных обязанностей, от мониторинга социально-экономических и финансовых показателей тех регио-
нов, где они будут реализовывать свою деятельность, до прогнозирования неких базовых показателей 
с целью недопущения кризисных ситуаций на разных этапах работы. 

«Рассказать о двух подходах к построению модели общественных процессов: локальном и гло-
бальном. В локальном случае рассматриваются поведение нескольких индивидов (личностей) или 
групп и на основе их локального взаимодействия показывается общее развитие общества. Описывают-
ся объекты исследования: человек, семья, группа. Задаются возможные состояния объектов, перечис-
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лятся факторы внутреннего и внешнего воздействия и определяются правила, по которым объекты 
моделирования развиваются и взаимодействуют друг с другом и с внешней средой» – такова идея курса 
«Компьютерное моделирование социальных процессов», разработанного при поддержке Центрально-
Европейского университета (г.Будапешт, Венгрия) по гранту Course Development Competition-2000 [2].  

Курс состоял из целого цикла лекций и семинаров, в рамках которого разбирался процесс ком-
пьютерного моделирования на разных видах социальных взаимоотношений, начиная от межличност-
ных и заканчивая усредненными моделями, которые принимаются как аксиома в данном виде исследо-
ваний. По итогам были разработаны несколько учебных пособий, в которых излагались основные мыс-
ли тематического курса. 

Обратимся к одной из подглав этого пособия, которая называется «искусственная жизнь» – 
именно так создатели курса Александр Гуц, Виктор Коробицын, Александр Лаптев видят компьютерное 
осмысление привычной реальности. Они предложили представить общество в первую очередь как ав-
тономную систему – то есть ту, которая способна взаимодействовать и существовать без специального 
контроля со стороны. Более того, эта система, отслеживаемая лишь в формате наблюдения, способна 
приобретать специфические признаки, не подразумевающие их искусственное присоединение со сто-
роны. Авторы призывают дать ей качество «децентрализованной», не имеющей официально оформ-
ленного лидера, как пишут эксперты, эта система скорее стремится к его постоянному поиску.  

Эта модель, в теории команды А.К. Гуца, состоит из определенного количества «агентов», кото-
рые также в автономном режиме взаимодействуя друг с другом, образуя кооперации или наоборот ди-
станцируясь.  

«Действия каждого агента зависят от состояния и действий некоторого ограниченного количества 
других агентов, и результирующее состояние системы определяется конкуренцией и координацией 
среди агентов, подчиненных структурным ограничениям» – пишут авторы. Таким образом, пройдя 
формализацию – то есть объединение и универсализацию сразу нескольких больших, реальных общ-
ностей, мы получаем некую абстрактную модель, которая в последствии вполне объективно сможет 
отразить существующую реальность. Такие компьютерные модели называют «мульти-агентными», и 
они считаются практически универсальными. Сама компьютерная модель отличается от обычного 
представления о моделях, линейно отражающих текущую действительность. Здесь она выступает как 
шаблон для создания циклов компьютерных программ, которые в дальнейшем будут заниматься воз-
можным анализом и прогнозированием социальных процессов.  

Работой с привычным пониманием модели занимается объектно-ориентированное программи-
рование, в число ключевых понятий которого, конечно же, включается термин «объект». На его основе 
формируется цикл положений для корректной работы информационного пространства в процессе со-
циального анализа и регулирования: 

 сама по себе программа будет представлять прямое отражение части реального мира или 
процесса; 

 эта модель может быть описана в виде взаимодействия содержащихся внутри нее объектов 
– то есть в форме конкретного реального прецендента; 

 у объекта есть свои параметры и характеристики, которые с точностью описывают возмож-
ности последнего, а также его возможные ценностные приоритеты; 

 между объектами существует взаимодействие, причем посредством специальных сообще-
ний. При этом сообщение должно нести какой-либо посыл и призыв, заставляющий взаимодействую-
щих объект изменит что-то в своих характеристиках или состоянии; 

 внутри объектов существует определенная классификация, при которой объекты, имеющие 
сходные характеристики, относятся к одному и тому же классу. 

В компьютерном моделировании социальных процессов, нельзя не упомянуть самого участника 
– индивида. С точки зрения социологов, проанализировать его возможные социальные взаимодействия 
можно только с учетом принятия в расчет детали окружающей среды. При этом последняя не считает-
ся исключительно объектом воздействия, они оба оказывают взаимное влияние. К тому же в социаль-
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ном проектировании и прогнозировании в данном случае отправной точкой является процесс адапта-
ции двух объектов друг к другу – индивида к окружающей среде и окружающей среды к индивиду.  

Таким образом, мы выводим новый подход к компьютерному моделированию социальных про-
цессов – адаптационный – совокупность средств, с помощью которых приводится в действие и саморе-
ализуется адаптивный потенциал субъекта для восстановления нарушенного равновесия. В данном 
случае адаптант – окружающая среда. 

Модели, как математические термины, задают определенные условия для своего качественного 
существования. Формализуя реальный прецендент, то есть уничтожая контекст и превращая ситуацию в 
последовательность логических умозаключений, мы составляем некие общие правила действий агентов. 

Это логично, подобное решение становится адаптацией типичных математических законов, не-
обходимым упрощением для адекватной работы компьютерного моделирования социальных процес-
сов. Команда Гуца выделила некоторые формальные правила, которые до сих пор являются основой 
теоретического понимания компьютерного моделирования социальных процессов: 

 «агент – окружающая среда»; 

 «агент – агент»; 

 «окружающая среда – окружающая среда». 
В конце концов мы имеем несколько основных вариантов взаимодействия, используемых незави-

симо от изначальных условий. Модель с подобными правилами поведения агентов универсальна и на 
данный момент используется в различных сферах – политологии, социологии, математике и экономике.  

Сейчас компьютерное моделирование применяется практически во всех сферах жизни, это удоб-
но и быстро, как замечают эксперты. Например, некоторые крупные нефтегазовые компании, вроде 
Schlumberger, Paradigm и Geophysical, объявили о введении в свою корпоративную политику оператив-
ное прогнозирование и предотвращение засорения окружающей среды [3]. Для этого были использо-
ваны методы компьютерного моделирования, для которых прописаны несколько задач: выбор обосно-
ванного места для размещения объектов, представляющих повышенную экологическую опасность; ис-
следование возможных аварийных ситуаций и способов их предотвращения, оценивание степени за-
грязненности почвы и воды, а также степени теплового загрязнения. 

В социологии также стоит упомянуть проект Томаса Фараро, преподающего математику в Питтс-
бургском университете. Он в принципе является одним из основоположником понятия математической 
социологии, «компьютерное моделирование используются для исследования теоретических послед-
ствий, которые скрыты в устно сформулированных теориях» – пишет эксперт о своей сфере работы [3]. 
Стоит отметить, что на данный момент математическая и компьютерная модель прогнозирования со-
циальных процессов подвергается критике, поскольку существует широкий разрыв между моделью, 
лежащей в основе компьютерного и математического моделирования, и эмпирическим анализом, то 
есть реальной историей, которая берется в качестве основы для модели. Это нисколько не отрицает 
возможностей теоретической компьютерной социологии, однако ставит под сомнение ее объективность 
и безоговорочную правдивость.  

Тем не менее, мы должны отдавать себе отчет, что тестирование обеспечивает единственную 
обратную связь с теорией. Социальные механизмы давно интересуют математическую социологию. И, 
наконец, призыв к использованию формальной теории для усиления статистического анализа и возоб-
новление интереса к проблемам временного характера и причинно-следственной связи способствуют 
широкому обсуждению полезности математических моделей. Задачей является не только сохранение 
внушительного масштаба математической социологии, но и усиление в дальнейшем ее значимости для 
социологов в целом. 
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Аннотация:В работе рассматриваются проблемы планово-принудительной системы технического об-
служивания автомобилей. Указано на необходимость дифференциации коэффициентов корректирова-
ния в пределах одной категории условий эксплуатации при определении периодичности технического 
обслуживания автомобилей. Отмечена эффективность удаленной диагностики автомобилей для по-
вышения эффективности эксплуатации автомобилей. 
Ключевые слова: техническое обслуживание автомобилей; диагностика автомобилей; коэффициенты 
корректирования. 
 

ABOUT THE FREQUENCY OF CAR MAINTENANCE 
 

Aliyeva K.A.,  
Bedirov R.N.,  

Ramazanov R.N. 
 
Annotation: The paper deals with the problems of the planned and compulsory system of car maintenance. 
The necessity of differentiation of correction coefficients within one category of operating conditions when de-
termining the frequency of maintenance of vehicles is indicated. The effectiveness of remote diagnostics of 
cars to improve the efficiency of car operation is noted. 
Keywords: car maintenance; car diagnostics; correction coefficients. 

 
Проблема правильной организации, своевременного и качественного проведения технического 

обслуживания, а также предупредительного ремонта является актуальной и ее решением занимаются 
многие организации и научные исследователи. 

Нормативно-техническая документация, которая является одной из главных составляющих си-
стемы технической эксплуатации автомобилей, и определенные их компоненты постоянно совершен-
ствуются, и, следовательно, корректируются.  

Периодичность технического обслуживания устанавливают автопроизводители для всех моделей 
и модификаций авто по отдельности.  

В отечественной практике согласно ГОСТ 20334-81 «Система технического обслуживания и ре-
монта автомобильной техники» [1] разделяют четыре вида ТО: ЕО,ТО-1, ТО-2, ТО по сервисным книж-
кам (Таблица 1). 

ТО по сервисным книжкам рекомендовано проводить у разных производителей по- разному, в 
основном, каждые 10000-15000 км.  

Приведенные данные периодичности ТО даны для 1 категории условий эксплуатации, а именно, 
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для автомобильных дорог I, II, III технических категорий за пределами пригородной зоны на равнинной, 
слабохолмистой и холмистой местности, имеющие цементобетонное и асфальтобетонное покрытия. 
Для других условий эксплуатации вводятся коэффициенты корректирования, которые меняются от 0,9 
для категории II до 0,6 -для категории V. Влияние погодно-климатических условий также учитываются в 
виде коэффициентов корректирования периодичности ТО и колеблются от 1,0 для умеренно-холодных 
районов до 0,8 – для очень холодных.  

 
Таблица 1 

Периодичность технического обслуживания изделий автомобильной техники 

 
Успешное решение задач повышения технического состояния  автомобиля в целом требует по-

стоянного совершенствования организации их периодического обслуживания в эксплуатации [2]. Авто-
мобильному транспорту нельзя устанавливать жесткую периодичность технического обслуживания для 
комплекса условий эксплуатации, поскольку на практике наблюдаются неоправданные затраты (при 
преждевременном обслуживании и ремонте) или значительные потери с интенсивным износом и отка-
зами (при редком, а следовательно, запоздалом обслуживании). Периодичность технического обслужи-
вания должна соответствовать пробегу автомобилей в конкретных условиях эксплуатации. Поэтому, 
преследуя цель достижения оптимальной надежности автомобиля, его силовых агрегатов, необходимо 
существующий принцип корректирования по категориям условий эксплуатации распространить на 
условия эксплуатации в пределах каждой категории, т.е. предельно дифференцировать периодичность 
технического обслуживания.  

Учитывая современные особенности развития автомобильной техники, широкого внедрения ин-
формационных технологий, перспективы развития и требования к ТО изменяются. учитывая большую 
роль ТО в «жизненном цикле» современного автомобиля. 

Накопленный мировой опыт показывает, что удаленная диагностика является одним из основных 
путей эффективной эксплуатации автомобилей. В работе [3] приведена новая методика организации 
технического осмотра и обслуживания автотранспортных средств с использованием систем удаленного 
мониторинга. 
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Тип изделия Периодичность видов технического обслуживания 

 
ЕО ТО-1 ТО-2 

ТО по сервисным 
книжкам 

  
км, не менее 

Автомобили легковые Один раз в рабочие 
сутки независимо 
от числа рабочих 
смен 

5000 20000 10000 

Автобусы 
 

 5000 20000 - 

Автомобили грузовые, автобусы на базе 
грузовых автомобилей или с использо-
ванием их основных агрегатов 

 4000 16000 - 

Прицепы и полуприцепы  4000 16000 - 
Автомобили полноприводные  4000 16000  
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Аннотация: в данной статье описан процесс мониторинга зданий и сооружений. Выявлены основные 
виды геодезического мониторинга и описаны более подробно некоторые из них. Показаны основные 
результаты мониторинга и описаны основные составляющие технического отчета. В результате иссле-
дования показана необходимость проведения геодезического мониторинга при строительстве и рекон-
струкции зданий и сооружений. 
Ключевые слова: строительство, геодезия, мониторинг, осадка, деформация, здания, сооружения. 
 

GEODETIC MONITORING OF BUILDINGS AND STRUCTURES FOR PRECIPITATION AND 
DEFORMATION 

 
Eremenko Rodion Borisovich 

 
Abstract: this article describes the process of monitoring buildings and structures. The main types of geodetic 
monitoring are identified and some of them are described in more detail. The main results of monitoring are 
shown and the main components of the technical report are described. As a result of the study, the need for 
geodetic monitoring during the construction and reconstruction of buildings and structures is shown. 
Key words: construction, geodesy, monitoring, precipitation, deformation, buildings, structures. 

 
В процессе строительства или реставрации объект меняет свои весовые характеристики, а объ-

екты подвергаются деформациям, грунт сдвигается, образуются различные осадки. Для исключения 
или минимизации риска разрушения здания или сооружения проводится геодезический мониторинг, 
благодаря которому можно обнаружить зачатки деформационных процессов, а главное обнаружить 
причины их возникновения, и, спрогнозировав возможные риски, дать рекомендации по их устранению. 
Естественно это не единственные причины из-за которых стоит проводить геодезический мониторинг 
объекта недвижимости. Так, например, при эксплуатации гидротехнических, энергетических и иных со-
оружений, изменении гидрологических или геологических характеристик. 

Геодезия неразрывно связана со строительством и призвана помочь строительной индустрии, 
четко следуя существующим нормативным документам – СНИПам, СП и ГОСТам. В таких документах 
указаны допустимые осадки, крены сооружений и зданий, деформации от начала подготовительного 
этапа и до постоянного ввода в эксплуатацию [1, с 12].  

Выверяются и вертикальные отклонения (крен) и перемещения (осадка), горизонтальные пере-
мещения (сдвиги), это позволяет сокращать несчастные случаи на производстве и исключать обруше-
ния. Бывают случаи, когда контроль параметров не соблюдается и не стабилизируется со временем, 
тогда сроки мониторинга продляются. Мониторинг необходим и при проведении восстановительных и 
ремонтных работ, которые заранее не были запланированы и выполняются внепланово. 

Отдельные аспекты мониторинга, которые требуют особого внимания – это мониторинг подзем-
ной части объекта строительства и инженерных коммуникаций.  

Исходя из вышеуказанного выделим основные виды геодезического мониторинга: определение 
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кренов и сдвигов, осадок, трещин, исследование грунтового массива с подземными водами. 
При мониторинге, прежде всего, проводится визуальное обследование конструкций, далее ана-

лизируется состояние, например, трещин, их длина, направление, глубина и ширина раскрытия. Далее, 
если это необходимо, устанавливаются деформационные маяки, на которые ориентируются при 
наблюдении за развитием трещин. При мониторинге грунтового массива измеряются плановые и вы-
сотные отметки. 

Помимо деформационных маяков устанавливают деформационные марки и при помощи тахео-
метров и нивелиров определяют изменения, происходящие со зданием в течение определенного вре-
мени [2, с 39]. 

В обязательном порядке геодезический мониторинг проводится в процессе разработки котлова-
на, то есть выемки грунта, определяется: 

 УПВ. 
 Состояние грунтового массива. 
 Влияние существующей застройки. 
Далее, на начальном этапе строительства, после экскавации грунта, проводится геодезический 

мониторинг ограждающих конструкций сформированного котлована. Непосредственно в процессе 
строительства выполняют работы по выявлению осадок и кренов. Затем в течение года следят за со-
стоянием здания или сооружения в процессе эксплуатации. 

Безопасность возведенных конструкций и их эксплуатационная надежность – это главная цель 
проведения геодезического мониторинга. 

Одним из основных документов при проведении мониторинга является деформационная ведо-
мость. Деформации наблюдают циклично, собрав все необходимые данные их обрабатывают и со-
ставляют технический отчет с информацией о повреждениях, подтверждая расчеты ведомостями, фо-
тографиями, марками и так далее, а в заключении отчета дают рекомендации при необходимости тако-
вых [3, с 294]. 

Примерная схема состава работ при геодезическом мониторинге указана на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Состав работ при проведении геодезического мониторинга 

 
Технический отчет включает в себя следующие пункты: 
1. Характеристика объекта работ. 
2. Полевые и камеральные работы, их методики. 
3. Наименование и характеристики, в том числе касающиеся мощности, приборов, применяемых 

в процессе работ. 
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4. Вычислительные результаты, оформленные в виде ведомостей, дающие представления о 
всех циклах наблюдения и оценки точности измерений. 

5. Значение деформации в исследуемой точке. 
6. Анализ результатов и сравнение их с предельными значениями. 
7. Выводы и рекомендации. 
8. Схемы расположения деформационных марок. 
По усмотрению специалиста и заказчика могут прикладываться чертеж с расположением дефор-

маций, их графики и эпюры распределения осадок по всему периметру объекта [4, с 51]. 
Процедура геодезического мониторинга востребована и обусловлена многокомпонентностью, 

особую ценность она приобретает при работе с реконструируемыми объектами, в особенности памят-
ников культурного наследия. 
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Аннотация: Краснодарский край является одним из лидеров по урожайности в России. Это обусловле-
но благоприятным мягким климатом и плодородием почв. Для того чтобы максимально эффективно и 
бережно использовать ресурсы Краснодарского края, необходимо выращивать наиболее урожайные 
культуры. Селекционерами ведется большая работа по выведению высокоэффективных культур для 
Кубани. В данной статье рассмотрены самые урожайные культуры и их сорта для Краснодарского края. 
Мы подобрали самые лучшие сорта, которые уже на протяжении немалых лет показывают свою необ-
ходимость на кубанских полях. 
Ключевые слова: урожайные культуры, широкий ассортимент, озимая пшеница, ячмень, кукуруза, 
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Abstract: Krasnodar Krai is one of the leaders in yield in Russia. This is due to the favorable mild climate and 
soil fertility. In order to use the resources of the Krasnodar Territory as efficiently and carefully as possible, it is 
necessary to grow the most productive crops. Breeders are doing a lot of work on breeding highly effective 
crops for the Kuban. This article discusses the most productive crops and their varieties for the Krasnodar Ter-
ritory. We have selected the best varieties that have been showing their necessity in the Kuban fields for many 
years. 
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В Краснодарском крае достаточно широкий ассортимент выращиваемых сельскохозяйственных 

культур, но среди них есть несколько, которые приносят большие урожаи, славятся своими пищевыми 
свойствами, отправляются на экспорт в другие страны и регионы, применяются во многих отраслях 
сельского хозяйства. Именно эти культуры и занимают самые большие земельные площади для воз-
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делывания. К ним относятся: озимая пшеница, ячмень, кукуруза и рис. 
Высокие урожаи данных культур удается получать не только благодаря благоприятным условиям 

края, но и благодаря людям, работающим в данной отрасли. Внимание уделяется каждому фактору, от 
которого зависит повышение урожайности. Залогом высокого урожая являются следующие факторы: 
высокая культура земледелия, правильно составленный севооборот, сохранение почвенного плодоро-
дия, использование кубанских семян высокого качества, нормированное внесение удобрений, подкор-
мок и применение передового оборудования и сельскохозяйственной техники [1,с. 56]. 

Следует отметить, что качеству семян выделяется особое внимания. Зерно для посева должно 
быть крупным, в меру увлажненным, не должно иметь засорения и заражения. Зерновая масса должна 
быть однородной по всем показателям. Чаще всего отбираются только элитные семена, устойчивые к 
засухе и морозам [2,с. 23]. 

Озимая пшеница занимает 14-16% от объема всех культур, возделываемых в России. Озимая 
пшеница славится своими высокими хлебопекарными качествами, что делает ее лидирующей на фоне 
остальных культур. На Кубани выращиваются такие значимые сорта как: «Безостая-1», «Краснодар-
ская-6», «Красота». Данные сорта в последние годы достигают рекордных урожаев на сельскохозяй-
ственных землях Краснодарского края, поскольку местные агрономы уже смогли найти подход и со-
здают самые благоприятные условия для выращивания данных сортов [3,с. 210]. 

Ячмень также как и пшеница является очень востребованной культурой и хорошо возделывается 
на территории Кубани. Это обусловлено тем, что из него делают много популярных продуктов питания, 
таких как хлебобулочные изделия, пиво, различные виды круп, корма для сельскохозяйственных жи-
вотных. Среди известных сортов, выращиваемых в Краснодарском крае выделяются следующие: 
«Серп», «Хуторок», «Добрыня». Эти сорта хорошо переносят засушливое лето, поэтому их урожай-
ность практически всегда остается высокой. Также они являются сильно устойчивыми к полеганию, что 
очень важно, учитывая особенности ветров в крае. 

Кукуруза занимает до 12% от объема возделываемых культур на Кубани. Данное растение 
намного требовательнее, чем пшеница и ячмень. Кукуруза требует особого внимания от агрономов, она 
нуждается в частых подкормках и междурядных культивациях. Популярность кукурузы не нуждается в 
представлении, это очень востребованная во всем мире сельскохозяйственная культура. Из кукурузы 
делают муку, хлебобулочные изделия, консервы, сладости и корма для скота. Самыми известными 
сортами на Кубани являются: «Ладожский-292», «Краснодарский-315», «Зея». Данные сорта славятся 
отличной урожайностью и засухоустойчивостью [4,с. 318]. 

Рис составляет около 5% от возделываемых культур в стране. В СССР Краснодарский край был 
первым регионом, в котором начали возделывать рис. Также с советского времени на территории края 
осталось немало гидросооружений и оросительных систем, которые продолжают работать в настоящее 
время и создают хорошие условия для возделывания этой культуры. Главным требованием риса для 
хорошего роста на Кубани является своевременное орошение. Популярными сортами для Краснодар-
ского края являются: «Дубовский-129», «Кубань-3», «Краснодарский-424». Данные сорта являются вы-
сокопродуктивными и устойчивыми к болезням и вредителям, а также обладают высоким технологиче-
ским качеством зерна [5,с. 125]. 

На территории Краснодарского края возделывается много других урожайных культур, но выше-
перечисленные являются очень значимыми и востребованными. При соблюдении особенностей возде-
лывания можно ежегодно получать большие урожаи. В настоящее время аграрный сектор активно раз-
вивается в направлении продуктивности данных растений. 
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Аннотация: Озимая пшеница - ценный питательный продукт высокими показателями качества. Полу-
чение высокопродуктивных урожаев озимой пшеницы можно получить путем создания оптимальных 
условий для растений, которые подвластны человеку, чем и является минеральное питание. Так, для 
растений необходимы такие элементы как азот, фосфор, калий. В статье приводятся данные по раз-
личным видам систем удобрений и их влияние  на качество зерна озимой пшеницы.  
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Озимая пшеница - ценный питательный продукт высокими показателями качества. У культуры 

большой потенциал возможностей, с помощью которых можно добиться максимальных высокопродук-
тивных урожаев. Для этого необходима разработка оптимальных систем удобрений для удовлетворе-
ния всех потребностей озимой пшеницы, которая позволит реализовать весь потенциал этой культуры. 

Получение высокопродуктивных урожаев озимой пшеницы можно получить путем создания оп-
тимальных условий для растений, которые подвластны человеку, чем и является минеральное пита-
ние. Так, для растений необходимы такие элементы как азот, фосфор, калий[1,3]. 

Азот имеет первостепенную важность в развития растений, качество и количество урожая в 
большей степени зависят от этого элемента питания. Он регулирует процессы синтеза, образования 
аминокислот, ускоряет рост листостебельной массы, при этом замедляя процессы старение растений. 
В результате мы получаем полноценное, мощное, хорошо развивающиеся растение на всех фазах 
своего развития, на начальных фазах это особенно важно. Озимая пшеница имеет характерную насы-
щенную зеленую окраску и хорошо сформированные репродуктивные органы. Азот улучшает каче-
ственные характеристики зерна, являющиеся главной продукцией промышенной переработки, такие 
показатели как белок и клейковина[4]. 
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Недостаток азота характеризуется ухудшением роста, бледного, ненасыщенного цвета, неудо-
влетворительным качествам зерна, мало белка и клейковины, что плохо сказывается на хлебопекар-
ном качестве муки. Так же отрицательное воздействие сильно льет по куститстости, величине, озер-
ненности колоса. Это приводит к недобору урожая[2,6]. 

Если же возникает избыток азота это так же отрицательно сказывается на росте и развитии рас-
тений озимой пшеницы, что впоследствии ведет к снижению урожайности и потерям качества зерна. 
Избыточный рост вегетативных органов, характерный признак избытка азота в растениях, из-за этого 
транспирационный коэффициент повышается, растений нерационально расходует воду из почвы, ис-
тощая запасы доступной влаги, вследствие этого зерно формируется мелкое, щуплое с низким показа-
телями качества. Помимо перечисленного, растения сильно подвержены заболеваниям и могут рано 
полегать[4,5]. 

Еще одним элементом питания необходимым для озимой пшеницы является макроэлемент 
фосфор. Он необходим в течение всей вегетации растения. Его роль заключается в формировании и 
активизации роста корнеобитаемого слоя, всходов. Так же участвует в процессах дифференциации 
клеток, отдельных процессах фотосинтеза, входит в состав многих важнейших соединений, например 
белков. Его оптимальное количестве в питании растений способствует лучшему использованию азота, 
хорошему развитию, росту, формированию генеративных органов. Важно отметить, что у растений 
увеличивается процентное количество зимостойких растений, и зависимость урожайности и качества 
зерна, так же неотъемлемый показатель оптимизированного фосфорного питательного режима[2,3]. 

Недостаток этого элемента характеризуется слабым и медленным развитием растений, у листь-
ев в нижней части стебля окраска приобретает фиолетовый цвет, вскоре они засыхают. Зерно созре-
вает несвоевременно, урожай образуется низкий и, конечно, страдает качество зерновых ресурсов. 
Избыток приводит к усиленному формированию и отмиранию раньше положенного времени[4,6]. 

Калий неотъемлемый элемент в питании и часть системы удобрений озимой пшеницы. Он важен 
в одних из следующих процессов: фотосинтез, запас углеводов и их образование, синтез аминокислот 
и белковых соединений. Калий способствует лучшему переносу отрицательных температур, а так же у 
растений вырабатывается иммунитет к поражаемости различными заболеваниями и патогенами. Он 
способствует повышению качества, озерненности колоса и устойчивости к полеганию. Недостаток ка-
лия в фазу выхода в трубку влечет за собой снижение продуктивности растения [4]. 

На выщелоченном черноземе Кубани с урожаем до 50 ц/га зерна выносится азота около 133 кг, 
фосфора до 80 кг, калия до 120 кг [5]. 

 Качество зерна отражается на количестве полезных элементов в зерне, чем выше уровень каче-
ства зерна, тем выше его класс [1].  

В Кубанском аграрном университете, в Учхозе «Кубань» в многофакторном семипольном опыте 
было исследовано влияние системы удобрений на качество зерна озимой пшеницы.  

Представлены следующие варианты опыта:  
1) Контроль – вариант без применения удобрений.  
2) Минеральная – доза N40 под основную обработку + N30Р20 рано весной + N30 в фазу выхо-

да в трубку.  
3) Органоминеральная – доза N40 под основную обработку + N20Р20 рано весной + N40 в фазу 

выхода в трубку.  
4) Органическая – N40P20 рано весной + N30 в фазе выхода в трубку в севообороте вносится 

дважды органические удобрения в размере 120 т/га [2].  
Содержание клейковины на варианте с применением минеральных удобрений составило 26,2%, 

что на 5,6% выше относительно контроля. Органические удобрения имеют показатель клейковины зер-
на 25,4%, что выше контроля на 4,8, но при этом ниже варианта с применением минеральных удобре-
ний на 1,9%. Самые низкие показатели были на варианте с применением органо-минеральных удобре-
ний и составили 23,6%, что так же выше контроля на 3,2%, но уступает вариантам с применением ми-
неральных удобрений на 3,7% и на 2,9% ниже, чем на варианте с применением органических удобре-
ний [3].  
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Процент протеина по вариантам сохранил тенденцию предыдущего показателя, на варианте с 
применением минеральных удобрений показатели были самыми высокими и составили 15,6%, что на 
3,4% больше контроля. Самый низкий процент протеина был на варианте с применением органо-
минеральных удобрений и составил 14,6%, что на 2,3% больше чем на контроле но на 1,7% меньше 
чем на варианте с применением минеральных удобрений [4,5].  

На показателе стекловидности мы можем наблюдать уже закрепившуюся тенденцию по вариан-
там.  

И так, для получения максимальных урожаев зерна озимой пшеницы необходима научно-
обоснованная система удобрений. Азотные удобрения имеют определяющее значение. Доля влияния 
фосфорных и калийных удобрений менее значима. Применение удобрений должно быть в сочетании 
органических и минеральных удобрений. Это обеспечит максимальную прибавку урожая при хорошем 
качестве зерна и способствует сохранению почвенного плодородия. 

Таким образом, применение различных удобрений положительно влияет на качество зерна ози-
мой пшеницы. Растениям необходимы азот, фосфор и калий в оптимальном количестве, ведь эти эле-
менты закладывают основу высокому и качественному урожаю культуры. Самые высокие показатели 
мы видим на варианте с минеральной системы удобрений.  
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ЕСТЕСТВЕННОЕ ВОЗОБНОВЛЕНИЕ В 
РАЗЛИЧНЫХ ТИПАХ ЛЕСА  
В АРХАНГЕЛЬСКОМ ЛЕСНИЧЕСТВЕ 
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Касимова Светлана Вениаминовна 
магистрант, 

Килюшев Андрей Юрьевич 
аспирант, 

ФГАОУ ВО Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова 
 

Аннотация: Повышение эффективности лесовозобновления является одной из главных задач лесо-
водства, решение которой поспособствует уменьшению экономических затраты, и как следствие, полу-
чить древостой, максимально соответствующий условиям произрастания леса. Сложность решения 
этой задачи заключается в многообразии природных условий, что исключает шаблонный подход, а 
также в том, что лес представляет собой динамическую систему. В данной работе рассматриваются 
вопросы использования естественной восстановительной способности лесов на примере благонадеж-
ного жизнеспособного подроста в архангельском лесничестве. 
Ключевые слова: лесничество, лесовозобновление, рекреация, подрост, древостой. 
 

NATURAL RENEWAL IN DIFFERENT TYPES OF FOREST IN ARKHANGELSK FORESTRY 
 

Nikulin Sergey Vladimirovich, 
Kasimova Svetlana Veniaminovna, 

Kilyushev Andrey Yuryevich 
 

Abstract: Improving the efficiency of reforestation is one of the main tasks of forestry, the solution of which will 
help reduce economic costs, and as a result, get a tree stand that best suits the conditions of forest growth. 
The complexity of solving this problem lies in the variety of natural conditions, which excludes a template ap-
proach, as well as in the fact that the forest is a dynamic system. This paper considers the issues of using the 
natural regenerative capacity of forests on the example of a reliable viable undergrowth in the Arkhangelsk 
forestry. 
Key words: forestry, reforestation, recreation, undergrowth, tree stand. 

 
Архангельское лесничество расположено в пределах северо-восточной части Приморского муни-

ципального района Архангельской области. Протяженность территории лесничества с севера на юг со-
ставляет 156 км, а с запада на восток – 105 км. Главный офис лесничества находится в городе Архан-
гельске [1, с. 24]. 

Хвойные леса − преобладающий тип растительности (80% общей площади лесов). Представле-
ны в основном еловой и сосновой серией. Изредка встречаются такие типы леса как лиственничные и 
пихтовые типы [2, с. 45]. 
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Покрытую лесом площадь занимают насаждения ели (67,3 %), сосны (15,6 %), лиственницы (2,4 
%), березы (14,4 %) и осины (2,4 %). 

Средний класс бонитета по Архангельскому лесничеству V, что свидетельствует о крайне низкой 
производительности лесов. Насаждения IV класса бонитета составляют 12,5 %. 

Закладка и исследование пробных площадей проводились в Архангельском участковом лесниче-
стве. Для закладки пробных площадей выбирались такие типы леса как ельники и сосняки IX класса 
возраста (160…180 лет). При закладке пробных площадей учитывались однородность таксационных 
показателей древостоя и условия местопроизрастания. 

Основные таксационные показатели древостоя представлены в таблице 1. 
В насаждениях, под пологом леса, для оценки естественного возобновления были отграничены 

узкие полосы в виде лент размером 2х5 метров в количестве 30 штук. Данные площадки расположены 
равномерно вдоль ходовых линий. Описывалась высота, характер размещения и состояние подроста. 

Одновременно с этим вблизи пробной площади подбирались модельные деревья в количестве 5 
штук каждой категории крупности для характеристики прироста. 

 
Таблица 1 

Основные таксационные показатели древостоя 
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Е черн. 6Е1С3Б Е 160 19 22 IV 0,6 190 

Е долг.  7Е1С2Б Е 180 19 22 IV 0,7 230 

С черн. 5С4Е1Б С 170 15 22 IV 0,6 120 

С бр. 9С1Б С 170 15 20 V 0,6 140 

 
У модельных деревьев определяли возраст, высоту, диаметр у шейки корня, диаметр на высоте 

груди (1,3 м) и годичный прирост за 8 лет. Оценку естественного возобновления давали по шкале воз-
обновления в зависимости от количества жизнеспособного подроста и молодняка главных лесных дре-
весных пород для северо-таежной зоны европейской части Российской Федерации [3, с. 80]. 

Для характеристики условий местопроизрастания древостоя на тех же самых учетных площад-
ках, которые закладывались для учета подроста, производился перечет подлеска с определением ви-
дового название, количества и характера размещения на пробе. 

Описание напочвенного покрова выполняли по ярусам с учетом разработанной шкале по Друде 
[4, с. 25], при этом указывая видовое название растения, ярус, проективное покрытие, фенологическую 
фазу, характер размещения. 

Для установления закономерностей в лесовозобновлении все собранные полевые данные обра-
ботаны основными статистическими показателями по малой выборке [5, с. 57]. 

Оценивая естественное лесовозобновление (табл. 2) по шкалам, следует отметить, что во всех 
типах леса, кроме ельника долгомошного, количество хвойного крупного жизнеспособного подроста 
превышает показатели, указанные в табличных данных (для ельника черничного настоящее количе-
ство – 1,85 тыс. шт./га в сравнении с 1,4 тыс. шт./га по шкале; для сосняка черничного настоящее коли-
чество – 1,65 тыс. шт./га в сравнении с 1,0 тыс. шт./га по шкале;  для сосняка брусничного настоящее 
количество – 1,70 тыс. шт./га в сравнении с 1,5 тыс. шт./га по шкале), что несомненно говорит о поло-
жительной тенденции в естественном способе лесовосстановления. 

Отмечается, что во всех типах леса преобладает жизнеспособный подрост (табл. 3, 4). 
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Таблица 2 
Оценка возобновления в еловых и сосновых типах леса 

Тип леса Состав 
древостоя 

Количество подроста 
жизнеспособного  

фактически, тыс. шт/га 

Количество подроста 
жизнеспособного, хвой-

ного, крупного,тыс. шт/га 

Количество 
подроста по 

шкале оценки, 
тыс. шт/га 

Ельники 

Долгомошный 7Е1С2Б 0,7 0,53 >1,2 

Черничный 6Е1С3Б 2,4 1,85 >1,2 

Сосняки 

Брусничный 9С1Б 2,2 1,70 >1,5 

Черничный 5С4Е1Б 2,2 1,65 >1,0 

 
Таблица 3 

Распределение хвойного подроста по состоянию 

Тип 
леса  

Состав 
подро-

ста 

Количество подроста, 
шт/га 

Распределение хвойного подроста по состоянию, шт/га 

об-
щее 

в том 
чис-
ле С 

в том 
чис-
ле 
Е 

жизне-
спо-

собный 

% от 
обще-
го кол-

ва 

нежизне-
спо-собный 

% от 
обще-
го кол-

ва 

су-
хой 

% от 
обще-
го кол-

ва 

Едм 7Е1С2Б 1000 - 1000 700 70,0 200 20,0 100 10,0 

Ечер 6Е1С3Б 3000 - 3000 2400 80,0 300 10,0 300 10,0 

Сче
р 

9С1Б 3000 900 2100 2200 73,3 500 16,7 300 10,0 

Сбр 5С4Е1Б 3000 2400 600 2200 73,3 500 16,7 300 10,0 

 
Таблица 4 

Распределение хвойного подроста по категории крупности 

Тип 
леса 

Порода Кол-во 
подроста, 

шт/га 

Мелкий 
в т.ч. жиз-

неспо-
собный, 

шт/га 

% от 
общего 
кол-ва 

Средний 
в т.ч. жиз-

неспо-
собный,  

шт/га 

% от 
общего 
кол-ва 

Крупный 
в т.ч. жизне-
спо-собный,  

шт/га 

% от 
общего 
кол-ва 

Едм Е 1000 200 
100 

20,0 
10,0 

600 
600 

60,0 
60,0 

200 
- 

20,0 
- 

Ечер Е 3000 700 
700 

23,3 
23,3 

1400 
1000 

46,7 
33,3 

900 
700 

30,0 
23,3 

Счер Е 2100 500 
400 

23,8 
19,0 

900 
800 

42,9 
38,1 

700 
400 

33,3 
19,0 

С 900 200 
200 

22,2 
22,2 

300 
200 

33,3 
22,2 

400 
200 

44,5 
22,2 

Сбр Е 600 100 
100 

16,7 
16,7 

300 
200 

50,0 
33,3 

200 
200 

33,3 
33,3 

С 2400 500 
400 

20,8 
16,7 

600 
400 

25,0 
16,7 

1300 
900 

54,2 
37,5 

 
Самый высокий процент жизнеспособного подроста сосны и ели приходится на ельник чернич-

ный – 80%, а самый маленький на ельник долгомошный – 70%. Тем не менее, и в том и в другом типе 
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леса процент здорового подроста достаточно высокий. Рассматривая процент сухого подроста видно, 
что во всех типах леса он незначителен и оставляет 10%. 

Анализируя данные таблицы 4 можно сделать следующий вывод, что в сосновых типах леса 
(сосняк черничный, сосняк брусничный) преобладает средней крупности подрост ели. В сосняке чер-
ничном – 42,9%, в сосняке брусничном – 50,0%. 

В еловых типах леса преобладает средний подрост ели (ельник черничный – 46,7%, ельник дол-
гомошный – 60,0% соответственно). 

Сравнивая жизнеспособный подрост ели в сосняке черничном и ельнике черничном, установле-
но, что возобновление ели всех категорий крупности происходит примерно на одном уровне.  

Отмечается следующая динамика прироста по высоте у подроста: в разные года в разных типах 
леса отмечается то уменьшение, то увеличение прироста подроста в высоту (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Текущий прирост подроста по годам в разных типах леса 

 
Следует отметить, что в ельнике долгомошном прирост в высоту с каждым годом постепенно 

уменьшается. В 2018 году прирост в высоту в данном типе леса в 2,3 раза ниже, чем аналогичный при-
рост в 2011 году. 

Прирост в сосняке брусничном равномерно увеличивается в течение всего периода наблюдений 
от 2011 до 2018 года. 

В лесах черничной серии отмечается то периодическое уменьшение прироста в высоту, то его 
увеличение. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что во всех типах леса количество 
благонадежного жизнеспособного подроста достаточно для лесовозобновления хвойных пород.  

В результате проведенных исследований выявлены следующие закономерности: 
1) Отмечено, что как в ельнике долгомошном, так и в ельнике черничном присутствует подрост 

только основной породы – ели. Но, если в ельнике долгомошном количество подроста составляет 1000 
шт./га, то в ельнике черничном – 3000 шт./га, т.е. в 3 раза больше.  

2) Сравнивая два типа сосняков − сосняк черничный и сосняк брусничный, отмечается пример-
но один темп лесовозобновления. Подрост как в одном, так и в другом типе леса представлен сосной и 
елью, в количестве 2200 шт./га. Но, если в сосняке черничном подрост больше еловый (1600 шт./га) в 
сравнении с сосновым (600шт./га), то в сосняке брусничном наоборот преобладает подрост сосны 
(1700 шт./га) в сравнении с 500шт./га ели. Т.е. в сосняке черничном происходит замера пород, и сосно-
вый тип леса постепенно сменится на еловый.  

3) Во всех типах леса, кроме ельника долгомошного, количество хвойного крупного жизнеспо-
собного подроста превышает показатели, указанные в табличных данных (для ельника черничного 
настоящее количество – 1,85 тыс. шт./га в сравнении с 1,4 тыс. шт./га по шкале; для сосняка чернично-

0

2

4

6

8

10

12

14

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ельник долгомошник 

ельник черничный 

Сосняк черничный 

Сосняк брусничный 



ЛУЧШИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 2022 69 

 

www.naukaip.ru 

го настоящее количество – 1,65 тыс. шт./га в сравнении с 1,0 тыс. шт./га по шкале;  для сосняка брус-
ничного настоящее количество – 1,70 тыс. шт./га в сравнении с 1,5 тыс. шт./га по шкале), что, несо-
мненно, говорит о положительной тенденции в естественном способе лесовосстановления. 

4) Самый высокий процент жизнеспособного подроста сосны и ели приходится на ельник чер-
ничный – 80%, а самый маленький на ельник долгомошный – 70%. Тем не менее, и в том и в другом 
типе леса процент здорового подроста достаточно высокий. Рассматривая процент сухого подроста 
видно, что во всех типах леса он незначителен и оставляет 10%.  

5) В сосновых типах леса (сосняк черничный, сосняк брусничный) преобладает средней круп-
ности подрост ели. В сосняке черничном – 42,9%, в сосняке брусничном – 50,0%. В еловых типах леса 
преобладает средний подрост ели (ельник черничный – 46,7%, ельник долгомошный – 60,0% соответ-
ственно). 

6) Отмечается следующая динамика прироста по высоте у подроста: 

 увеличение прироста в высоту в еловых типах леса с 2011 по 2015 года происходило при-
мерно на одном уровне, однако начиная с 2016 года, в ельнике черничном прирост в высоту увеличи-
вается примерно в 1,5…2 раза относительно прироста в ельнике долгомошном. Возможно, это связано 
с количеством осадков, т.к. почва под ельником черничным контактно-глеевая, подстилаемая морен-
ным средним суглинком и при недостатке влаги она лучше задерживает влагу, нежели супесчаная поч-
ва ельника долгомошника, подстилаемая легким суглинком; 

 увеличение прироста в высоту в сосновых типах леса сначала также происходило примерно 
на одном уровне, но с 2013 года темпы прироста в сосняке брусничном увеличиваются и в 2018 году 
становятся в 1,5 раза выше, чем в сосняке черничном. 
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УДК 711.01/.09 

АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ СИЛУЭТА ГОРОДА 
МЕЗЕНИ 

Сибирякова Ирина Александровна  
Магистрант 

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

Аннотация: в данной научно-исследовательской статье проведен анализ формирования силуэта горо-
да Мезени Архангельской области. В ходе анализа определен вид планировочной структуры, выделе-
ны основные исторические доминанты, проведено сопоставление характерных видовых точек на ста-
ринных и современных фотографиях.  
Ключевые слова: историческое поселение, историко-культурная ценность, объект культурного наследия 
 

ANALYSIS OF THE FORMATION OF THE OUTLINES OF THE CITY OF MEZEN 
 

Sibiryakova Irina Aleksandrovna 
  

Abstract: this research article analyzes the formation of the silhouette of the city of Mezen in the Arkhangelsk 
region. In the course of the analysis, the type of planning structure was determined, the main historical domi-
nants were identified, and a comparison of characteristic viewpoints on ancient and modern photographs was 
carried out. 
Keywords: historical settlement, historical and cultural value, object of cultural heritage 

 
Мезень – город, административный центр Мезенского района, расположенный в 45 км от устья 

реки Мезени и в 390 км – от города Архангельска. Город Мезень возник на месте Окладниковой и Куз-
нецовой слобод. Город Мезень состоит из двух жилых образований: Мезени и Малой Слободы, нахо-
дящейся в 1,5 км северо-западнее основного жилого массива.  

Основная застройка – малоэтажная. Существующая застройка характеризуется низкой плотно-
стью жилого фонда. Город, в основном, застроен индивидуальными жилыми домами. В последнее 
время все больше стало появляться капитальной застройки (кирпичных) жилых и общественных зда-
ний. Малая слобода застроена одноэтажными деревянными зданиями, несколько домов двухэтажных. 
Городская черта вплотную подходит к территории города. Между двумя жилыми образованиями (Ма-
лой Слободой и центральной частью города) сформировалась промышленно-складская зона и клад-
бище. 

Геометрическая форма центра поселения – линейная. Дома ставили вдоль высокого берега с 
ориентацией на юг, юго-восток. Исторический размер кварталов сохранен для территории в границах 
от Набережной им. Ленина до проспекта Октябрьского и от улицы Чупровской до улицы Макарова. Ос-
новная часть территории с застройкой общественно-деловой функции расположена в центре города 
вдоль проспекта Советского. Здесь размещены: Администрация Мезенского муниципального района, 
Администрация города Мезени, гостиница, банк, предприятия торговли, общественного и бытового об-
служивания. Так же вдоль проспекта Совесткого расположены объекты культурного наследия.  

Сопоставление характерных видовых точек можно рассмотреть на примере соборного парка. В 
настоящее время сохранилась только часть Соборного комплекса. Одна из таких исторических доми-
нант города – Кафедральный собор Богоявления Господня (сохранившаяся часть до наших дней). При-
ступили к строительству собора в 1700 году, освещен в 1703 году. Это был теплых храм, крытый «че-
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шуёю». По ветхости заменен на новый в 1859-1861 годах. В 1864 году была обшита тесом, в 1865 – 
покрыта белилами, в 1888 году – крыша церкви была покрыта железом. После закрытия храма в 30-е 
гг. в здании размещается клуб, затем кинотеатр. В настоящее время собор является действующим, 
службы ведутся в пристройке, здание реставрируется. 

 

 
Рис. 1. Схема расположения города Мезени 

 

 
Рис. 2.  Кинотеатр «Полярный» в Храме в честь Богоявления, 1975 г. 
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Рис. 3. Храм в честь  Богоявления (оставшаяся часть), 2010 год 

 

 
Рис. 4. Храм в честь Богоявления (настоящее время) 

 
Утраченные высотные доминанты, находящиейся в центре Окладниковой слободы: Церковь с 

тремя престолами: Рождества пресвятой Богородицы, Святых Климента и Петра с южной стороны и 
святого Алексия – с северной стороны была разобрана в 1935 году; утраченная часть храма в честь 
Богоявления; колокольня рядом с церковью Рождества Пресвятой Богородицы построенной в 1805 го-
ду, разобрана в 30-е года XX века.  
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Рис. 5. Фотография 1906 год. Утраченные высотные доминанты 

 

 
Рис. 6. Собор Рождества Богородицы, 1714 год, фотография О.О. Горностаева 
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Рис. 7. Вид на мезенские соборы и колокольню с запада. Фотография Эдмона Коше, сделанная 

во время путешествия по России 
 

В Малой Слободе – части города Мезени – были утрачены Малослободская церковь (год по-
стройки 1731, церковь сгорела в 1943 г, в 2009 г. на этом месте установлен крест, в настоящее время 
на этом месте стоит одноэтажное здание) и Церковь Спаса Нерукотворного с пределом святого и пра-
ведного Артемия Веркольского (находился на Красной Слудке, год постройки 1737, в 1829 году церковь 
эта была поправлена и крыша ее перекрыта тесом, позднее вокруг нее была возведена «деревянная ре-
шетчатая ограда с тремя небольшими вратами», в 1845-1846 церковь была капитально отремонтирова-
на, в советское время церковь была превращена в склад для хранения сетей и в 1943 году сгорела). 

 

 
Рис. 8. Малослободская церковь 
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Рис. 9. Вид с берега на Малую Слободу (на фотографии видно Малослободскую церковь)  

 

 
Рис. 10. Вид на Малую Слободу, 2011 год 
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ИССЛЕДОВАНИЕ АРЕНДНОЙ СТОИМОСТИ 
ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 

Махкамов Жамолиддин Камолиддин угли 
Студент 

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

Аннотация: Целью работы является сравнение стоимости арендной платы за квадрат метр, располо-
женные в различных районах на территории города Казань.  
С каждым годом все больше людей снимают квартиры, не имея собственного жилья. Отношение к 
аренде жилья у многих остается как к преимущественно временному варианту. За границей же стано-
вится крайне популярна долгосрочная арендованная недвижимость. Нельзя сказать, что этот вариант 
выгодный или же не перспективный - каждый должен оценивать с учетом своих возможностей, а также 
объективных плюсов и минусов аренды.  
Если говорить о плюсах, то главное преимущества съемного жилья – наниматель в любое время, в лю-
бой момент когда захочет, может найти себе в аренду новую квартиру в новом месте и может пере-
ехать туда, не думая о проблемах с продажей своей собственной квартиры. Это очень удобно для ак-
тивных людей, не привыкших задерживаться на одном месте. Поскольку спрос на аренду съемочных 
квартир растет в каждый год то предложения тоже соответственно возрастает. Это означает что, 
Наниматель всегда найдет себе подходящую квартиру в аренду в престижном районе. Если арендная 
плата в дорогих районах ему не по карману, то он может найти просторное жилье и сожителя, с кото-
рым можно делить арендную плату. Нанимателю не нужно обслуживать съемочную квартиру, не нужно 
тратить деньги на ремонт квартиры, не нужно платить налог на недвижимость и т. п. Когда человек ку-
пит себе квартиру, то не всегда ему везет с соседями. Соседи могут быть шумными, могут сделать ре-
монт с ранее утра до позднее вечера, и он вынужден будет терпеть все это. А когда нанимает квартиру 
и не ему не понравились соседи, он с легкостью может сменить место жительства. 
Если говорить о минусах, арендатору нужно соблюдать все правила арендодателя. Арендодателю мо-
жет не понравиться ваши домашние питомцы, он может в любое время поднять стоимость аренды или 
потребовать освободить жилое помещение. У вас будет полная зависимость от собственника недви-
жимости. 
Ключевые слова: Аренда квартиры, арендодатель, арендатор, жилой недвижимость, квартиры, Ка-
зань. 

 
RESEARCH OF THE RENTAL VALUE OF RESIDENTIAL REAL ESTATE 

 
Mahkamov Jamoliddin Kamoliddin ugli 

 
Annotation: The purpose of the work is to compare the cost of rent per square meter, located in different 
areas on the territory of the city of Kazan. 
Every year more and more people rent apartments without having their own housing. The attitude to renting 
housing for many remains as a predominantly temporary option. Long-term rented real estate is becoming 
extremely popular abroad. It cannot be said that this option is profitable or not promising - everyone should 
evaluate considering their capabilities, as well as the objective pros and cons of renting. 
Keywords: Apartment rental, landlord, tenant, residential real estate, apartments, Kazan. 
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Место расположения объектов недвижимости. Город Казань 
Для данного анализа были выбраны квартиры, такие как, однокомнатные, двухкомнатные, трех-

комнатные и студии, расположенные в самых дорогих районах в городе Казань (По данным миграцион-
ного портала emigrating.ru ими являются Приволжский, Ново-Савиновский, Советский, Московский, Ва-
хитовский районы) Республики Татарстан. С помощью сайта Яндекс недвижимости по актуальности 
объявлений нашли квартиры. В стоимость аренды включены коммунальные услуги тоже. 

Анализ квартир-студии 
Ниже представлена рисунок со стоимостью арендной платы за квадрат метр в квартирах студии. 

(рисунок 1). 
 

 
Рис. 1. Стоимость арендной платы квартир-студии 

 
Ниже представлена гистограмма средней арендной платы объектов недвижимости по районам 

(рисунок 2). 
 

 
Рис. 2. Средняя стоимость аренды квартир-студии по районам 

 
Исходя из рисунка 2 можно сделать вывод, что средняя стоимость аренды квартир-студии в Мос-

ковском районе выше, чем остальных. 
Анализ 1-комнатных квартир 
Ниже представлен рисунок со сравнением арендной платы 1-комнатных квартир (рисунок 3). 
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Рис. 3. Стоимость арендной платы 1-комнатных квартир. 

 
Ниже представлена гистограмма средней арендной платы объектов недвижимости по районам 

(рисунок 4). 
 

 
Рис. 4. Средняя стоимость аренды 1-комнатных квартир по районам 

 

 
Рис. 5. Стоимость арендной платы 2-комнатных квартир. 
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Исходя из рисунка 4 можно сделать вывод, что средняя стоимость арендной платы 1-комнатных 
квартир в Вахитовском районе выше, чем у остальных. 

Анализ 2-комнатных квартир 
Ниже представлен рисунок со сравнением арендной платы 2-комнатных квартир (рисунок 5). 

 
Ниже представлена гистограмма средней кадастровой стоимости объектов недвижимости по 

районам (рисунок 6). 
 

 
Рис.6. Средняя стоимость аренды 2-комнатных квартир по районам 

 
Исходя из рисунка 6 можно сделать вывод, что средняя стоимость арендной платы 2-комнатных 

квартир в Вахитовском районе выше, чем у остальных. 
Анализ 3-комнатных квартир 
Ниже представлен рисунок со сравнением арендной платы 3-комнатных квартир (рисунок 7). 
 
 

 
Рис. 7. Стоимость арендной платы 3-комнатных квартир 

 
Ниже представлена гистограмма средней кадастровой стоимости объектов недвижимости по 

районам (рисунок 8).  
 
Исходя из рисунка 8 можно сделать вывод, что средняя кадастровая стоимость 3-комнатных 

квартир в Московском районе выше, чем у остальных. 

 450,00 ₽ 

 500,00 ₽ 

 550,00 ₽ 

 600,00 ₽ 

С
р

ед
н

яя
 ц

ен
а 

ар
ен

д
ы

 

Районы 

Вахитовский московский Приволжский Ново-Савиновский советский 



82 ЛУЧШИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 2022 

 

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

 
Рис. 8. Средняя стоимость аренды 3-комнатных квартир по районам 

 
Заключение 
В данной работе проведено исследование арендной платы при снимке квартир в городе Казань. 

В Московском районе цена аренды квартир-студии и 3-комнатных квартир выше, чем остальные райо-
ны. Снимать однушку или двушку в Вахитовском районе дороже обойдется арендатору. 
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Аннотация: Данная статья посвящена рационалистическому направлению управленческой мыли в 
сфере менеджмента персонала. Рассматриваются истоки появления подобного подхода и основные 
характерные черты. Анализируются методы управления персоналом, состаляющие концепцию челове-
ческого капитала, а также проводится параллель между данной идеей и понятием интеллектуального 
капиатала. 
Ключевые слова: человеческие ресурсы, человеческий капитал, методы управления, интеллектуаль-
ный капитал, управление персоналом. 
 

THE CONCEPT OF HUMAN CAPITAL IN THE MODERN PARADIGM OF PERSONNEL MANAGEMENT 
 

Pshikhachev Jamaldin Tahirovich, 
Berov Azamat Aslanbievich, 

Natov Islam Zaurovich 
 

Abstract: This article is devoted to the rationalistic direction of managerial thought in the field of personnel 
management. The origins of the appearance of such an approach and the main characteristic features are 
considered. The methods of personnel management that make up the concept of human capital are analyzed, 
and a parallel is drawn between this idea and the concept of intellectual capital. 
Key words: human resources, human capital, management methods, intellectual capital, personnel 
management. 

 
Взаимозависимое развитие общественного производства и научно-технического прогресса по-

рождает новую реальность, характеризующуюся возрастанием роли информационных технологий и 
человеческого фактора в современной экономической действительности. Технологический прогресс 
стремительно снижает общую потребность в человеческих ресурсах и позволяет повысить эффектив-
ность исполнения функций управления персоналом. Следовательно, работа по взаимодействию с 
людьми предприятия должна упрощаться, однако вместе с этим возрастает необходимость в многоас-
пектном учете развивающихся потребностей персонала, а также в более чутком отношении к культуре 
организации и межличностным взаимоотношениям внутри неё. Организации, не зависимо от их разме-
ра, структуры или профильного направления деятельности вынуждены систематически создавать но-
вые конкурентные преимущества в данных сферах. Соответственно возникающим изменениям условий 
ведения бизнеса появляется острая необходимость не только в интенсивной информатизации бизнес-
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процессов, но и в формировании новых концепций управления персоналом, а также актуальных моде-
лей организационных структур и методов руководства трудовыми ресурсами.  

Последние десятилетия «мейнстримом» в сфере управления кадрами является зародившаяся в 
конце 80-х – начале 90-х годов XX века и развивающаяся по сей день концепция управления человече-
скими ресурсами. Суть видения заключается в рассмотрении работников в качестве особого ресурса, 
сравнимого с такими активами, как финансовые, технологические и прочие ресурсы. Из данного подхо-
да следует, что организация может либо накапливать, либо сокращать этот вид ресурса в зависимости 
от выбора стратегии управления и рационализации хозяйственной деятельности [1, с. 13]. На первый 
план для руководителя поставлена задача наиболее рационального использования человеческих ре-
сурсов вместе с необходимостью формирования благоприятных условий для максимального раскры-
тия потенциала подчиненных путем их вовлечения в принятие важных решений, а также поддержки 
самостоятельности и самоконтроля каждого из них [2, с. 7]. Пионерами революционного подхода к 
управлению персоналом можно по праву считать таких известных ученых, как А. Маслоу, Д. Макгрегор, 
Ф. Герцберг, В. Врум. 

Концепция управления человеческими ресурсами стала первой парадигмой руководства людьми, 
выдвинувшей кадры на ключевую позицию в менеджменте предприятия. Согласно данной идее, зало-
гом успешного функционирования организации и её благополучия в долгосрочной перспективе являет-
ся создание и развитие устойчивой, но в то же время гибкой и адаптивной системы и стратегии управ-
ления персоналом, обеспечивающей максимальное раскрытие потенциала каждого работника для до-
стижения главной цели генеральной стратегии организации.  

Об особой важности стратегического аспекта управления персоналом также было впервые про-
возглашено именно в контексте концепции управления человеческими ресурсами. Работники организа-
ции признаются особенно ценным и не возобновляемым ресурсом, поэтому отсутствие рационального, 
а также бережного подхода к нему, может существенно ослабить конкурентоспособность предприятия. 
Данная предпосылка порождает необходимость в долгосрочном развитии персонала и, следовательно, 
планировании данного процесса. Появляется необходимость определения стратегических направле-
ний, задач и целей по работе с персоналом, то есть в развитии стратегии управления персоналом ком-
пании [3]. 

Со временем, концепция управления человеческими ресурсами подверглась переосмыслению и 
доработке с точки зрения эффективности инвестирования организации в собственный персонал. Чело-
век в организации согласно модернизированной теории рассматривается под новым углом: не только 
как ресурс, но и в качестве объекта инвестиций; в то же время его квалификация и различные трудо-
вые способности воспринимаются как источники отдачи вложенных средств. Суть данной точки зрения 
состоит в следующем утверждении: поскольку главенствующей целью организации является повыше-
ние её эффективности – роста показателя доходов над показателем расходов, то необходимым усло-
вием достижения данной цели является рост эффективности её составных частей, в том числе тех, кто 
создает добавленную стоимость, то есть персонала [4]. 

 С появлением нового взгляда внутри концепции управления человеческими ресурсами возникла 
следующая современная теория – концепция управления человеческим капиталом. Согласно данной 
точке зрения человеческий капитал определяется как совокупность врожденных способностей, дарова-
ний, творческого потенциала, морально-психологического и физического здоровья, а также накоплен-
ных и усовершенствованных знаний и профессионального опыта, необходимых для целесообразной 
деятельности в той или иной сфере общественного воспроизводства, приносящей доход их обладате-
лю [5, с. 22].  

Концепция управления человеческим капиталом предполагает достижения благосостояния не 
только самой компании, разделяющей её, но и общества в целом. Данное утверждение аргументирует-
ся тем, что эффективные инвестиций в персонал и рационализация системы управления человеческим 
капиталом будет являться основополагающим фактором успешной работы предприятия. Следователь-
но, организация сможет достигать поставленных перед собой целей, что приведет к росту прибыли и сто-
имости собственного бизнеса. В результате, инвестируя средства в человеческий капитал, компания повы-
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шает общественную полезность бизнеса, в том числе за счет налогов с возросших доходов [6, с. 142]. 
Несмотря на согласованность приверженцев концепции управления человеческим капиталом в 

необходимости оценки эффективности инвестиций в персонал, отсутствует единая методология изме-
рения ценности человеческого капитала, а также степени отдачи вложенных в него средств. Наиболее 
популярной идеей воплощения концепции в бизнес-практику является концепция анализа человеческих 
ресурсов, заключающаяся в выявлении, измерении и предоставлении информации о человеческих ре-
сурсах лицам, принимающим решения в организации [7, с. 380]. 

 В качестве методики оценки человеческого капитала анализ человеческих ресурсов состоит из 
подпроцессов, позволяющих оптимизировать стоимость человеческих активов организации: 

 работа с персоналом, включающая: отбор персонала; проблема удержания персонала; пробле-
ма сохранения человеческого капитала; системы оценки и вознаграждения; использование персонала. 

 определение первоначальных и восстановительных издержек, издержек набора и отбора, 
издержек ориентации и формальной подготовки, а также косвенных издержек [8, с. 28].  

Концепция управления человеческим капиталом является примером рационалистического под-
хода к руководству человеческими ресурсами. Данная точка зрения предполагает управление персо-
налом, базирующееся на применении количественных показателей эффективности, то есть рацио-
нальное отношение к работникам как к прочим факторам производства компании. 

Экспоненциальный рост влияния инновационных процессов в экономике на условия ведения 
бизнеса поспособствовали развитию из концепции управления человеческим капиталом нового виде-
ния управления человеческими ресурсами – концепции управления интеллектуальным капиталом.  

Предпосылкой к доосмыслению рационалистического подхода является тенденция увеличения 
высокотехнологичных и наукоемких производств, требующих повышения квалификации персонала, 
которая изменяет профессиональную структуру рынка, вызывая сокращение доли непрофессиональ-
ного труда. Следствием этого является признание уровня образования, профессионализма, обучаемо-
сти и креативности наиболее ценными качествами персонала [9, с. 44]. 

Согласно концепции управления интеллектуальным капиталом, человеческий ресурс воспринима-
ется не только как капитал компании, но и как носитель, а также создатель особого интеллектуального 
капитала, являющегося ключевым фактором при производстве и реализации творческого и инновацион-
ного продукта [10, с. 210]. Следовательно, эффективное инвестирование в данный капитал является 
стратегически важной задачей. Зарубежный исследователь Т. Стюарт считал, что под понятием «интел-
лектуальный капитал» следует понимать знания и навыки отдельных людей и групп; технологические и 
социальные сети, а также программное обеспечение и культуру, которые их связывают; и интеллекту-
альную собственность, такую как патенты, авторские права, методы, процедуры, архивы и т. д. [11, с. 
124]. В то же время в структуру интеллектуального капитала следует включать лишь те из вышеуказан-
ных активов, которые вовлечены в производство и участвуют в генерации прибыли, так как это является 
необходимым условием для компенсации вложенных в интеллектуальный капитал средств [12, с. 26]. 

Суть нового видения прослеживается в сравнении концепции управления интеллектуальным ка-
питалом и концепции управления человеческим капталом по критерию объекта управления. На первый 
взгляд кажущиеся схожими определения человеческого капитала и интеллектуального капитала явля-
ются различными по своей сути. На уровне компании они обладают определенными схожими состав-
ляющими, однако в содержании каждого из капиталов присутствуют особые элементы. Структура обо-
их понятий включает показатели здоровья, интеллектуальную собственность, интеллектуальный по-
тенциал работников, а также межличностные коммуникации. Однако физические навыки являются ча-
стью именно человеческого капитала; в то время как организационная структура, рабочие процессы, 
клиентский капитал и информационные технологии относятся к интеллектуальному капиталу [13]. 

Несмотря на отличие концепции управления интеллектуальным капиталом от концепции управ-
ления человеческим капиталом, новый подход также можно охарактеризовать как рационалистический 
взгляд на человека в организации. Как и в предыдущем случае, компании стремятся численно изме-
рить ценность человеческих ресурсов, акцентируя внимание на эффективности вложения в интеллек-
туальные активы.  
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Аннотация: Рыночная стоимость объекта недвижимости – это та стоимость, которая с наибольшей 
вероятностью будет заплачена за объект недвижимости в условиях рыночной конкуренции. Определе-
ние рыночной стоимости может потребоваться в ситуациях, когда осуществляются сделки купли-
продажи, имущество передаётся по наследству, недвижимость страхуется, оформляется кредит под 
залог недвижимости и другое. Кадастровая стоимость объекта недвижимости – это полученный на 
определенную дату результат оценки объекта недвижимости, который определяется в соответствии с 
№ 237-ФЗ. Кадастровая стоимость устанавливается в ходе проведения кадастровой оценки и исполь-
зуется при формировании размеров возлагаемых налогов. 
Ключевые слова: Архангельск, Ломоносовский округ, рыночная стоимость, кадастровая стоимость, 
недвижимость, имущество. 
 

MARKET AND CADASTRAL VALUE RESEARCH 
RESIDENTIAL REAL ESTATE IN THE LOMONOSOV DISTRICT OF THE CITY OF ARKHANGELSK 

 
Evseev Andrey Dmitrievich 

 
Abstract: The market value of a real estate object is the value that is most likely to be paid for a real estate 
object in conditions of market competition. Determining the market value may be required in situations where 
purchase and sale transactions are carried out, property is inherited, real estate is insured, a loan secured by 
real estate is issued, and more. The cadastral value of a real estate object is the result of an assessment of a 
real estate object received on a certain date, which is determined in accordance with No. 237-FZ. The cadas-
tral value is established during the cadastral assessment and is used in the formation of the amount of taxes 
imposed. 
Keywords: Arkhangelsk, Lomonosov district, market value, cadastral value, real estate, property. 

 
Сбор информации о кадастровой и рыночной стоимости 
Для исследования кадастровой и рыночной стоимости недвижимости необходимо взять данные о 

недвижимости по Ломоносовскому округу города Архангельска. Данные о рыночной стоимости недви-
жимости проще всего взять для продающихся квартир, так как других способов получения данной ин-
формации не существует. Для получения данных был использован сервис «Авито», в котором люди 
выставляют на продажу свои однокомнатные, двухкомнатные, трехкомнатные и четырёхкомнатные 
квартиры, а также студии [1]. С помощью сервиса можно выбрать местность, в которой нужно посмот-
реть продающиеся квартиры, а также выбрать, сколько комнат должно быть в них, кроме того, можно 
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установить диапазон цен на квартиры. Для дальнейшего исследования было решено собрать по 15 
объектов недвижимости в каждой категории, однако вследствие того факта, что Ломоносовский округ 
города Архангельска не является большим, не во всех категориях получилось собрать именно 15.  

После необходимо было получить информацию о кадастровой стоимости недвижимости, которая 
была взята с сайта Росреестра [2]. Вследствие того факта, что на сервисе «Авито» не указывается но-
мер квартиры, то для получения достоверной информации о кадастровой стоимости, учитывая, что она 
одинакова для всех квартир дома, имеющих одинаковую площадь, находился объект недвижимости на 
сайте Росреестра, имеющий ту же площадь, что и квартира на сервисе «Авито». После получения дан-
ных, рассчитывалась кадастровая стоимость объекта за квадратный метр.  

Полученные и рассчитанные данные по объектам недвижимости приводятся в табличную форму 
в программе Excel (рис. 1-5). 

 

 
Рис. 1. Данные по однокомнатным квартирам в Ломоносовском округе города Архангельска 

 

 
Рис. 2. Данные по двухкомнатным квартирам в Ломоносовском округе города Архангельска 

 

 
Рис. 3. Данные по трехкомнатным квартирам в Ломоносовском округе города Архангельска 
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Рис.4. Данные по четырехкомнатным квартирам в Ломоносовском округе города Архангельска 

 

 
Рис. 5. Данные по студиям в Ломоносовском округе города Архангельска 

 
Анализ собранных данных 
После получения данных о стоимости объектов недвижимости необходимо рассчитать среднее 

значение кадастровой и рыночной стоимости по каждой категории недвижимости, а также найти отно-
шение этих значений друг к другу. Расчет этих значений представлен в табличной форме (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Средние значения рыночной и кадастровой стоимостей 

Вид объекта недвижимости 
Среднее значение рыноч-

ной стоимости за м2 

Среднее значение кадастро-
вой стоимости за м2 

Отношение рыноч-
ной стоимости к 

кадастровой 

Однокомнатная квартира 104933,60 68521,14 1,53 

Двухкомнатная квартира 87660,60 49655,10 1,77 

Трехкомнатная квартира 79214,47 52100,50 1,52 

Четырехкомнатная квартира 93966,53 65154,72 1,44 

Студия 103237,6 58559,38 1,76 

 
Исходя из полученных значений видно, что значение превышение рыночной стоимости над ка-

дастровой варьируется от 1,44 до 1,77 по Ломоносовскому району в городе Архангельске, а значит, 
можно сделать вывод о стабильности рынка недвижимости в отношении всех категорий недвижимости.  

Также можно проследить закономерность, что среднее значение рыночной стоимости недвижи-
мости для каждой категории уменьшается с увеличением комнат объекта недвижимости, кроме четы-
рехкомнатных квартир. Это обусловливается тем, что четырехкомнатные квартиры, выставленные на 
продажу, чаще всего являются жильем повышенной комфортности или элитным жильем, что обуслав-
ливает повышенную рыночную стоимость. 

Самую высокую рыночную стоимость за квадратный метр имеют однокомнатные квартиры и сту-
дии, так как в настоящее время они имеют больший спрос, нежели остальные категории исследуемой 
недвижимости.  Это происходит вследствие того, что однокомнатны квартиры и студии удобны для 
проживания одного или двух человек, что больше всего требуют современные реалии. 

 Самую низкую кадастровую стоимость имеют двухкомнатные квартиры, так как в Ломоносовском 
районе города Архангельска больше всего недвижимости, по отношению к другим категориям, распола-
гаются в деревянных домах, что сильно влияет на определение кадастровой стоимости недвижимости. 
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Аннотация: Бюджет складывается из доходов, расходов и источников финансирования дефицита 
бюджета. Источники финансирования дефицита бюджета – это денежные средства, которые направ-
ляются на погашение разницы между доходами и расходами и погашение ранее привлеченным долго-
вым обязательствам. Если бюджет постоянно становиться дефицитным, то субъекту приходится при-
влекать долговые обязательства, в которые в дальнейшем могут стать непосильным грузом для данно-
го бюджета. Законом Российской Федерации устанавливаются пределы дефицита, государственного 
долга и расходов на обслуживание этого долга. В данной статье автор проанализирует выполнение 
принципа сбалансированности бюджета Сахалинской области и проведёт оценку долговой устойчиво-
сти данного региона за 2017-2020 гг. 
Ключевые слова: региональный бюджет, государственный долг, сбалансированность. 
 
ASSESSMENT OF THE BALANCE AND DEBT SUSTAINABILITY OF THE SAKHALIN OBLAST BUDGET 

 

Bogdanova Margarita Nicolaevna 
 

Abstract: The budget consists of revenues, expenditures and sources of financing of the budget deficit. The 
sources of financing the budget deficit are funds that are used to pay off the difference between income and 
expenses and to repay previously attracted debt obligations. If the budget constantly becomes deficient, then 
the subject has to attract debt obligations, which in the future may become an unbearable burden for this 
budget. The Law of the Russian Federation establishes the limits of the deficit, the public debt and the costs of 
servicing this debt. In this article, the author will analyze the implementation of the principle of balancing the 
budget of the Sakhalin region and assess the debt sustainability of this region for 2017-2020. 
Key words: regional budget, public debt, balance. 

 
Принцип сбалансированности бюджета означает, что объём предусмотренных бюджетом расхо-

дов должен соответствовать суммарному объёму доходов бюджета и поступлений источников финан-
сирования его дефицита, уменьшенных на суммы выплат из бюджета, связанных с источниками фи-
нансирования дефицита бюджета и изменением остатков на счетах по учёту средств бюджетов.  

В данной статье автор проанализирует выполнение принципа сбалансированности бюджета Са-
халинской области и проведёт оценку долговой устойчивости данного региона за 2017-2020 гг. 

В бюджетном кодексе Российской Федерации сказано, что дефицит бюджета субъекта Россий-
ской Федерации не должен превышать 15 процентов утвержденного общего годового объема доходов 
бюджета субъекта Российской Федерации без учета утвержденного объема безвозмездных поступле-
ний. Рассчитаем предел дефицита бюджета Сахалинской области: 

- 2017 году дефицит не должен превышать 16 177 млн. руб.; 
- 2018 году дефицит не должен превышать 17 190  млн. руб.; 
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- 2019 году у бюджета профицит; 
- 2020 году дефицит не должен превышать 21 625 млн. руб. 

 
Таблица 1  

Бюджет Сахалинской области, млн.  руб. 

Показатель 2017 2018 2019 2020 

Доходы 113 184 137 434 183 297 161 839 

Расходы 117 265 144 883 182 768 176 206 

Профицит (+), дефицит (-) -4 081 -7 449 +529 -14 367 

 
Таким образом, сравнив вышеуказанные значения с таблицей 1, можно говорить, о выполнение 

норм законодательства. 
Рассмотрим источники финансирования дефицита бюджета Сахалинской области в таблице 2.  

 
Таблица 2 

Источники финансирования дефицита бюджета Сахалинской области, млн. руб. 

Показатель 2017 2018 2019 2020 

Кредиты кредитных организаций   - -  8 000  

Бюджетные кредиты -544 -655 57 392  

Изменение остатков 4 625 8 104 -585 5 975 

Итого 4 081 7 449 -528 14 367 

 
За анализируемый период источником финансирования дефицита бюджета в основном является 

изменение остаток, кроме 2020 года. Наибольшую долю в источниках финансирования дефицита в 
2020 году занимают кредиты кредитных организаций. 

В таблице 3 проведен анализ структура государственного долга бюджета Сахалинской области. 
В 2020 году был взят кредит на 8 млрд руб. Государственный долг области по бюджетным кредитам на 
протяжении 2017-2019 гг. стабильный и находится в пределе 2-3 млрд.  

 
Таблица 3 

Государственный долг Сахалинской области, в млн. руб. 

Долг 2017 2018 2019 2020 

Кредиты полученные  от  кредитных организаций  
  

8 000 

Бюджетные кредиты  2 268 2 922 2 862 2 469 

Итого  2 268 2 922 2 862 10 469 

 
В статье 107 пункте 4 Бюджетного кодекса Российской Федерации обозначено: «Объем государ-

ственного долга субъекта Российской Федерации не должен превышать утверждённый законом субъ-
екта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации на очередной финансовый год 
и плановый период общий объем доходов бюджета субъекта Российской Федерации без учёта утвер-
ждённого объема безвозмездных поступлений». В связи с этим рассчитаем предельный объём госу-
дарственного долга Сахалинской области (таблица 4). В течение четырех лет долг Сахалинской обла-
сти не превышал предельный объем. Фактический долг за анализируемый период в среднем занимает 
5% от предельного объема. 

Таблица 4 
Предельный объём государственного долга Сахалинской области, в млн. руб. 

Показатель 2017 2018 2019 2020 

Предел государственного 
долга 

107 847 114 598 159 079 144 165 
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Кроме того, статьей 11 Бюджетного кодекса Российской Федерации определено, что «объем рас-
ходов на обслуживание государственного долга субъекта Российской Федерации в очередном финан-
совом году и плановом периоде или муниципального долга в очередном финансовом году (очередном 
финансовом году и плановом периоде), утвержденный законом (решением) о соответствующем бюд-
жете, по данным отчета об исполнении соответствующего бюджета за отчетный финансовый год не 
должен превышать 15 процентов объема расходов соответствующего бюджета, за исключением объе-
ма расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации». Рассчитаем предельный объём расходов на обслуживание государ-
ственного долга (таблица 5).  

 
Таблица 5 

Расходы на обслуживание государственного дога, млн. руб. 

Показатель 2017 2018 2019 2020 

Расходы на обслуживание государственного долга бюджета Са-
халинской области 

- - - 2 

Предел 17 405 21 525 27 161 26 128 

 
Так как кредитные обязательства появляются только в 2020 году, то и расходы на обслуживание 

государственного долга формируются только в 2020 году, кроме того, и размер расходов не превышает 
предельного значения. 

Из вышеизложенного, можно сделать вывод, что в Сахалинской области принцип сбалансиро-
ванности соблюден. 

 
Рис. 1. Место Сахалинской области в рейтинге субъектов по уровню долговой нагрузки 

 
Каждый год формируется рейтинг субъектов по уровню долговой нагрузки. На рисунке 1 приве-

дено место, которое Сахалинская область занимала в течение четырех лет. Можно сделать вывод, что 
из-за взятого кредита в объёме 8 млрд. руб. рейтинг Сахалинской области упал на 7 пунктов.  

Для более полного исследования можно рассчитать показатели, которые обозначены в приказе 
Министерства финансов РФ от 03.12.10 №552 «О порядке осуществления мониторинга и оценки каче-
ства управления региональными финансами» приведены показатели и на основание которых можно 
провести оценку долговой нагрузки субъекта (таблица 6). 

 
Таблица 6 

Показатели долговой нагрузки Сахалинской области 

Коэффициент 2017 2018 2019 2020 

Коэффициент увеличения долговой нагрузки бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации 

0,23 -0,05 -0,28 0,16 

Уровень долговой нагрузки на региональный бюджет 0,016 0,02 0,018 0,02 

Соотношение объема государственного долга субъекта к объему 
доходов бюджета субъекта Российской Федерации без учета без-
возмездных поступлений 

- - - 55,49 

 
В данной работе произведен расчет следующих показателей: 
- коэффициент увеличения долговой нагрузки бюджета субъекта Российской Федерации; 

2 2 2 
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- уровень долговой нагрузки на региональный бюджет; 
- соотношение объема государственного долга субъекта Российской Федерации в виде обяза-

тельств по государственным ценным бумагам субъекта Российской Федерации и кредитам, получен-
ным субъектом Российской Федерации от кредитных организаций, иностранных банков и международ-
ных финансовых организаций, к объему доходов бюджета субъекта Российской Федерации без учета 
безвозмездных поступлений 

Таким образом, проведенный анализ за 2017–2020 гг. показал, что на протяжении всего анализи-
руемого периода у Сахалинской области привлекались источники покрытия дефицита бюджета, если 
до 2020 года - это были только бюджетные кредиты, то с 2020 года были привлечены также коммерче-
ские кредитные обязательства. В связи с чем, к 2020 году долговая нагрузка на Сахалинскую область 
увеличилась, что также подтверждено рассчитанными показателями в соответствие с приказом Мини-
стерства финансов РФ от 03.12.10 №552. Данный факт также нашел своё отражение в рейтинге субъ-
ектов по уровню долговой нагрузки (упал на 7 мест), но при этом Сахалинская область остается в груп-
пе субъектов Российской Федерации с высоким уровнем долговой устойчивостью. 
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ПОГАШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАЙМОВ ПО 
РЕГИОНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
СВЯЗАННЫЕ С ЭТИМ ПРОЦЕССОМ РИСКИ 

Осадчий В.В. 
Финансовый консультант, специалист по инвестициям и семейным финансам  

Международный Университет Цифровой Экономики и Технолоий 
 

Аннотация: В статье рассматриваются риски, возникающие при погашении государственных задол-
женностей по регионам России. При этом проводится анализ финансовых операций, связанных как с 
внешними, так и с внутренними задолженностями. Исследуются возможности для погашения кредитов, 
а также связанные с ними риски, возникающие под влиянием множества внешних факторов, таких как 
нестабильность процентной ставки, волатильность валютного курса, вмешательство третьих лиц.  
Под «третьими лицами» в статье подразумеваются Министерство Финансов и органы Правительства 
РФ. Решения, принимаемые Министерством и Правительством РФ, могут оказывать прямое воздей-
ствие на порядок, сроки и условия погашения кредитов государственного уровня. Кроме того, в статье 
проводится анализ других факторов, связанных с работой Московской Биржи и также имеющих отно-
шение к поиску и получению заемных средств.  
Кредиты часто являются одним из главных источников финансовых средств, необходимых для разви-
тия региональной экономики. В комплексе государственной экономической системы заемные средства, 
распределенные по регионам, являются важнейшей частью финансовой структуры, обеспечивающей 
стабильность и реализацию различных проектов, нацеленных на улучшение экономики в регионе. Сле-
довательно, управление кредитными средствами является ключевым фактором, определяющим эф-
фективность экономической системы. Снижение рисков при погашении кредитов расценивается как 
один из основных факторов долговой политики страны. Все риски отражены в законодательстве РФ.  
В ходе исследования выявлены некоторые отличительные черты заимствований субъектов РФ. 
Например, большую часть кредитных средств составляют обязательства, рассчитанные на краткий или 
средний срок. Также отмечается неравномерное планирование выплаты кредитов.  
Выделены следующие типы рисков: валютный, связанный с рефинансированием, а также процентный 
риск. Все эти неблагоприятные факторы напрямую связаны с объемом и условиями погашения регио-
нальных займов. Они также связаны с созданием подходящей долговой политики и установлением ба-
ланса в бюджетных средствах по регионам.   
Ключевые слова: кредитные средства, заимствование, снижение риска, рефинансирование, процент-
ный риск, валютный риск, анализ риска, факторы, займы. 
 

REPAYMENT OF GOVERNMENT LOANS BY REGIONS OF THE RUSSIAN FEDERATION AND THE 
RISKS ASSOCIATED WITH THIS PROCESS 

Osadchii V.V. 
 
Abstract: The article discusses the risks arising from the repayment of government debts in the regions of 
Russia. At the same time, an analysis of financial transactions related to both external and internal debts is 
carried out. The possibilities for repayment of loans are being investigated, as well as the risks associated with 
them arising under the influence of many external factors, such as interest rate instability, exchange rate vola-
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tility, and third-party interference. 
"Third parties" in the article refers to the Ministry of Finance and Government bodies of the Russian Federa-
tion. Decisions taken by the Ministry and the Government of the Russian Federation may have a direct impact 
on the procedure, terms and conditions of repayment of state-level loans. In addition, the article analyzes other 
factors related to the work of the Moscow Stock Exchange and also related to the search and receipt of bor-
rowed funds. 
Loans are often one of the main sources of financial resources necessary for the development of the regional 
economy. In the complex of the state economic system, borrowed funds distributed by regions are the most 
important part of the financial structure that ensures stability and the implementation of various projects aimed 
at improving the economy in the region. Consequently, the management of credit funds is a key factor deter-
mining the effectiveness of the economic system. Reducing risks when repaying loans is regarded as one of 
the main factors of the country's debt policy. All risks are reflected in the legislation of the Russian Federation. 
The study revealed some distinctive features of borrowings of the subjects of the Russian Federation. For ex-
ample, most of the loan funds are liabilities calculated for a short or medium term. Uneven loan repayment 
planning is also noted. 
The following types of risks are identified: currency risk associated with refinancing, as well as interest rate 
risk. All these unfavorable factors are directly related to the volume and terms of repayment of regional loans. 
They are also related to the creation of a suitable debt policy and the establishment of a balance in budget 
funds by region. 
Keywords: credit facilities, borrowing, risk reduction, refinancing, interest rate risk, currency risk, risk analysis, 
factors, loans. 

 
ВВЕДЕНИЕ 

Управление заемными средствами субъектов Российской Федерации связано с некоторыми рис-
ками. Обычно управление доверяется определенному исполнительному органу, которому приходится 
решать вопросы формирования, распределения и погашения долговых обязательств.  

В процессе работы возникают следующие риски: 
1. Валютный риск. 
2. Процентный риск.  
3. Риск рефинансирования.  
Данные условия формируются в случае, когда получение новых кредитных средств для погаше-

ния уже имеющегося долга невозможно. Отрицательной стороной этих факторов является вынужден-
ное использование бюджетных средств региона для погашения текущих и новых задолженностей. Дан-
ное условие негативно воздействует на финансовую систему регионов, являющихся частью общей гос-
ударственной экономики.  

Риск рефинансирования возникает за счет большой доли краткосрочных и среднесрочных заем-
ных средств, неравномерного планирования выплат кредитов, нестабильности процентных ставок по 
кредитам.  

Процентный риск часто связан с нестабильностью условий выдачи и обслуживания кредитов при 
отсутствии фиксированной ставки.  

Валютный риск характерен для кредитов, номинированных в зарубежной валюте. В некоторых 
случаях заемные средства индексируются на основе валютного курса, что также повышает риски при 
управлении кредитом.  

 
 

ИЗУЧЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ 
Рефинансирование кредитов – это вынужденное оформление новых кредитов для погашения 

старых задолженностей, срок погашения которых истекает. Данный риск актуален в случаях, когда 
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субъект РФ, оформивший заем, не имеет возможности своевременно погасить задолженность и по 
этой причине оформляет другой кредит.  

Для управления заемными средствами отдельных субъектов РФ обычно назначается опреде-
ленный орган. Данный исполнительный орган, которому доверено управление заемными средствами 
региона, может использовать некоторые методы работы для минимизации риска рефинансирования 
долговых обязательств. [2] 

Ниже приведены некоторые способы и пути для снижения риска рефинансирования: 
1. Работа с разными кредитными инструментами. В наборе кредитных средств субъекта РФ 

должны находиться различные виды займов – например, средства, выданные специальными органи-
зациями, либо существующие в форме облигаций.  

2. Оформление долговых обязательств с разным сроком возврата кредита. Это помогает сба-
лансировать кредитную нагрузку, а также разработать оптимальный план на отчетный период.  

3. Регулярная проверка и анализ оставшихся или новых долговых обязательств. Данный про-
цесс должен совмещаться с отслеживанием настроений на рынке кредитных средств.  

Стоит заметить, что в данном случае риск рефинансирования имеет отношение к государствен-
ным займам, как фактор, способный затруднить оформление кредитов. В этом смысле он относится к 
процентному риску, поскольку связан с условиями получения займа, в числе которых также выделяется 
нестабильная процентная ставка.  

Сам по себе процентный риск определяется как опасность, возникающая в связи с нестабильно-
стью и возможным ростом процентной ставки по кредитам. В сообщении Банка России используется 
определение, связывающее процентный риск не только с долговыми обязательствами, но также с ак-
тивами и инструментами, находящимися вне баланса кредитной компании. 

Согласно Принципам управления, сформированных Базельским комитетом, процентный риск 
определяется как подверженность состояния банка негативному воздействию процентных ставок.  

Сравнивая определения процентного риска, сформулированные Банком России и Базельским 
комитетом, О. Сергеева и Д. Трофимов пришли к следующему выводу: последний вариант подразуме-
вает, что ущерб, связанный с нестабильностью процентной ставки является «подверженностью». Дан-
ное определение представляется более точным, поскольку воздействие рыночных рисков может при-
нести как негативные, так и позитивные изменения в положении субъектов, имеющих задолженности. 
Иными словами, колебание процентной ставки может принести убытки, либо обеспечить некоторую 
доходность. Однако это понятие также имеет слабые стороны – например, подверженность не отно-
сится к динамическим понятиям, в то время как риск постоянно меняется. По этой причине подвержен-
ность нельзя назвать одной из оценочных характеристик риска. [4] 

Подверженность определенного субъекта риску может быть значительной, однако в зависимости 
от текущих обстоятельств само влияние внешних факторов может ощущаться слабо. Поэтому при бо-
лее точном определении процентного риска следует рассматривать как подверженность субъекта рис-
ку, так и сопутствующие этому процессу вероятные условия.  

В настоящее время процентный риск чаще всего связывают с деятельностью кредитодателей и 
заемщиков, при этом вторые часто рассматриваются как частные субъекты или физические лица. На 
самом деле процентный риск охватывает более широкую область, в которую включается деятельность 
государственных органов и региональных субъектов, поскольку они также являются регулярными поль-
зователями системы кредитных ресурсов. По этой причине данное исследование выполняется с уче-
том отличительных черт, присущих взаимодействию между субъектами РФ и кредитной системой стра-
ны. Подобный подход позволяет выявить моменты, нуждающиеся в рассмотрении, а также сформули-
ровать рекомендации по устранению сложностей и восстановлению баланса бюджетных средств.  

 При высоком процентном риске отмечаются негативные изменения в управлении как старыми, 
так и новыми кредитными обязательствами. Повышение кредитных ставок часто становится одним из 
факторов формирования критической ситуации в регионах, имеющих большой объем заемных средств. 
Предупредить возникновение данной проблемы можно при помощи регулярно поддерживаемой связи с 
кредитодателями, а также посредством постоянного отслеживания новых тенденций и настроений на 
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рынке кредитных услуг. Подобная деятельность способна во многом минимизировать риски, связанные 
с неожиданными изменениями процентной ставки.  

Наиболее подвержены процентному риску регионы с высокой кредитной нагрузкой, большая 
часть обязательств которых приходится на обязательства с нестабильной ставкой, а также кратким или 
средним сроком погашения. Кредиты, оформленные на долгий срок и имеющие стабильную ставку, 
расцениваются как менее рискованные. Данный риск также возрастает при вмешательстве третьих 
лиц, не имеющих прямого отношения к оформлению кредитов. Такие третьи лица не принимают уча-
стия в получении или выдаче заемных средств, однако способны влиять на этот процесс со своей по-
зиции. [7] 

В данной ситуации третьим лицом считаются некоторые уполномоченные органы РФ, а также 
Министерство Финансов. Результаты некоторых нововведений, инициированных данными органами, 
стали оказывать негативное влияние на положение субъектов, имеющих кредитную нагрузку. Напри-
мер, в 2017 году Министерством Финансов было внесено предложение о реструктуризации кредитных 
обязательств различных субъектов РФ на основе нормативов Правительства РФ. При реструктуриза-
ции некоторые субъекты РФ получали возможность выплатить некоторые кредиты, воспользовавшись 
специальным порядком, продлевающим срок погашения. Таким образом, реструктуризация позволяла 
продлить погашение кредитов на 7 лет при условии, что за каждый год будет уплачена ставка 0,1% за 
использование заемных средств. Подобные меры должны были улучшить положение заемщиков, по-
скольку тем не пришлось бы привлекать сторонние кредиты для погашения обязательств бюджетного 
масштаба. В целом решение выглядело положительно, и должно было сбалансировать состояние в 
регионах с высокой долговой нагрузкой. [1] 

Данный эффект был возможным до момента установления новых правил, согласно которым все 
участники программы реструктуризации не могли оформлять займы со ставками, превосходившими 
ставку, одобренную Центральным Банком РФ с учетом прибавки 1% годовых. Иными словами, Прави-
тельство РФ установило максимальную ставку, по которой было возможно оформление кредитов. При 
этом участники программы реструктуризации были поставлены в известность о данном условии уже 
после подписания документов и полного согласия на условия правительства и Министерства Финансов. 
Участники, не следовавшие правилу о фиксированной ставке, обязывались погасить все бюджетные 
займы в течение 60 дней с момента получения извещений от Министерства Финансов, даже если офи-
циальные сроки позволяли сделать это позднее.  

Следовательно, вмешательство третьих лиц в этом случае повышает риски при оформлении 
кредитов субъектами РФ, но при этом источником негативного влияния являются не растущие про-
центные ставки, а жесткие условия, затрудняющие процесс оформления займов. В таких условиях 
наличие определенных стандартов по кредитам повышает риски, связанные с рефинансированием и 
нестабильностью ставок. Поиски кредитодателей значительно усложняются, появляются дополнитель-
ные факторы риска.  

В связи с этими нововведениями возникает вероятность, что банки могут принять решение не 
участвовать в аукционах, призванных помочь субъектам РФ найти источники кредитных средств – 
установленная правительством ставка с прибавкой в 1% ежегодно может выглядеть непривлекательно 
для кредитодателей.  

Предусмотренные правительственными органами административные процедуры для получения 
кредитов являются еще одним случаем вмешательства третьего лица. В настоящее время получение 
кредитных средств субъектами РФ возможно только при соблюдении всех стандартов законодатель-
ства. Существует свод правил о контрактной системе в области снабжения субъектов РФ. Все норма-
тивы перечислены в ФЗ РФ от 5 апреля 2013 №44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

В соответствии с этим осуществляется поиск агента и депозитария, выбирается фондовая пло-
щадка для продажи облигаций, осуществляется взаимодействие с кредитодателями. Положения зако-
нодательства строго регулируют процедуры, связанные с получением доступа к рынку кредитных ре-
сурсов.   
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В упомянутом ранее федеральном законе предусмотрены специальные процедуры, обязатель-
ные при выпуске облигаций и поиске подходящего фондового рынка для их продажи. Однако субъекты 
РФ могут торговать ценными бумагами только на ММВБ, за работу которой отвечает Национальный 
расчетный депозитарий. Следовательно, дополнительный поиск или выбор подходящего фондового 
рынка или депозитария не требуется. Поэтому некоторые предусмотренные законом процедуры не 
приносят пользу, оставаясь при этом обязательными. Дополнительно субъект, выступающий в роли 
эмитента, должен зарегистрировать условия выпуска и обращения ценных бумаг. В связи с этим рабо-
та на бирже существенно затрудняется – замедляется процесс получения доступа к рынку кредитных 
средств, возникают трудности с оценкой текущих условий. [9] 

При регистрации эмиссии и обращения ценных бумаг эмитент выпускает документ, в котором 
рассматриваются нормативы, согласно которым будет осуществляться выпуск и торговля облигациями 
на фондовом рынке. Данный документ направляется в Министерство Финансов, и при наличии неточ-
ностей отсылается к эмитенту, дорабатывается и дополняется. Эта процедура усложняется тем, что в 
Министерство Финансов направляется не находящийся на стадии разработки проект, а готовый доку-
мент, который значительно сложнее исправить. В результате работа над нормативным документом 
продлевается, на завершение регистрации и получение одобрения могут уйти месяцы. Впрочем, даже 
при отсутствии замечаний на регистрацию документа уходит приблизительно 90 дней.  

Сбор и анализ данных рынка кредитных средств, анализ индивидуальных условий субъекта РФ, 
принятие решения по выпуску ценных бумаг – все эти процедуры занимают несколько месяцев. К дан-
ному сроку прибавляются 3 месяца, необходимые для регистрации нормативов для эмиссии и обраще-
ния облигаций. Следовательно, на все работы по выпуску ценных бумаг уходит почти полгода. За дан-
ный промежуток времени рынок кредитных ресурсов может полностью измениться, и данные, получен-
ные полгода назад, способны утратить свою актуальность. В связи с этим изменится положение субъ-
екта РФ – в контексте новых условий его возможности могут выглядеть иначе, что грозит невыполнени-
ем принятых финансовых обязательств. В такой ситуации своевременное оформление кредита, соот-
ветствующего настоящим условиям заемщика, становится практически невозможным.  

Осложняет процесс оформления и получения займов и другое условие ФЗ №44 от 5 апреля 2013 
года, согласно которому для сотрудничества с кредитодателем заемщик также должен пройти некото-
рые процедуры. Иными словами, даже оформление займа напрямую в кредитной организации без вы-
пуска ценных бумаг и фондовой деятельности связано с прохождением специальных процедур и полу-
чением разрешений. За счет этих процедур срок получения кредита занимает от 1 месяца до 40 дней, и 
за это время также теряется возможность своевременно войти на рынок заемных средств. Актуаль-
ность собранных ранее данных теряется, меняются условия субъекта РФ, его возможности могут со-
кратиться, в связи с чем также повышается процентный риск.  

Проанализировав все эти условия, можно прийти к выводу, что процентный риск значительно по-
вышается за счет вмешательства третьих лиц, уполномоченных устанавливать своды правил и стан-
дарты, соблюдение которых необходимо для получения займов субъектами РФ. Также неблагоприят-
ным фактором являются длительные процедуры, задерживающие получение доступа к рынку кредит-
ных ресурсов.  

Очевидно, вмешательство третьих лиц, не имеющих прямого отношения к сотрудничеству между 
кредитодателем и заемщиком, может негативно сказаться на динамике управления заимствованными 
средствами, замедлить процесс получения ресурсов, повысить процентный риск. Затрудняется управ-
ление заемными средствами, появляются новые проблемы при погашении кредитов. Субъекты РФ, не 
имеющие возможности эффективно управлять заемными средствами, теряют свою продуктивность в 
финансовой системе. Подобное положение вещей является крайне нежелательным, поскольку нега-
тивно воздействует на положение региональных субъектов и государственную экономику в целом.  

Устранить или снизить влияние негативных факторов помогут следующие решения: 

 ликвидация условий, затрудняющих или замедляющих взаимодействие между кредитодате-
лем и заемщиком; 
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 регулярный сбор и анализ данных рынка кредитных ресурсов, отслеживание колебания про-
центных ставок; 

 создание эффективной и оперативной системы действий и процедур, позволяющей получать 
быстрый доступ к рынку кредитных ресурсов.  

Следующим видом риска, связанным с управлением кредитными средствами, является валют-
ный риск, характерный для финансовых операций, осуществляемых между представителями разных 
стран. Валютный риск возникает в случаях, когда объем кредитных средств зависит от текущего курса 
валюты. Это актуально когда кредит оформлен в иностранной валюте, либо индексируются на основе 
валютного курса. В этом случае изменение курса валюты может привести к росту или снижению общей 
суммы кредита.  

Такое может происходить в следующих случаях: 

 когда большая часть всей суммы займов привлечена из зарубежных источников и получена в 
иностранной валюте; 

 когда речь идет об использовании некоторой части специальных бюджетных займов из зару-
бежных источников, привлеченных в РФ по целевым программам; 

 когда основную часть кредитной суммы субъекта составляют государственные средства, по-
ступившие по программе целевых иностранных кредитов; 

 когда имеются задолженности, выраженные в зарубежной валюте.  
Валютный риск может значительно повыситься при неблагоприятных условиях. Факторы риска в 

этом случае связаны с отсутствием ограничений при оформлении займов или поиске кредитодателей. 
[10] 

К таким условиям относятся: 
1. Отсутствие нормативов законодательства, в рамках которых должно осуществляться сотруд-

ничество между зарубежными кредитодателями и субъектами РФ.  
2. Щадящие условия для заемщиков – минимальные требования к субъектам РФ, осуществля-

ющим поиск кредитодателей за рубежом.  
Снижение валютного риска возможно за счет введения и соблюдения определенных мер, приня-

тых на федеральном уровне. Такие меры уже приняты, и выполняют свою функцию в снижении веро-
ятности возникновения валютного риска. Например, субъекты РФ могут оформлять займы при сотруд-
ничестве с зарубежными кредитодателями только с целью устранения нехватки денежных средств или 
погашения текущих задолженностей в иностранной валюте.  

Кроме того, установлены ограничения на форму получения займа из зарубежных источников. 
Субъект РФ может привлечь иностранные средства через выпуск и продажу ценных бумаг, а также при 
участии в специальной программе целевых зарубежных кредитов. Также получить займы можно при 
сотрудничестве с международными финансовыми организациями и банками, с которыми субъект РФ 
связан долговыми обязательствами. Дополнительные возможности для оформления займов в зару-
бежных кредитных организациях отсутствуют.  

Следовательно, получить сумму займа, номинированную в иностранной валюте или связанную с 
ней посредством индексирования, становится сложнее. Государство регулирует данный процесс, сни-
жая риски, связанные с нестабильностью валютных курсов.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В формировании рисков, связанных с управлением кредитными средствами важную роль играют 
операционные издержки, возникающие по целому ряду причин. Например, субъект РФ, желающий по-
лучить доступ к рынку кредитных средств, должен соответствовать определенным стандартам, а также 
пройти комплекс сложных процедур.  

Влияние негативных факторов усиливается за счет следующих условий: 

 наличие ошибок и неточностей при составлении правил и нормативов, согласно которым вы-
полняется управление кредитными ресурсами субъектов РФ; 
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 размытые определения и неправильный подход к сбору документов для проведения аукцио-
нов, через которые осуществляется поиск кредитодателей; 

 несоблюдение установленных правил законодательства; 

 низкий уровень компетентности, являющийся причиной задержки или некорректного выпол-
нения запросов; 

 технические факторы – нестабильность программного обеспечения, оборудования.  
Стоит отметить, что операционный риск присутствует не только при управлении кредитными 

средствами – он актуален для любых финансовых процессов. По этой причине для устранения данной 
проблемы можно выделить несколько основных решений.  

Рекомендации для снижения или устранения операционного риска: 

 разработка свода требований к персоналу, работающему с финансовыми ресурсами и доку-
ментами; 

 формирование четких нормативов, регулирующих работу персонала; 

 контроль над работой персонала, проверка выполнения текущих заданий, связанных с фи-
нансовыми и кредитными операциями; 

 создание системы приема и проверки отчетов о соблюдении нормативов и выполнении ра-
боты.  

Учитывая все вышеизложенное, можно прийти к заключению, что управление кредитными ресур-
сами связано с определенными рисками, среди которых выделяются следующие: валютный, процент-
ный и риск рефинансирования. В целом риски характерны для любых финансовых и экономических 
операций и системных процессов, однако для их устранения необходимо пересмотреть текущее поло-
жение вещей и внести рекомендуемые изменения.  
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Аннотация: Цель данной статьи состоит в том, чтобы внедрить измерение эффективности в бизнесе, 
работающем в строительном секторе, с использованием исследования действий.  
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Традиционно только модели учета затрат описывали производственные процессы и использова-

лись для управления бизнесом. Позже появились новые измерения производительности, такие как ка-
чество, время, стоимость и гибкость. Следовательно, ряд ученых и практиков признали необходимость 
изменения традиционных систем измерения бухгалтерского учета в соответствии с новыми принципа-
ми и измерениями. Однако, несмотря на это признание, системы бухгалтерского учета в большинстве 
компаний включали только финансовую информацию в свои управленческие отчеты. 

В конце 80-х и 90-х годов многие ученые критиковали проблемы с традиционными финансовыми 
мерами, которые являются внутренними и исторически основанными. С тех пор был разработан ряд 
структур и моделей для измерения эффективности. Во многих исследованиях по измерению эффек-
тивности подчеркивается ключевая роль, которую играют системы управленческой информации (MIS) в 
деятельности по измерению эффективности для поддержки процессов сбора, анализа, интерпретации 
и отчетности данных. Исследование Нудурупати выявило причинно-следственную связь между MIS и 
системами измерения производительности (PMS), и их влиянием на управление и бизнес. В ходе ис-
следования был сделан вывод о том, что PMS, если она будет надлежащим образом разработана, 
внедрена и использована с соответствующими MIS, приведет к более динамичному и активному стилю 
управления, что приведет к повышению эффективности бизнеса. 

Фактически, в настоящее время общепризнанным фактом является то, что предприятия работа-
ют лучше, если ими управляют с помощью формализованных, сбалансированных и комплексных пока-
зателей эффективности. Однако, в отличие от этого, многие компании не используют формализован-
ные и интегрированные показатели эффективности. Недавние отчеты об исследованиях показывают, 
что неудачи часто встречаются в проектах по внедрению оценки эффективности 

Хотя концепции измерения эффективности разрабатываются для повышения эффективности биз-
неса, иногда они могут ввести руководство в заблуждение. Если он не спроектирован и не реализован 
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должным образом для любого бизнеса, он может быть бесполезен, а иногда и представлять угрозу для 
бизнеса. Это может быть более важным для предприятий, работающих в строительном секторе, посколь-
ку они работают со сложными цепочками поставок с разными клиентами, достигающими своих целей. 

 Для управления этими сложными отношениями требуются соответствующие меры. Тем не ме-
нее, измерение эффективности остается неизученным в строительном секторе. 

Было проведено много исследований, посвященных измерению производительности в целом. За 
последние несколько десятилетий сообщалось о ряде успешных исследований по внедрению измере-
ния эффективности. Это исследование показало, что, внося небольшие изменения в строительную от-
расль с помощью структурированной системы измерения производительности, можно добиться значи-
тельных улучшений, таких как успешное удовлетворение всех требований заинтересованных сторон, 
сосредоточение внимания на важнейших областях улучшения, а также внесение культурных изменений 
(упреждающее управление и принятие решений). 

Много литературы, разработанной и описанных случаев измерения производительности, отно-
сится к нестроительному промышленному сектору. Работают ли системы измерения производительно-
сти (PMS), разработанные в общей литературе, в строительной среде?  

Исходя из существующей литературы, авторы считают, что строительный сектор сталкивается с 
теми же проблемами, что и производственный сектор в 1980-х годах. Разработанное исследование в 
целом должно быть адаптировано, перенесено и апробировано на предприятиях, работающих в строи-
тельной сфере. Следовательно, цель статьи состоит в том, чтобы изучить влияние внедрения и внед-
рения системы измерения эффективности в бизнесе, работающем в строительном секторе. Представ-
лен обзор литературы по разработке, внедрению, использованию и анализу измерения производитель-
ности. Далее следует измерение производительности в строительной отрасли. 

Измерение производительности — это хорошо проработанная тема в литературе. Нили сообща-
ет, что с 1994 по 1996 год было опубликовано более 3600 статей по измерению производительности, 
что было описано как революция.  

Ваггонер и др. утверждали, что измерение эффективности в бизнесе служит целям мониторинга 
эффективности, определения областей, требующих внимания, повышения мотивации, улучшения ком-
муникаций и усиления подотчетности.  

Лебас характеризует систему управления производительностью как философию, основанную на 
измерении производительности. Это общее видение всей организации, командная работа, обучение, 
стимулы и т.д., Которые окружают деятельность по измерению эффективности. Это применение ин-
формации и знаний, полученных в результате PMS. 

Холлоуэй сообщает, что существует большая часть литературы по конкретным моделям и си-
стемам измерения производительности, но она не включает множество примеров отказавших систем, 
описывающих и анализирующих проблемы измерения производительности. Однако современный об-
зор в “измерении эффективности бизнеса”, проведенный Адером и соавторами, показал, что эмпириче-
ские исследования состоят в основном из тематических исследований и методов опроса с очень не-
большим количеством прогрессивных методов исследования. Такие методы, как исследование дей-
ствий, использовались лишь горсткой исследователей. 

Согласно трехэтапной модели Борна и др. для разработки PMS, в разработке PMS наблюдается 
постоянный прогресс. Однако внедрению и использованию PMS уделили внимание только в последние 
годы. Эти три этапа обсуждаются в следующих разделах. 

Многие компании в строительной отрасли тратят впустую свои ресурсы на свои проекты. Это 
связано со сложными цепочками поставок, в которых разные участники стремятся достичь своих соб-
ственных целей. Его среда динамична с растущей неопределенностью в технологиях, бюджете и про-
цессах, действующих в условиях сочетания многих действующих лиц, событий и взаимодействий. 
Строительная отрасль была признана имеющей проблемы в своей структуре, особенно с фрагмента-
цией, которая снижала производительность. Многие компании в строительной отрасли на сегодняшний 
день полагаются на традиционные показатели эффективности, такие как прибыльность, рентабель-
ность инвестиций (ROI), Использование и т.д. 
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По мнению авторов, многие из уже разработанной литературы по измерению эффективности 
(особенно в обрабатывающей промышленности) также могут быть адаптированы для предприятий, 
работающих в строительной отрасли. В этом документе представлены эмпирические данные о том, что 
надлежащим образом разработанные системы оценки эффективности, разработанные различными 
заинтересованными сторонами, при правильном внедрении улучшат прозрачность, коммуникации и 
другие культурные изменения, такие как более активный стиль управления. Однако этот вывод основан 
на одном конкретном случае. Авторы уверены, что преимущества, которыми обладает SGBM, могут 
быть воспроизведены в других организациях при условии, что условия окружающей среды аналогичны. 
Тем не менее, литература требует большего количества этих исследований, чтобы обобщить, что кон-
цепции работают в строительной отрасли, если они должным образом реализованы. 
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Аннотация: Рыночная стоимость квартиры – это цена, за которую эту квартиру покупают или продают 
на рынке недвижимости. На рыночную стоимость влияют такие факторы как район города, год построй-
ки дома, развитость инфраструктуры, качество ремонта и другое. Рыночная стоимость обычно опреде-
ляется продавцом квартиры, риелтором или оценщиком. Кадастровая стоимость недвижимости опре-
деляется государством. Её используют для определения размера налога на имущество. Кадастровая 
стоимость может совпадать с рыночной, а может и сильно отличаться в любую из сторон. Кадастровая 
стоимость считается без осмотра квартиры, учитывается район города, дата постройки дома и пло-
щадь, а такие вещи как инфраструктура и ремонт не учитывается. 
Ключевые слова: Кадастровая стоимость, рыночная стоимость, недвижимость, имущество, Мурманск. 
 

MARKET AND CADASTRAL VALUE RESEARCH RESIDENTIAL REAL ESTATE IN THE CITY OF 
MURMANSK 

 
Evseev Andrey Dmitrievich 

 
Abstract: The market value of an apartment is the price for which this apartment is bought or sold on the real 
estate market. The market value is influenced by factors such as the area of the city, the year of construction 
of the house, the development of infrastructure, the quality of repairs and more. The market value is usually 
determined by the seller of the apartment, a realtor or an appraiser. The cadastral value of real estate is de-
termined by the state. It is used to determine the amount of property tax. The cadastral value may coincide 
with the market value, or it may differ greatly in any of the parties. The cadastral value is considered without 
inspection of the apartment, the area of the city, the date of construction of the house and the area are taken 
into account, and such things as infrastructure and repairs are not taken into account. 
Keywords: Cadastral value, market value, real estate, property, Murmansk. 

 
Сбор данных о стоимости недвижимости 
Необходимо собрать и структурировать данные о рыночной и кадастровой стоимости недвижи-

мости в городе Мурманск. Для этого мною был использован сервис «Яндекс недвижимость», в котором 
можно посмотреть объявления о продаже квартир и домов, а так же выполнить выборку по количеству 
комнат. Таким образом, удалось собрать данные о рыночной стоимости и площади недвижимости [2]. 

Для получения информации о кадастровой стоимости использовался сервис Росреестра по 
предоставлению справочной информации по объектам недвижимости в режиме online. Чтобы упро-
стить, поиск достаточно было найти любую квартиру в том же доме и с такой же площадью, как у квар-
тиры в объявлении [3]. 
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Собранные данные заносились в таблицу в программном продукте «Microsoft Excel», где в по-
следующем вычислялись рыночная и кадастровая стоимость одного квадратного метра площади, а 
также коэффициент K, показывающий отношение этих параметров, усредненный отдельно для таких 
категорий, как: студии, квартиры с разным количеством комнат и дома (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Таблица для однокомнатных квартир 

 
Изначально планировалось найти по 20 объектов недвижимости каждой категории, но так как 

Мурманск не очень большой город, удалось найти одну студию, шесть четырехкомнатных квартир и 
шесть домов. С остальными категориями проблем не возникло. 

Исследование собранных данных 
Для большей наглядности соберем все коэффициенты в одну таблицу (табл. 1), а также постро-

им диаграмму зависимости коэффициента K от размера квартиры, где за размер будет принято коли-
чество комнат (рис. 2). Студия будет считаться самой маленькой квартирой. 

 
Таблица 1 

Коэффициенты K для разных категорий объектов недвижимости 

Категория объекта 
недвижимости 

Студия 
1-комн. 

квартира 
2-комн. квар-

тира 
3-комн. 

квартира 
4-комн. 

квартира 
Дом 

Коэффициент K 5,23 2,27 2,32 2,15 2,02 2,28 

 
Как видно из диаграммы коэффициент K для студии и для остальных квартир очень отличается. 

Для студии он вдвое выше, это говорит о том, что несмотря на маленькую площадь студии, для покупа-
телей это очень привлекательный вариант, за который они готовы хорошо платить. 

В квартирах с количеством комнат от одной и более коэффициент примерно одинаковый, но про-
слеживается практически полное равенство для однокомнатных и двухкомнатных квартир и последую-
щее снижение с увеличением количества комнат. Это говорит о том, что для квартир свыше двух ком-
нат свойственно удешевление цены за квадратный метр по мере роста площади. Самый высокий ко-
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эффициент после студии получился у двухкомнатных квартир, что говорит об их привлекательности на 
рынке недвижимости. 

 
Рис. 2. Коэффициент K для различных квартир 

 
В этой диаграмме не нашлось места для домов, так как с определением их стоимости возникла 

сложность, состоящая в том, что в объявлениях о продаже указывается цена на дом с участком, а ка-
дастровая стоимость на эти два объекта находится отдельно. Также возникли сложности с определе-
нием цены за квадратный метр, так как для дома и для участка они не равноценны. В данном случае 
были сложены площади дома и участка, а также их кадастровые стоимости. Всё это не дает возможно-
сти рассматривать дома и квартиры относительно друг друга. Однако можно сделать независимый вы-
вод о том, что рыночная стоимость за квадратный метр дома и участка примерно в три раза выше ка-
дастровой. 
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Аннотация: В современном мире движущей силой экономического роста является внешняя торговля, 
поэтому регулирование внешнеторговой деятельности – это одна из приоритетных задач государства. 
В статье представлена и охарактеризована система таможенно-тарифного регулирования в отношении 
исчисления таможенных платежей в условиях Евразийского Экономического Союза.  
Методологическая основа статьи включает в себя общенаучный метод познания, позволяющий рас-
сматривать отношения, вытекающие из регулирования внешней торговли и уплаты таможенных плате-
жей, как категории, зависящей от различных условий перемещения товаров. 
В статье освещены такие аспекты, как: особенности видов таможенных платежей в современных реа-
лиях, сроки их уплаты. Проведены различные виды анализов: динамика распределения сумм импорт-
ной пошлины за 2019-2021, сравнительный анализ налогов в государствах-членах ЕАЭС и анализ взи-
мания таможенных платежей за этот же период. А также проанализированы возможные перспективы 
развития и совершенствования системы взимания таможенных платежей в целом.   
Ключевые слова: таможенные платежи; Евразийский экономический союз; таможенный орган; налог 
на добавленную стоимость; акциз; таможенный сбор; товар; ввозная таможенная пошлина; вывозная 
таможенная пошлина; внешнеэкономические отношения; срок уплаты таможенных платежей; страна-
участница ЕАЭС; ставки таможенных пошлин.   
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Abstract: In the modern world, the driving force behind economic growth is foreign trade, so the regulation of 
foreign trade activity is one of the priority tasks of the state. The article presents and characterizes the system 
of customs and tariff regulation in relation to the calculation of customs payments in the conditions of the 
Eurasian Economic Union. 
The methodological basis of the article includes a general scientific method of cognition, which allows us to 
consider the relations arising from the regulation of foreign trade and the payment of customs duties as a 
category depending on various conditions for the movement of goods. 
The article highlights such aspects as: features of the types of customs payments in modern realities, the 
timing of their payment. Various types of analyzes were carried out: the dynamics of the distribution of import 
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duties for 2019-2021, a comparative analysis of taxes in the EAEU member states and an analysis of the 
collection of customs duties for the same period. And also analyzed the possible prospects for the 
development and improvement of the system of collecting customs payments in general. 
Key words: customs payments; Eurasian Economic Union; customs Department; value added tax; excise; 
customs duty; product; import customs duty; export customs duty; foreign economic relations; term for 
payment of customs duties; EAEU member state; customs duty rates. 

 
Таможенные платежи – это пошлины, налоги и сборы, которые взимают таможенные органы с 

участников внешнеэкономической деятельности (далее - ВЭД) при перемещении товаров через тамо-
женную границу Союза. 

Таможенные органы несут ответственность за сбор налогов при перемещении товаров через та-
моженную границу ЕАЭС в соответствии с законодательством государств-членов ЕАЭС и законода-
тельством Российской Федерации [1]. 

Основа для расчета таможенных платежей – это таможенная стоимость товаров или же их физи-
ческая характеристика в натуральном выражении. Например: количество, масса, объем или иное [2]. 

К таможенным платежам относят: ввозную таможенную пошлину; вывозную таможенную пошли-
ну; налог на добавленную стоимость (далее - НДС);  

акциз; таможенные сборы [2]. 
Ввозная пошлина представляет собой обязательный платеж, который взимают таможенные ор-

ганы при импорте на таможенную территорию ЕАЭС [4]. Базовые ставки этого платежа установлены 
ЕТТ ЕАЭС и действуют на всей территории Союза. 

Вывозные пошлины взимаются таможенными органами при вывозе. Также следует отметить, что 
этот вид пошлины является способом увеличения доходов государственного бюджета, поскольку уве-
личиваются темпы роста экспорта и стимулируется расширение ассортимента товаров на внутреннем 
рынке. Ставки экспортного типа устанавливаются самостоятельно в каждой стране-участнице Союза 
из-за индивидуальных интересов.  

НДС и акциз представляют собой косвенные налоги, которые обеспечивают защиту внутреннего 
рынка и отечественных производителей от иностранной конкуренции и пополнение казны государств 
ЕАЭС. 

Особенностью НДС является то, что величина ставки данного платежа зависит от импортируемо-
го товара и составляет: 0%, 10%,20% [1]. 

Акциз взимается в отношении отдельных категорий товаров и включается в цену. Акцизом обла-
гаются товары, которые пользуются повышенным спросом среди покупателей. Перечень подакцизных 
товаров утвержден Налоговым кодексом [1]. 

Таможенные сборы взимаются таможенными органами за совершение ими же операций, связан-
ных с выпуском, сопровождением транспорта и совершением иных действий, установленных Таможен-
ным Кодексом ЕАЭС и законодательством стран-участников [2]. 

Самым важным регулирующим аспектом во внешнеэкономических связях выступают таможен-
ные платежи, которые составляют существенную часть доходов государственного бюджета, определя-
ют место государства в международном разделении труда. 

Ранжирование платежей в Евразийском экономическом союзе основано главным образом на им-
портных пошлинах. К рассмотрению представлена таблица «динамика распределения сумм импортной по-
шлины за 2019-2021 годы», где за основу взяты данные, предоставленные ЕЭК за указанный период [5].  

Смотря на таблицу, делаем следующие расчеты: максимальная сумма ранжирования за 2019-
2021 годы приходится на Российскую Федерацию. В отчетном году за 9 месяцев сумма больше, чем за 
9 месяцев прошлого года на 1691,8 млрд. долл., а в 2020 году сумма меньше, чем в базисном на 1300,4 
млрд. долл. Минимальная сумма наблюдается в Казахстане: в 2019 г сумма равна 51,8 млрд. долл., за 
9 месяцев 2020 г сумма импортной пошлины составила 35,4 млрд. долл. и, по сравнению с 2021 г, воз-
росла на 2,5 млрд. долл. В Армении в 2019 году сумма меньше на 127,5 млрд. долл., чем в 2020 году. 
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За 9 месяцев прошлого года сумма также уменьшилась на 127,6 млрд. долл., чем за 9 месяцев текуще-
го года.  Ранжирование сумм в Белоруссии за 9 месяцев отчетного года больше на 124,4 млрд. долл., 
чем в 2020 году.  В 2020 году на 35,5 млрд. долл. меньше, чем в 2019. Объем импортной пошлины Кыр-
гызской Республики за 9 месяцев в отчетном году стал больше на 50,3 млрд. долл., чем за 9 месяцев 
прошлого года. В 2019 году на 92, 6 млрд. долл. больше, чем в 2020.   

 
Таблица 1 

Динамика распределения сумм импортной пошлины за 2019- 2021 годы 

Страны 
 Сумма распределения в млрд. долл. США 

2019г. 9 мес. 2020 г 2020г. 9 мес. 2021 г 

Р.Беларусь  669,3 442,8 633,8 567,2 

Р.Армения 335,9 420,9 463,4 548,5 

Р.Казахстан 51,8 35,4 45,9 37,9 

Российская Федерация 10 855,7 6 573,0 9 555,3 8 264,8 

Кыргызская Р. 314,5 145,3 221,9 195,6 

Итог: 12227,2 7617,4 10920,3 9614,0 

 
Таможенные платежи занимают одно из главных мест в системе экономических отношений меж-

ду странами ЕАЭС в основном из-за того, что они пополняют весомую часть бюджета этих стран.  
Ниже представлены данные о таможенных платежах и налогах в Республике Армения, Респуб-

лике Беларусь, Кыргызской Республике, Республике Казахстан и Российской Федерации [13]. 
В таблице 2 указаны общие данные о НДС за период 2019-2021 года.  
 

Таблица 2 
Налог на добавленную стоимость (НДС) 

 9 мес. 2019 г 2019 г 9 мес. 2020 г 2020 г 9 мес. 2021 г 

Армения 806,1 1 053,7 692,2 963,3 751,2 

Беларусь 3 982,5 5 386,6 3 810,1 5 108,2 4 240,7 

Казахстан 4 935,4 7 028,6 4 240,2 6 124,8 4 966,0 

Кыргызстан 526,9 729,5 362,3 508,3 533,6 

Россия 79 822,1 109 692,2 71 133,6 99 912,8 90 787,8 

 
Из данных таблицы видно, что на протяжении всего периода 2019 – 2021 года в государствах-

членах ЕАЭС налог на добавленную стоимость не имел четких стабильных позиций. Причина – по-
следствия карантинных мер из-за пандемии COVID-19: товарооборот этих стран существенно снизил-
ся, так как границы государств были закрыты к ввозу и вывозу продукции, а как следствие – нестабиль-
ное налогообложение.  

Касательно второго косвенного налога представлены общие данные в таблице 3 о самых попу-
лярных товарах, облагаемых акцизом – спиртосодержащая, алкогольная и пивная продукция (в млн. 
долл.) [13].  

Таблица 3 
Акцизы на спиртосодержащую, алкогольную и пивную продукцию 

 9 мес. 2019 2019 9 мес. 2020 2020 9 мес. 2021 

Кыргызская Р. 10,8 17,5 7,8 13,0 10,2 

Р. Беларусь 356,5 488,6 333,7 446,5 322,2 

Р. Казахстан 146,5 195,8 145,1 195,5 158,8 

Р. Армения - - - - - 

Российская Феде-
рация 

4 612,3 6 485,7 4 444,0 6 100,7 4 642,5 
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По данным этой таблицы видно, что акцизный налог также пошел на спад, так как поток товаро-
оборота сократился по причине пандемии. Лидирующее место занимает Россия по всем отчетным пе-
риодам.  

В таблице 4 представлен общий объем оборота таможенных пошлин в период с 2019 по 2021 го-
да в миллионах долларов [13]. 
 

Таблица 4 
Таможенные пошлины 

 9 мес. 2019 2019 9 мес. 2020 2020 9 мес. 2021 

Казахстан  2 261,8 3 164,6 969,4 1 470,3 1 789,6 

Беларусь 1 575,1 2 123,5 1 072,5 1 592,1 1 249,8 

Армения … … … … … 

Кыргызстан 40,2 314,6 145,4 222,1 195,7 

Россия 34 260,3 46 254,2 18 130,4 25 653,9 29 007,3 

 
Объем взимания таможенных пошлин сократился по причине уменьшения товарооборота стран-

членов ЕАЭС.  
Таможенные органы осуществляют контроль своевременности и правильности взимания и ис-

числения таможенных платежей, и зачастую участники ВЭД не согласны с рассчитанными и скорректи-
рованными суммами пошлин, что приводит к задолженностям по их уплате. Причин возникновения за-
долженностей достаточно много.  

Недостоверная классификация товаров, которая характеризуется тем, что участники ВЭД созна-
тельно пытаются сократить платежи и обойти запреты и ограничения на отдельные виды товаров, 
предоставляя таможенным органам неверную информацию о коде ТН ВЭД ЕАЭС. 

Корректировка таможенной стоимости, которая заключается в перерасчете таможенной стоимо-
сти, в случае несогласия таможенных органов с заявленной декларантом. Результат – доначисление 
таможенных платежей. 

Необоснованное получение льгот, тарифных преференций. 
Нарушение сроков уплаты таможенных платежей, а также неуплата периодических таможенных 

платежей, что является основным условием операции, связанной с внешней торговлей. Результат не-
своевременной неуплаты – пеня.  

Представление недостоверных сведений при оформлении декларации на товары.  При оформ-
лении декларации таможенному органу предоставляются документы, подтверждающие заявленные 
сведения. Участники ВЭД предоставляют недостоверные сведения, которые служат основанием для 
освобождения от уплаты таможенных платежей или для занижения их размера. Результат – админи-
стративный штраф. 

Недоставка товара, что приводит к начислению таможенных платежей и наложению администра-
тивного штрафа на граждан в размере 1500 руб. – 2500 руб. с конфискацией товаров, на должностных 
лиц 10 000 руб. – 20 000 руб., а на юридических лиц 300 000 руб. – 500 000 руб. 

Для обеспечения полноты и достоверности взимания таможенных платежей необходимо усилить 
процесс взаимодействия таможенных органов и участников ВЭД. Во-первых, нужно предпринять опре-
деленные действия для улучшения взаимодействия декларанта с таможней на информационной ста-
дии.  Это обеспечит баланс между государственными и частными интересами, при условии, что обе 
стороны будут выполнять свою работу честно и открыто. Необходимо проводить курсы как для декла-
рантов, так и для сотрудников таможенных органов по повышению их квалификации в области психо-
логии, а также различные практические семинары как в России, так и на международном уровне для 
таможенных органов и участников ВЭД, с целью обсуждения и изучения реальных проблем. Как итог - 
возможность быстро, точно и четко находить для подобных проблем решение в реальном времени. 

Совместное взаимодействие участников ВЭД и таможенных органов на различных информаци-
онных площадках (курсах, совещаниях, форумах) позволит правильно сотрудничать со всеми участни-
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ками внешнеторговой деятельности, а также это будет являться способом получения информации, по-
могающей четче и яснее понимать современное таможенное законодательство не только своей стра-
ны, но и стран зарубежных партнеров. 

Во-вторых, необходимо наладить администрирование таможенных платежей, в части доначис-
лений по таможенной стоимости. Следует дать возможность участникам ВЭД реализовать свой товар 
по заниженной таможенной стоимости, но в дальнейшем отслеживать действия, которые будут проис-
ходить с этим товаром. В период реализации товара условия разницы между заявленной таможенной 
стоимостью и продажной ценой товара остаются значительно выше таможенной пошлины, и в связи с 
тем, что НДС не распределяется со странами ЕАЭС, это приведет к увеличению государственного 
бюджета. 

Таможенная политика государства играет решающую роль в развитии экономических отношений 
между странами и поэтому важно, чтобы налоговая система в сфере внешнеэкономической деятельно-
сти была грамотно построена. Цели налоговой политики и ее структура оказывают огромное влияние 
на функционирование всей экономики в целом, а также на все макроэкономические процессы развития 
страны, на предпринимательскую деятельность как компаний, так и частных лиц. 

Расширение взаимодействия таможенных органов с другими участникам внешнеэкономической 
деятельности позволит избежать ряда проблем и существенно увеличить доход бюджета государства. 
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ВЕРОЯТНОСТНО-СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И 
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АНО ВО «Национальный институт бизнеса», г. Москва 
 

Аннотация. В работе приведен подход к решению задач цифровой экономики с использованием  веро-
ятностно-статистических методов. Приведен пример статистического моделирования бизнес процессов 
на предприятии. 
 Ключевые слова: бизнес процесс, алгоритм, цифровые технологии, вероятность, статистическое мо-
делирование. 

 
PROBABILISTIC-STATISTICAL METHODS AND MEANS OF DIGITAL TECHNOLOGIES 

 
Kharkiv Vasily Pavlovich 

 
Annotation. The paper presents an approach to solving the problems of the digital economy using probabilis-
tic and statistical methods. An example of statistical modeling of business processes in an enterprise is given. 
Keywords: business process, algorithm, digital technologies, probability, statistical modeling. 

 
Информационные технологии реализуются в информационных системах организации (отрасли, 

страны). Цифровые информационные системы состоят из программного и аппаратного обеспечения. 
Программное обеспечение реализует алгоритмы бизнес процессов и операций. Алгоритм пред-

ставляет собой последовательность шагов, которая позволяет решить определённую задачу. 
В цифровых технологиях алгоритм определяет последовательность шагов по преобразованию 

входных данных в выходные. Решаемая задача разбивается на ряд подзадач, для каждой из которых 
составляется свой алгоритм. 

Для практического решения задачи на основе алгоритма создаются программы для компьютеров. 
Программы могут состоять из комплекса подпрограмм (модулей) объединенных в единую информаци-
онную систему. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Циркуляция данных в статистической модели бизнес процесса 
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Вероятностная оценка финансовых и экономических результатов бизнес процессов предприятия 
может проводиться на основе статистической обработки данных реального бизнес процесса или по ре-
зультатам статистического моделирования (Рис.1). 

Рассмотрим процесс формирования прибыли в промышленном предприятии. Прибыль от реали-
зации бизнес процесса (операции) равна разности суммы дохода и суммы расхода. Деятельность пред-
приятия за определенный период состоит из совокупности бизнес процессов и операций. Финансовый 
результат деятельности предприятия меняется во времени и является случайным процессом (рис.2).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Схема формирования прибыли 
 

Можно рассмотреть значение прибыли за разные отрезки времени (день, неделя) как случайную 
величину. Значение прибыли определяется для конкретного отрезка времени в зависимости от текущих 
параметров бизнес процесса, например от себестоимости и количества проданной продукции (товара). 
По выборке данных (результатов) для последовательного ряда отрезков времени можно с использовани-
ем статистических методов и алгоритмов оценить их выборочные параметры.  Результаты выборочного 
распределения являются основой для анализа и прогнозирования финансовых показателей фирмы.  

Для организаций торговли необходим как анализ прошедших операций, так и прогноз продаж. 
Желательно получить информацию о возможной выручке и количеству продаж. Эта задача может ре-
шаться с помощью статистического моделирования продаж методом Монте-Карло [1]. Он заключается 
в следующем: процесс описывается математической моделью с использованием генератора случай-
ных величин, модель многократно обсчитывается, на основе полученных данных вычисляют-
ся вероятностные характеристики рассматриваемого процесса.  

Исходные данные (себестоимость, количество и цена реализации) являются основой для стати-
стического моделирования процесса.  

В качестве иллюстрации использования алгоритма и программных средств рассмотрим про-
стейший пример задачи статистического моделирования процесса продаж. Цель моделирования – 
оценка статистических параметров распределения выручки магазина от продаж для заданных исход-
ных данных.  

В примере получали повторные выборки из фиксированного числа периодов продаж товара. Ко-
личество продаваемого товара в каждом периоде принималось случайным, распределенным по нор-
мальному закону распределения с заданными параметрами распределения: среднее значение X sr и 
среднее квадратичное отклонение Sx.   

Алгоритм моделирования показан на рис.3 (где j - № реализации продаж). Для решения задачи ис-
пользовали программное средство – электронные таблицы Excel.  Эту задачу можно решать с помощью 
любого языка программирования – примеры моделирования на языке Python 3 изложены в работах [2,3]. 

Расчеты проводили в таблице Excel. В качестве примера изложенного подхода моделировали по 
20 выборок из 7 значений для рабочих (с 1 по 5 день) и воскресных дней ( 6 и 7 значение). Количество 
проданного товара получали для каждого дня недели с помощью датчика случайных чисел распреде-
ленных по нормальному закону. Сумму выручки определяли для каждой реализации по формуле:  

Выручка = Цена * Количество. 

Бизнес процесс 
Прибыль = 

∑(Доходы – Расходы) 

Расходы 
∑(Qr * Pr) 

Доходы 
∑(Qpr * Ppr) 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Рис. 3. Схема алгоритма моделирования задачи продаж 
 
Для расчетов сформировали 3 листа таблицы Excel. Первый лист заполнили исходными данны-

ми. Во втором листе (рис.3) вводили формулы для статистического моделирования значений случай-
ной величины – количества проданного товара в данный день недели. Как результат моделирования в 
ячейках листа мы получали реализации объемов продаж. Третий лист содержит реализации сумм вы-
ручки  соответствующие объемам продаж  из 2-го листа. 

 
Таблица 1 

Исходные данные для моделирования 

цена Кол ср V кол S кол 

50 1000 0,15 150 

 
Таблица 2 

Результаты моделирования для количества продаж 

№ дн 1 2 3 4 5 6 7 Итого 

Коэф 1 1 1 1 1 1,5 1,5 Колич 7 

1 1080 875 1159 939 1102 1362 1394 7912 

2 1195 1306 1164 1320 1072 1309 1209 8574 

3 948 1052 1135 1162 899 1623 1670 8489 

4 929 880 1190 966 699 1902 2080 8646 

5 1233 1224 939 687 868 1601 1386 7938 

6 1053 900 921 1196 1088 1287 1227 7671 

7 1106 1229 767 1052 929 1496 1714 8293 

8 774 1006 815 1056 896 1215 1442 7203 

9 1055 1117 879 965 927 1699 1762 8403 

10 897 848 1171 775 1199 1123 1744 7756 

11 813 864 894 928 1229 1797 1549 8074 

12 1068 993 1009 980 1144 1310 1616 8120 

13 1061 1048 805 1032 1141 1329 1784 8200 

14 938 845 1071 1215 987 1829 1435 8318 

15 1076 839 1114 956 938 1738 1006 7667 

16 1113 1061 1011 1162 934 1277 1164 7722 

17 927 951 1033 837 1090 1693 1252 7784 

18 1236 780 1147 900 1074 1168 1670 7976 

19 837 999 963 1231 936 1342 1310 7619 

20 1107 1271 1181 879 1009 1712 2243 9401 

Кол  ср 1022 1004 1018 1012 1008 1491 1533 8088 

СКО 134 158 139 164 130 244 311 481 

V кол 0,13 0,16 0,14 0,16 0,13 0,16 0,20 0,06 

 

Расчет реализации количества 

товара (Xj) и выручки (Сумма) 

Xj=НОРМОБР(СЛЧИС();$F$4;$

F$8) 

Сумма j = X j * цена 

 

 

 

 
 

Сумма sr, Sсумма 
(выборочные оценки) 

 

Xsr, Sx 
S 
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Исходные данные приведены в таблице 1.  В таблице обозначены: цена – цена продажи едини-
цы товара; Кол ср. V кол и   S кол – исходные параметры нормального закона распределения количе-
ства продаваемого товара, Коэф – уровень продаж по дням недели. В примере расчета принимали, что 
объем продаж в субботу и воскресенье повышался в 1,5 раза. 

В таблице 2 приведены результаты моделирования количества проданных товаров для 7 дней 
недели (Кол ср, СКО,  V кол – выборочные оценки параметров распределения количества проданного 
товара). 

По полученным в результате моделирования выборочным оценкам параметров среднее значе-
ние X sr и среднее квадратичное отклонение S x можно рассчитать доверительный интервал для оце-
ниваемой величины: 

X min = X sr – 3* S x; X max = X sr + 3* S x 

Для интервала 3 сигма вероятность попадания очередного фактического значения 
в него составят 99,7%. 

В таблице 3 приведены результаты моделирования для выручки от продажи товаров для 7 дней 
недели. В таблице показаны также 3х сигмовые доверительные интервалы для выручки от продаж. 

 
Таблица 3 

Результаты моделирования для выручки от продаж 

№ дн 1 2 3 4 5 6 7 Итого рб 

Коэф  1 1 1 1 1 1,5 1,5   

1 54008 43774 57941 46959 55111 68106 69696 395595 

2 59755 65283 58194 65992 53603 65427 60430 428683 

3 47399 52591 56755 58095 44939 81139 83519 424438 

4 46453 44024 59502 48301 34927 95097 103996 432300 

5 61631 61197 46964 34337 43399 80062 69297 396887 

6 52637 45006 46057 59790 54386 64350 61338 383564 

7 55283 61470 38369 52586 46427 74779 85719 414634 

8 38691 50316 40769 52786 44795 60730 72082 360168 

9 52755 55834 43960 48250 46363 84926 88077 420166 

10 44838 42411 58527 38733 59940 56146 87185 387780 

11 40674 43191 44704 46379 61426 89866 77442 403682 

12 53405 49657 50455 49008 57205 65478 80811 406019 

13 53069 52419 40238 51602 57037 66469 89189 410023 

14 46886 42232 53537 60728 49339 91441 71756 415919 

15 53821 41956 55679 47807 46919 86881 50313 383375 

16 55645 53039 50554 58103 46696 63846 58210 386092 

17 46357 47574 51657 41872 54483 84667 62607 389217 

18 61796 38981 57373 45008 53724 58403 83514 398800 

19 41862 49953 48159 61572 46791 67112 65488 380936 

20 55341 63548 59029 43950 50440 85620 112143 470072 

Выручка средняя 51115 50223 50921 50593 50398 74527 76641 404418 

СКО 6686 7897 6937 8194 6492 12220 15562 24054 

V выр 0,13 0,16 0,14 0,16 0,13 0,16 0,20 0,06 

Коэф продаж 0,88 0,87 0,88 0,88 0,87 1,29 1,33 57774 

cpедн - 3 ско 31058 26532 30111 26010 30922 37868 29956 332255 

cpедн + 3 ско 71173 73913 71731 75175 69873 111187 123325 476580 

  51115 50223 50921 50593 50398 74527 76641 404418 
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Результаты моделирования в графической форме представлены на рис. 4,5. 
 

 

Рис. 4. Результаты моделирования выручки от продаж для 7 дней недели. 
 

 

Рис.5. Гистограмма выборочной  оценки среднего значения и 3х сигмовых доверительных 
границ выручки от продаж. 
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ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова» 
 

Аннотация: в данной статье речь пойдет о таком факторе экономического роста, как макроэкономиче-
ская эффективность. Развитие национальной экономики во многом зависит от правильного соотноше-
ния затрат и достигаемого результата. Одним из основных драйверов повышения эффективности эко-
номики является научно-технический прогресс, направленный на повышение производительности. Он 
выражается в использовании результатов развития науки, техники и технологий, осуществлении инве-
стиций, а также в использовании и развитии человеческого капитала. 
Ключевые слова: макроэкономика, экономический рост, экономическое развитие, эффективность, 
научно-технический прогресс. 
 

MACROECONOMIC EFFICIENCY AND SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL PROGRESS 
 

Krymshamkhalov Boris Mikhailovich 
 
Abstract: This article focuses on such a factor of economic growth as macroeconomic efficiency. The devel-
opment of the national economy largely depends on the correct ratio of costs and the achieved result. One of 
the main drivers of increasing the efficiency of the economy is scientific and technological progress aimed at 
increasing productivity. It is expressed in the use of the results of the development of science, engineering and 
technology, investments, as well as in the use and development of human capital. 
Key words: macroeconomics, economic growth, economic development, efficiency, scientific and technologi-
cal progress. 

 
Макроэкономическая эффективность – показатель, который определяется соотношением эконо-

мического результата и затратами, обеспечившими этот результат. Чем меньше затраты и чем лучше 
результат хозяйственной деятельности, тем выше экономическая эффективность. Это есть абсолютная 
экономическая эффективность, которая необходима для анализа и оценки результатов деятельности. 

Кроме того, существует также относительная экономическая эффективность, необходимая для 
обоснования принятых производственных, организационных, технических и хозяйственных решений 
путем выбора самого оптимального варианта из всех предложенных. 

При нормативном анализе экономическая эффективность на макроуровне определяется принци-
пом «Парето – эффективность», который гласит о том, что в экономике невозможно увеличить степень 
удовлетворения потребностей одного человека, не уменьшив степень удовлетворения потребностей 
другого [1]. 

Достижение экономической эффективности связано с обострением противоречий между ее эко-
номической и социальной составляющими, при том, что и та, и другая служат удовлетворению потреб-
ностей общества.  

Для того, чтобы обеспечить максимизацию экономической эффективности при минимизации со-
циальных затрат, необходимо вмешательство государства. Посредством перераспределения доходов 
оно может существенно сгладить негативные последствия достижения экономической эффективности. 
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Что касается показателей экономической эффективности на макроуровне, то их можно подраз-
делить на 3 группы: 

1. Технологические (энергоемкость ВВП, материалоемкость ВВП, доля прогрессивных техноло-
гий и материалов). 

2. Экономические (производительность труда и трудозатраты, капиталоемкость, капиталоотдача, 
оценки эффективности, например, ВВП на душу населения). 

3. Метаэкономические (уровень, качество и продолжительность жизни и др.) [2]. 
Стоит добавить, что определение экономической эффективности имеет свои проблемы. Основ-

ной проблемой является выбор, а именно выбор того, что и как производить, какие использовать при 
этом ресурсы, сколько использовать ресурсов, как распределять продукцию, и т.д. Данный выбор необ-
ходимо делать, основываясь на сравнении преимуществ, которые может дать тот или иной способ 
производства и распределения. Этот принцип считается основой специализации как отдельных госу-
дарств, так и мирового сообщества в целом [3]. 

Как известно, на повышение производительности в обеспечении экономического роста влияет 
множество факторов. Одним из этих факторов является научно-технический прогресс, на который при-
ходится около 40% повышения производительности. Научно-технический прогресс – это поступатель-
ное движение науки и техники, эволюционное развитие всех компонентов производительных сил обще-
ственного производства на основе широкого познания и освоения внешних сил природы.  

Понятие «научно-технический прогресс» отражает не только внедрение новых производственных 
технологий, но и появление новых методов организации и управления, улучшающих производственный 
процесс.  

Научно-технический прогресс связан с появлением новых знаний и научных открытий, позволя-
ющих комбинировать тем же количеством ресурсов так, чтобы в итоге получать увеличение объема 
произведенной продукции. После появления и реализации новые знания становятся относительно до-
ступными для всех экономических субъектов, и в конце концов постепенно распространяются по всей 
экономике [4]. 

Кроме того, научно-технический прогресс связан с накоплением капитала, ведь технологические 
прорывы зачастую приводят к крупным вложениям в новое оборудование. По факту, научно-
технический прогресс часто неотделим от инвестиций. Например, закупка новой техники предполагает 
не только увеличение количества единиц данной техники, но и ее более быстрое распространение по 
экономике.  

Как известно, научно-технический прогресс – процесс длительный и глубинный. Его история 
насчитывает не одну сотню лет. В последнее время темпы прогресса сильно возросли, особенно в об-
ластях информационных технологий, таких как беспроводные коммуникации и сеть Интернет. Помимо 
данных областей следует также отметить биотехнологии и медицину.  

Что касается моделей научно-технического прогресса, то различают модели с экзогенным и эн-
догенным научно-техническим прогрессом.  

Экзогенные модели заключается в том, что изменение технологии во времени описывается 
независимо от переменных состояния экономики. Из этого следует, что в производственной функции 
переменная t является третьим аргументом после L и К, то есть объем выпуска продукции задается 
следующим образом:  

Y = F(L, K, t) 
С другой стороны, существуют модели, в которых переменные, отражающие состояние экономи-

ки, влияют на изменение производственной функции. Это эндогенные модели научно-технического 
прогресса, которые основаны на идее накопления человеческого капитала.  

Так, например, в известной модели американского экономиста К. Эрроу фактор обучения в про-
цессе производства служит источником улучшения технологии и совершенствованием организации 
производственного процесса. Мерой накопленного опыта служит кумулятивный объем произведенной 
продукции. Фактором, ограничивающим выпуск продукции, является объем капитала, который опреде-
ляет возможности производства. Зависимость объема выпуска от капитала определяется равенством: 
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 dY = a*dK, где а>0 характеризует выход продукции с единицы капитала [5, С. 470]. 
Таким образом, развитие научно-технического прогресса вызывает накопление капитала, появ-

ление новых знаний и научных открытий, новых методов организации и управления. Данные факторы в 
совокупности обеспечивают рост производительности, что приводит к повышению макроэкономической 
эффективности и к развитию национальной экономики. 
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Аннотация: В статье проводится анализ экономической эффективности участия малого и среднего 
бизнеса в России в цифровых платформах с целью повышения клиентоориентированности. Приобре-
тение в собственность цифровых инструментов для создания «умного» управления клиентским опытом 
является достаточно дорогостоящим. Цифровые платформы дают доступ к совместному использова-
нию ресурсов при относительно невысоких затратах. 
Ключевые слова: клиентоориентированность, малый и средний бизнес, цифровые платформы, эко-
номическая эффективность. 
 
OPPORTUNITIES OF DIGITAL PLATFORMS TO INCREASE THE CUSTOMER ORIENTATION OF SMALL 

AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES IN RUSSIA 
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Abstract: The article analyzes the economic efficiency of the participation of small and medium-sized 
businesses in Russia in digital platforms in order to increase customer orientation. Acquiring ownership of 
digital tools to create a "smart" customer experience management is quite expensive. Digital platforms provide 
access to resource sharing at relatively low cost. 
Keywords: customer orientation, small and medium-sized businesses, digital platforms, economic efficiency. 

 
Драйверы развития конкурентных преимуществ в настоящее время сконцентрированы в области 

совершенствования взаимодействия со своим потребителям. Бизнес-модель управления компанией 
выстраивается таким образом, чтобы иметь возможность прямо или косвенно управлять клиентским 
опытом, связанным с приобретением продукта или услуги.  

В теории комплекс методик и инструментов, позволяющих собирать данные о потребителях, их 
опыте использования продукта и потребления услуги и совершенствовать взаимодействие с ним носит 
название клиентоориентированный подход. Сам термин относится к области маркетинга, поскольку 
ориентация на пользователя всегда была одной из главных задач маркетинговой деятельности. На са-
мом деле, только в XXI в.  начали приходить к тому, что основа устойчивого роста прибыли – лояль-
ность прибыльных клиентов, ведь только по-настоящему лояльные клиенты готовы остаться на долгое 
время с организацией, рекомендовать ее другим, тем самым увеличивая объемы продаж.  

Само слово «клиентоориентированность» состоит из двух других слов, таких как «клиент», «ори-
ентация», то есть данное понятие заключается в концентрации на клиенте, чтобы удовлетворить его 
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нужды и потребности. Вот какое определение данного термина предлагает учебник Высшей школы 
экономики: 

Клиентоориентированность – способность компании получать устойчивый бизнес – результат за 
счет удовлетворения, более полного по сравнению с конкурентами, потребностей выгодных клиентов и 
клиентоцентричной структуры компании. 

Что это значит: 
Во-первых, лучшее по сравнению с конкурентами – получение наивысших результатов. Все по-

знается через сравнения, так что нельзя быть лучшим, не поняв успехов конкурентов. 
Во-вторых, удовлетворение потребностей – четкое понимание каков потребитель данной продук-

ции, его мотивы и желания. Глубокое внимание и понимание потребностей клиентов обеспечивает ло-
яльность клиента. 

В-третьих, клиентоцентричность – структура, при которой потребности клиента во многом зависят 
от персонала. Он выступает «представителем» компании и должен бытьмаксимально ориентирован на 
обслуживание и комфорт потребителя. 

Среди предпосылок развития клиентоориентированного подхода можно выделить: 
1. Улучшение качества жизни 
Человек постепенно становится все более образованнее и обеспеченнее, удовлетворяя свои 

первичные потребности они готовы платить за удовлетворение потребностей более высокого порядка, 
таких как самореализация, индивидуальность. Потребители готовы платить за особое отношение, ин-
дивидуальный дизайн, креативный подход и т.д. Достижение всего этого лежит через улучшение кли-
ентского сервиса. 

2. Развитие IT-технологий и сферы коммуникаций 
С появлением различных интернет-сервисов у клиентов появились возможности: 

 Совершения онлайн покупок – потребителю больше не надо стоять в очередях или ехать ку-
да-то за товаром – достаточно просто открыть интернет – магазин и заказать необходимый продукт.  

 Обратная связь – теперь «сарафанное радио» позади, люди пользуются комментариями, 
либо различными платформами, на которых можно и  оставить и посмотреть отзывы. 

3. Data mining – алгоритмы, позволяющие изучать поведение потребителей исходя из совер-
шенных покупок, запросов и прочих действий в сети Интернет. 

Подводя итоги предпосылок к клиентоориентированному подходу, сделаем выводы о том, что 
все это происходило постепенно с улучшением качества жизни и развития различных технологий, бла-
годаря которым можно предугадывать желания клиента, анализировать качество предоставляемых 
продуктов/услуг. 

В России существует достаточно институциональных проблем, которые тормозят динамичное 
развитие малого и среднего бизнеса, что отрицательно сказывается на его конкурентоустойчивости. В 
основном, предприниматели сталкиваются с высокой бюрократической нагрузкой при получении долго-
срочных кредитов и высокой стоимость краткосрочных кредитов.  

Цифровые. инструменты позволяют собирать и обрабатывать большие объемы информации о 
клиентском опыте, но при этом являются достаточно дорогими для малого и среднего бизнеса. Пред-
ставляется целесообразным консолидация активов бизнес для обеспечения доступа к использованию 
совместных ресурсов. 

Идея совместной цифровой экономики сводится к тому, что функция использования ресурса 
имеет превалирующее значение над функцией владения каким-либо активом. Предполагается, что 
цифровые платформы предоставляют возможность одним участникам избежать убытков, связанных с 
неполным использованием и применением ресурсов, а другим участникам обеспечить доступ к инфор-
мации об избыточных активах посредством специализированных сервисов [1,2]. 

Трендом развития цифровых платформ в РФ является интеграция представителей высокотехно-
логичных секторов экономики по аналогии с европейской цифровой платформой “Future Manufacturing 
Technologies”. Такой тип цифровых платформ формируется в странах для разработки и моделирования 
поведения высокотехнологичных объектов в различных средах и отработки конструкции изделия на 
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технологичность[3].  
Интеграция промышленных компаний в рамках виртуального предприятия на основе цифровой 

платформы предполагает взаимодействие на субконтрактной основе. Интеллектуальное ядро цифро-
вой платформы будет представлено совокупностью репозитария данных, моделей предметных обла-
стей бизнеса, семантических и когнитивных карт. 

Цифровые платформы должны сформироваться в логистическом, финансовом, маркетинговом 
секторах, что позволит инициировать и реализовывать сложные проекты с наибольшим числом органи-
заций-партнеров, обладающих требуемыми профессиональными компетенциями. Для каждой специ-
фической зоны хозяйствования, например, технополиса, должна сформироваться своя цифровая 
платформа, обеспечивающая использование и облачных хранилищ данных, и умных самоисполняю-
щихся контрактов. Цифровые платформы при интеграции производителей, сервисных организаций и 
инвесторов должны включать в себя механизмы кастомизации, инструменты краудфандинга и оценки 
эффективности создаваемых цифровых сообществ. 
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Аннотация: Данная статья посвящена анализу и сопоставлению двух философских произведений, ко-
торые отражают идеи философского порядка на абсурдизм. Анализ типологии абсурдного человека 
Камю. Абсурд человеческой жизни. 
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"SISYPHEAN LABOR" AND "THE GAME OF BEADS": QUESTIONS OF ABSURDISM 
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Abstract: This article is devoted to the analysis and comparison of two philosophical works that reflect the 
ideas of the philosophical order on absurdism. Analysis of the typology of the absurd man Camus. The absurd-
ity of human life. 
Key words: absurdism, philosophical teachings, comparative analysis of works. 

 
В своем философском произведении “Сизифов труд” Альбер Камю поднимает тему абсурдности 

человеческой жизни, иными словами, он размышляет о существовании смысла в ней. Этот вопрос все-
гда интересовал и будет интересовать человечество, в частности многих философов, одним из кото-
рых являлся Сёрен Кьеркегор, датский религиозный философ и писатель. В своем труде “Страх и тре-
пет”, он рассматривает пример библейского персонажа Авраама, который хотел принести в жертву Бо-
гу родного сына Исаака. Таким образом Кьеркегор показывает абсурдность человеческого существова-
ния, основываясь на его несвободе в религии. Философ представил этот поступок в виде парадокса, 
“который способен превратить убийство в священное и богоугодное деяние”. Помимо Кьеркегора, ра-
ботал над вопросом абсурдизма и русский философ-экзистенциалист Лев Шестов, который критиковал 
устоявшиеся в обществе правила морали и нравственности, считая, что они не подходят в качестве 
универсального правила поведения для людей. Так или иначе, сколько бы люди не пытались ответить 
на вопрос абсурда и смысла человеческой жизни, еще не один не сумел четко ответить на него, и, ско-
рее всего, вряд ли ответит. Так ли важен смысл жизни для человека и стоит ли его вообще искать? 

Альбер Камю начинает свою мысль с проблемы самоубийства, таким образом он пытается разо-
браться с вопросом об абсурдности жизни человека. Является ли самоубийство избавлением от бес-
смысленного жизненного течения или же это страх перед самой идеей абсурда? 

Для Камю, самоубийство — это нечто иное как нелепая попытка противостоять жизненному аб-
сурду, так как если жизнь все же не имеет смысла, то более логично плыть течению жизни, постараться 
“вписаться” в нее и научиться жить в этом абсурде. Причина ли для жизни идея самой жизни, просто 
существование или же обреченность человечества на вечную боль? Философ пишет о том, что чело-
веку всегда присуще стремление придать смысл чему-либо, в том числе и собственной жизни, или же 
разбить его вдребезги. 

Хотелось бы оттолкнуться от произведения немецко-швейцарского писателя Германа Гессе “Иг-
ра в бисер”, в котором можно проследить поиск смысла естества в идеи получения опыта из своего бы-
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тия, вследствие чего человек старается прожить как можно дольше, стремится к увеличению отрезка 
своего жизненного пути. Так же в произведении указана некая “игра”, некий синтез всех наук, который 
помогает приблизиться к тайне мироздания и, в следствии, к смыслу самой жизни. 

 Примечательно то, что и философский труд Альбера Камю, и произведение Германа Гессе были 
написаны примерно в один период времени, а именно во времена Второй Мировой Войны, когда она 
забирала жизни миллионов людей. Война всегда заставляет задуматься над смыслом своего суще-
ствования, над идеей нашей жизни, иначе, зачем нужно было бы столько бесполезных, абсолютно не-
нужных жертв непричастных людей и их судеб.  Именно во времена войны возникают идеи абсурда 
жизни, вопросы о том, ради чего мы вообще живем? И живем ли мы для того, чтобы просто в конечном 
итоге умереть, и если умереть, то за что? 

В обоих произведениях можно проследить мысли об абсурдности человеческой жизни. Однако, 
каждый писатель отвечает на эту проблему по-своему. Если Гессе в своей “игре” придает сущности 
человека стремление к сбору всей “мозаики”, а именно максимальное получение опыта жизни, то Камю 
в своем произведении рассуждает о борьбе с отсутствием смысла в существовании человека и прида-
ние этой борьбе смысла человеческой жизни. 

Камю представляет нам абсурдного человека, который отрицает всякие моральные ценности и 
самоубийство в принципе, так как оно является противостоянием абсурдности в жизни, в то время как 
“абсурдный человек” борется с бессмыслицей совсем иначе. Он становится таким же абсурдным, как и 
окружающая его жизнь, другими словами, он идет не против абсурдной жизни, а рядом с ней, бросая 
вызов прежде всего самому себе. Этот человек наделен “мужеством жить в абсурдном мире”, он имеет 
некоторое смирение со своим положением, представлением о своих возможностях познания смысла 
жизни.  

Философ приводит нам четыре типа “абсурдного человека”, первым из которых является “Дон 
Жуан”. Он намеренно действует не по правилам, порой дозволяя себе слишком многое. Он живет 
“здесь и сейчас”, поэтому для него не существует понятия “завтра”. “Дон Жуан”, в первую очередь, испы-
тывает себя, находя в этом смысл своего существования. Он знает, что вполне возможно, за этим после-
дует наказание “свыше”, но “Дон Жуан” готов к этому, и он готов испытать себя любым наказанием.  

Второй тип “абсурдного человека” Альбер Камю называет “Актером”, который является образом 
некоего путешественника. Он надевает тысячи масок, тем самым проживает опыт своих ролей. Таким 
образом, он пытается продлить свою жизнь, дабы за счет прожитого им опыта, приблизиться к разгадке 
тайны жизни. 

 Следующий тип философ именует “Завоевателем”. Этот тип “абсурдного человека” также живет 
настоящим. Для этого типа не существует будущего, и поэтому он стремится добиваться всего и сразу. 
Он, подобно “Дон Жуану”, знает о возможности “высшей” платы, однако, намеренно идет к нему, с той 
же задачей что и “Дон Жуан”. Однако, если первому типу более интересно, что произойдет потом, “За-
воевателю” же интересно что происходит сейчас. 

Последним типом является “Художник-творец”. Он примечателен тем, что осознает свое “пред-
определенное положение”, также он примечателен тем, что совмещает в себе черты всех типов “аб-
сурдного человека”. “Художник-творец” понимает, что его существование ограниченно временем или 
же чем-то высшим, силой, на которую он не способен никак повлиять, поэтому он стремиться запечат-
леть свои мысли сейчас, не стремясь сохранить их на века, так как сознает бессмысленность этого за-
нятия, ведь все его трактаты когда-нибудь забудутся и сотрутся, а прекрасные картины растворятся в 
вековой пыли. 

Каждый тип “абсурдного человека” видит безыдейность своего существования, отсутствие пред-
назначения в жизни, без причастности к прошлому и будущему. У такого персонажа не существует 
времени, так как он видит себя только в настоящем. Каждый тип проповедует моральный нигилизм, 
отказываясь от норм добра и зла, нравственности. Иными словами, “абсурдный человек” обречен ис-
полнять пустую роль на протяжении всего своего существования. Не это ли, абсурд? 

Так же Альбер Камю рассуждает о Сизифе, который явно симпатизирует философу в своей веч-
ной борьбе с бессмыслицей. Сизиф, герой древнегреческой мифологии, обречен на вечное наказание, 
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бестолковый труд— поднимать тяжелый камень на крутую гору, и каждый раз начинать вновь. Камю же 
видит в этом не мучение, а вполне намеченный смысл жизни. Но не разумнее ли Сизифу задуматься о 
смирении, когда он уже наверняка знает, что свое тяжелое страдание, каждый раз придется начинать с 
самого начала? Как пишет Камю, именно упрямство Сизифа дает ему некое начертание смысла для 
его же абсурдной жизни. 

Итак, абсурдна ли человеческая жизнь? Этот вопрос так и останется открытым, а мнения по его 
поводу будут постоянно меняться, и, скорее всего, никто так и не ответит на него однозначно.  

Однако, Камю предлагает свою интерпретацию смысла существования, которая заключается в 
идее противоборства человека отсутствию смысла в его же жизни, по Камю это и есть красота челове-
ческой жизни.Камю говорит о том, что сама борьба с бессмыслицей и делает человека счастливым, 
наполняет его сиянием смысла жизни. 
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Перевод – это вид речевой деятельности, в отличие от других осуществляется в условиях дву-

язычия.  
Процесс перевода состоит из трех основных этапов, а именно: предпереводческий анализ тек-

ста; процесс перевода; этап редактирования.  
Актуальность темы предпереводческого анализа обусловлена необходимостью повышения каче-

ства переводимых текстов, устранения ошибок в переводе, возникающих вследствие недостаточного 
внимания к экстралингвистическим факторам.  

Полное и адекватное понимание содержания текста, обладающего профессиональной специфи-
кой, является одной из первоочередных задач предпереводческого анализа профессионально ориен-
тированного текста. Анализ призван подготовить почву для его полноценного и адекватного понимания 
и перевода как лингвистами, так и представителями нелингвистических специальностей, владеющими 
иностранным языком.  

Для перевода был взят текст (первые шесть глав) из англоязычного учебника под названием 
«Архитектура света» [1], автором которого является Рассел Сейдж. Перевод осуществлялся с англий-
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ского языка на русский язык. По жанру текст-оригинал является научно-учебным, поскольку текст по-
строен по тематическому принципу и рассчитан на будущих дизайнеров интерьера. Указанный научно-
учебный текст относится к примарно-когнитивным текстам.  

При проведении перевода пришлось столкнуться с целым рядом трудностей. В табл. 1 указано, 
какие именно проблемы составляли трудности в процессе перевода и какие были найдены способы 
для их решения.  

 
Таблица 1 

Основные переводческие трудности и способы их решения 

Трудность Способ решения 

Грамматический строй английского языка Перестройка предложения 

Временные формы английских глаголов Выбор совершенного и несовершенного вида гла-
голов в русском языке 

Особенности словообразования в английском 
языке 

Сочетаемость с другими частями речи, словооб-
разовательные элементы 

Несовпадение значений слов в исходном и пере-
водчщем языках 

Учет контекста, использование словаря, соответ-
ствующая интерпретация текста 

Черты аналитизма и синтетизма в исходном и пе-
реводящем языках 

Знание управления предлогов в русском языке, 
выбор адекватных конструкций 

Фразеологизмы Использование словаря 

«Ложные друзья переводчика» Использование словаря 

 
Следует отметить, что самой распространённой трудностью в процессе перевода оказалось от-

личие грамматического строя английского языка от грамматического строя русского языка. Решением 
для данной переводческой трудности стала перестройка предложений. 

Областью знания выбранного для перевода текста является световой дизайн. Световой дизайн 
не является ни искусством, ни наукой, а скорее производной от них отраслью, поскольку профессиональ-
ному дизайнеру необходима не только креативная идея (с точки зрения искусства), но и понимание физи-
ческих свойств света и принципов работы светильников и источников света (с научной точки зрения).  

Коммуникативным заданием переводимого текста является передача читателю довольно боль-
шого объема систематизированных сведений в облегченной форме и повышение уровня его профес-
сиональной компетентности. Данный текст знакомит читателя с основными концепциями и методами 
проектирования архитектурного освещения. 

Автором данного текста является Рассел Сейдж, дизайнер из Великобритании, основатель соб-
ственной дизайнерской студии Russel Sage, креативный директор Cordings с 2006 по 2008 год, а также 
креативный директор и совладелец Gainsborough Silk Weavers с 2010 года. Учебник был напечатан в 
2012 году печатным СМИ Conceptnine, расположенным в городе Ла-Холья в штате Калифорния. На ти-
тульном листе учебника можно заметить указание, что данный учебник предназначен для архитекто-
ров, дизайнеров интерьеров и световых дизайнеров (групповой реципиент). 

Данный текст специализируется на передаче когнитивной информации. Так, в тексте часто 
встречаются вспомогательные знаковые системы вербального и невербального характера (формулы, 
схемы, графики), а также иллюстративные материалы. В тексте учебника постепенно вводятся новые 
термины, которым автор дает определения. Так, автор знакомит читателя с такими определениями, как 
«мозговой штурм», «обратное проектирование» или «реверс-инжиниринг», «свет», «интенсивность», 
«текстура света» и др. Когнитивный тип информации в тексте реализуется также следующим образом: 
число пассивных конструкций меньше, чем в научном тексте, и, соответственно, выше процент актив-
ных конструкций; неопределенно-личные и безличные структуры частотны; преобладает неличная се-
мантика; предложения проще и короче по сравнению с научным текстом; используются графические 
средства логической организации текста (отдельные темы выделяются либо красным светом, либо по-
лужирным шрифтом). В тексте также используется передача эмоциональной информации при помощи 



130 ЛУЧШИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 2022 

 

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

добавления лексических эмоционально-оценочных средств: «досадная тенденция», «хорошо подхо-
дит», «прекрасные идеи», «могущественных сил» и др. Эмоциональная информация также передается 
при помощи приемов прямого обращения к читателю, побуждающих его к восприятию когнитивной ин-
формации: «прежде чем мы перейдем к обсуждению», «что мы, как дизайнеры, можем сделать, чтобы 
использовать этот навык», «попробуйте следующее» и др. 

Поскольку текст является научно-учебным, объем лексики общенаучного описания составляет 
основной фон терминов в тексте, и к нему также добавляется значительный процент лексики общена-
ционального языка, не относящейся к научному описанию, но остающейся в рамках письменной лите-
ратурной нормы. То есть, другими словами, данный текст полностью соответствует письменной лите-
ратурной норме. 

Нецелесообразно для всего текста выделять только одну единицу перевода. В процессе перево-
да единицы перевода варьировались от слова, словосочетания и предложения до текста. При перево-
де имени автора учебника и редко встречающихся экзотизмов единицей перевода являлись фонемы и 
графемы. Так, например, переводческая транскрипция позволила максимально точно передать на рус-
ском языке английские имя и фамилию автора учебника. Перевод устойчивых выражений осуществ-
лялся на уровне словосочетаний, то есть словосочетание служило единицей перевода.  

Несмотря на некоторые указанные выше трудности, знание переводческих методов, способов и 
приемов помогло успешно перевести выбранный текст. 
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С начала зарождения жизни на земле человек передаёт свой жизненный опыт, определённые 

правила и обряды, используя различные знаковые системы и устное народное творчество; так форми-
руются передающиеся из поколения в поколение традиции и складывается национальная культура. 
Развитие культуры способствует формированию национального самосознания народа и чувства един-
ства. Каждый народ живёт по своим традициям и обычаям национальной культуры, что и отличает его 
от представителей других этносов.   
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В данной статье рассматривается типологическое сближение русской культуры с иными этниче-
скими традициями на примере семейно-бытовых обрядов. Фольклорный материал мы собирали с мая 
по декабрь 2021-го года в самой холодной части Казахстана - Северо-Казахстанской области: в рай-
центре Есильского района - селе Явленка. База сбора информации - многонациональное село, однако 
основная масса - это казахи и русские. Из всего населения 43% составляют казахи, 40% русских, а 
остальные 17% - это представители других этнических групп. Статистика приводится для выявления 
этнического состава населения Явленки. Среди наших информантов – представители нескольких этно-
сов: казахи, русские, белорусы, члены интернациональных семей. Таким образом, информанты отно-
сятся к носителям тюркского и славянского народного творчества. 

Список информантов: 

I. Есжанов Ерлан Саматович - казах, родился 26.01.1948 г., пенсионер, образование высшее 
математическое, житель села Явленка Есильского района Северо-Казахстанской области. Запись про-
изведена Жусуповой Гакку Мерекеевной в июле 2021 г. в селе Явленка. 

II. Бондаренко Дмитрий Иванович – по документам русский (отец белорус, мать русская), ро-
дился 12.06.1976 г., образование среднее, разнорабочий, житель села Явленка Есильского района Се-
веро-Казахстанской области. Запись произведена Жусуповой Гакку Мерекеевной 27 декабря 2021 г. в 
селе Явленка. 

III. Бондаренко Елена Владимировна (супруга Дмитрия Ивановича Бондаренко) – русская, ро-
дилась 09.10.1978 г., образование высшее, библиотекарь, жительница села Явленка Есильского райо-
на Северо-Казахстанской области. Запись произведена Жусуповой Гакку Мерекеевной 27 декабря 2021 
г. в селе Явленка. 

IV. Сеитова Гулия  Арсеновна – по документам казашка (отец русский, мать казашка), родилась 
25.01.1974 г., образование среднее специальное, медсестра районной поликлиники, замужем, муж Се-
итов Арман Калиевич - казах. Оба – жители села Явленка Есильского района Северо-Казахстанской 
области. Запись произведена Жусуповой Гакку Мерекеевной 12 июня 2021 г. в селе Явленка.  

V. Смирнова Мария Анатольевна - русская, родилась 14.09.1968 г., образование высшее, рабо-
тала библиотекарем, сейчас домохозяйка, жительница села Явленка Есильского района Северо-
Казахстанской области. Запись произведена Жусуповой Гакку Мерекеевной 13 июня 2021 г. в селе Яв-
ленка. 

VI. Ахмедова Айман Армановна - казашка, родилась 16.05.1957 г., образование высшее, пенси-
онерка, жительница села Явленка Есильского района Северо-Казахстанской области. Запись произве-
дена Жусуповой Гакку Мерекеевной 19 мая 2021 г. в селе Явленка. 

Как видим, информанты – люди пенсионного, предпенсионного и среднего возраста, живущие в 
Явленке. Следовательно, работа с фольклорным материалом проводилась традиционно - путём непо-
средственных бесед, записи рассказов, наблюдения за обрядовыми действиями. Особенностью со-
временной фольклористики является образовательный ценз носителей устного народного творчества 
– все они имеют среднее, среднее специальное или высшее образование. Ссылки на записанные 
фольклорные произведения оформляются в круглых скобках с указанием порядкового номера рассказ-
чика из предложенного списка информантов. Подобное уточнение позволяет различать использование 
фольклорных записей и научных источников. 

Представляет интерес происхождение Явленки и отражение топонимического процесса в устном 
народном творчестве. Изучив историю  происхождения села, мы выяснили, что до сегодняшнего дня 
оно меняло название несколько раз. Первое наименование села происходит от названия близлежаще-
го озера Мусино. Также существует предание, связанное с происхождением комонима. Предание как 
один из жанров несказочной прозы  имеет богатую научную историю. Мы опираемся на дефиницию В. 
К. Соколовой, сформулированную в работе «Русские исторические предания»: «Предания - передава-
емая из поколения в поколение устная народная летопись; основное назначение их - сохранить память 
о важных событиях и деятелях истории, дать им оценку» [1, с. 252]. Она отмечает, что данный жанр 
помогает народу «осмыслить своё прошлое и настоящее» [1, с. 9]. 
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В июле 2021 года во время сбора информации в селе Явленка мы записали рассказанное Ерла-
ном Саматовичем Есжановым (информантом I) предание о происхождении названия райцентра. По 
словам аксакала, «название Явленка закрепилось за этим местом из-за незаконно проживающих пере-
селенцев. В ходе проведения губернаторской ревизии была открыта целая деревня на урочище Муси-
но. Неожиданно открытую деревню официально назвали “Явленной”. В советские времена село пере-
именовали на Явленка» (I).  

Изучив историю происхождения села, мы приходим к выводу, что благодаря многочисленному 
потоку переселенцев в селе Явленка оседало кочевое и полукочевое население. Русские и украинцы 
обучали местное население сельскому хозяйству, что помогло местным стать настоящими земледель-
цами. В свою очередь, казахи учили новосёлов всем хитростям жизни в сложных степных условиях, 
животноводству и местным традициям и обрядам. Взаимопомощь обеспечивает дальнейший продук-
тивный диалог и взаимообогащение культур. Таким образом, жизнь бок о бок различных  этнических 
групп приводит к единству народов, вследствие чего в селе Явленка формируются и бытуют общие 
традиции и обряды.  

Ключевые понятия нашей статьи – это традиция и обряд. Рассмотрим семантику каждого терми-
на. Лексема «традиция» с латинского «traditio» переводится как передача или же преданье. В «Толко-
вом словаре живого великорусского языка» В.И. Даля она связывается с устным народным творче-
ством - это «преданье, всё, что устно перешло от одного поколения на другое» [2, т. 4, с. 425]. Доктор 
филологических наук А.П. Евгеньева даёт следующее определение, близкое В.И. Далю: традиция – это 
«исторически сложившиеся и передаваемые из поколения в поколение обычаи, нормы поведения, 
взгляды, вкусы и т. п.», а также «устная передача каких-либо исторических сведений, предание» [3, с. 
396]. Советский фольклорист и этнограф К.В. Чистов в своей работе «Народные традиции и фольклор: 
Очерки теории» даёт такое определение: «Традиция - это механизм аккумуляции, передачи (трансмис-
сии) и актуализации (реализации) человеческого опыта, т. е. культуры. Проще говоря, традиция - это 
сеть (система) связей настоящего с прошлым. При помощи этой сети совершается накопление, отбор 
и, что очень важно, стереотипизация опыта и передача стереотипов, которые затем опять воспроизво-
дятся» [4, с. 108].  

Из вышесказанного следует, что понятие «традиция» связано с культурной преемственностью, 
обычаями, ритуалами, преданиями, а также – с фольклором, устным народным творчеством, обряда-
ми. В словаре В.И. Даля обряд - это «введённый законом или обычаем порядок в чём-либо; внешняя 
обстановка какого-либо действия условными околичностями; церемония, обык, законный порядок, чин» 
[2, т. 2, с. 618-619]. По мнению В.П. Аникина, «обряд – это традиционная, передающаяся от поколения к 
поколению, узаконенная обычаем совокупность условных, нередко символических действий» [5, с. 86]. 
Мы интерпретируем обряд как ряд действий, определённых обычаем, выполняемых в установленном 
порядке и связанных с культовыми идеями и повседневной традицией.  

Мы рассматриваем весьма интересный обряд очищения огнём, свойственный всем культурам. 
Люди с древности считают, что через природу, используя силы четырех первоэлементов (огонь, вода, 
земля, воздух), Бог выказывает своё одобрение или недовольство. Четыре первоэлемента использу-
ются в бесчисленных христианских и дохристианских религиях, в мировом фольклоре. Проанализиро-
вав традиции и обычаи различных этнических групп, можно заметить, что огонь в любой культуре за-
нимает особое место. Ещё с доисторических времён огонь приносит людям пользу, они верят в силу 
огня поглощать, защищать и очищать. По сей день огонь является важным атрибутом многих обрядов и 
ритуалов. В мифологическую символику огня включаются, как отмечает Джек Тресиддер, «Божествен-
ная энергия, очищение, откровение, преображение, возрождение» [6, с. 246]. Очищающий обряд огнём 
совершается в Явленке с помощью окуривания. По словам опрошенных жителей, очищающий дым 
способствует исцелению больных, восстановлению сна, приводит в чувство беспокойных людей, сжи-
гает обиды, ссоры и распри, подготавливает пространство для проведения обряда. Благоприятная 
символика дыма сопрягается с «вознесением молитв», «укрытием» [6, с. 88]. 

Своим опытом делится житель села Явленка белорус Дмитрий Иванович Бондаренко (инфор-
мант II). По его рассказам, обряд очищения огнём в его семье проводится с давних времён. В детстве, 
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будучи маленьким мальчиком, мужчина видел, как его бабушка, которая родом из Белоруссии, очища-
ла дом окуриванием, то есть тлеющими купальскими травами (II). В книге «Быт белоруса» Е.Р. Рома-
нов отмечает, что купальские травы выполняют защитную функцию: «…употребляются в течение года 
при разных болезнях - чарах, дурном глазе, напущениях и мн. др. Их употребляют даже для предот-
вращения громовых ударов. Если кто заболеет, хозяйка берёт из божницы горсть Ивановской травы, 
разводит уголья на заслонке или в черепке, молится Богу и святому Ивану и обкуривает больного. Ива-
новскою травою обкуривают также скот... <…> Этою же травою окуривают дом, хлева, амбары и другие 
строения в том случае, если в доме побывает человек с дурным глазом или ведьма, колдун» [7, с. 212].  

Русская супруга Дмитрия Ивановича, Елена Владимировна Бондаренко (информант III), также 
проводит обряды очищения и использует при этом те же травы, что и бабушка мужа. Она рассказала о 
том, что ещё невестой узнала от бабушки Томы про обряд очищения дымом. 27 декабря 2021 года 
женщина специально для нас продемонстрировала, как она очищает дом ладаном. На Новый год она 
очищает своё жилище ладаном для того, чтобы весь год дом был защищён от тёмных сил и дурного 
глаза. Совершая обряд, женщина проговаривает специальную молитву «Господу Богу об очищении 
жилища», которую узнала от бабы Томы: «Тебе, Богу и Творцу Моему, в Троице Святей славимому / 
Отцу и Сыну и Святому Духу, поклоняюся и вручаю душу и тело мое, и молюся; / Ты мя благослови, Ты 
мя помилуй, / и от всякога мирскаго, диавольского и телесного зла избави. / И даждь в мире без греха 
прейти день сей, в славу Твою, и во спасение души моей. / Аминь» (III). 

 Кроме этого, хранительница очага Бондаренко рассказала, в каких случаях нужно совершать об-
ряд очищения дымом: 1) после рождения ребёнка, так как новорождённый ребёнок и его мать слабы и 
восприимчивы к тёмным силам; 2) после зимних Святок и во время ранневесенних праздников; 3) в том 
случае, если в доме вы нашли странные предметы, не принадлежащие вам. К примеру, иголки в окон-
ных рамах; 4) если в вашем доме побывал человек с дурным глазом или нежеланный гость; 5) если в 
вашем доме накопилась негативная энергия, то есть частые ссоры, неприятности, беспричинная раз-
дражительность, злоба; 6) для защиты дома от внешних воздействий и от сглазов; 7) после переезда в 
новый дом (III). 

Нами записан ещё один обряд очищения, который продемонстрировала жительница райцентра, 
медсестра районной поликлиники Гулия Арсеновна Сеитова (информант IV). По её словам, такой спо-
соб очищения проводят в семье Арсеновых с давних времён. Г.А. Сеитова специально провела для нас 
обряд очищения дымом, используя при этом шалфей. По её мнению, окуривание шалфеем можно 
применять и в новом доме, и в старом. Данный обряд совершают не только для очищения дома от 
злых сил, но и для того, чтобы убрать сглаз с человека. 12 июня 2021 года она пригласила нас к себе 
на обряд очищения. Для обряда она приготовила шалфей и обвязала его бечёвкой, начиная с начала 
до конца и обратно. Готовый пучок необходимо зажечь и потушить, чтобы трава тлела и наполняла дом 
ароматом. Выбор травы Г.А. Сеитова объяснила тем, что именно шалфей способствует разрушению 
образовавшихся негативных энергий и отлично очищает дом. Она полностью прошлась по всем комна-
там, останавливаясь в общей комнате рядом с окном и входной дверью. Позже объяснила, что именно 
в этой комнате самое большее скопление негатива. При этом она повторяла специальные слова для 
очищения: «С именем Всевышнего. Прибегаю к защите Его и мощи от зла того, что я чувствую и чего 
опасаюсь» (IV).  

Как мы выяснили позже, произнесённые во время обряда слова - это дуа. Дуа не является ча-
стью Корана, это обращение ко Всевышнему с мольбой об очищении или же защите. Необходимо от-
метить, что дуа могут произноситься на любом языке и носителем любой религии. Г.А. Сеитова  поде-
лилась, что об очищении ладаном узнала от русской женщины, своей близкой подруги Марии Анатоль-
евны Смирновой (информант V). Нам удалось расспросить М.А. Смирнову о травах, нужных в обряде. 
Та рассказала о видах трав, которые использует при обряде очищения дымом: «1. Можжевельник – 
для восстановления душевного равновесия и устранения негатива, также трава защищает от инфекци-
онных заболеваний. 2. Тимьян (чабрец) – дым восстанавливает нервную систему и защищает от «энер-
гетических вампиров». 3. Полынь – для чистки помещения от негативных мыслей, посторонних влияний 
и защиты от нечистой силы используется» (V).   
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По мнению мусульман, живущих в Явленке, самый распространённый вид травы при очисти-
тельном обряде - это адыраспан. Данное растение известно в народе как могильник или степная рута. 
В казахской культуре адыраспан используют как траву для очищения дома. 

Обряд очищения адыраспаном нам показала Айман Армановна Ахмедова (информант VI). По её 
словам, трава адыраспан очищает от отрицательной энергии и защищает дом от сглаза, также её ис-
пользуют для снятия порчи и изгнания духов. Обряд очищения мы наблюдали 19 мая 2021 года в доме 
А.А. Ахмедовой. Для проведения обряда она подготовила металлическую ёмкость, соль и, соответ-
ственно, адыраспан. В ёмкость женщина постелила бумагу и насыпала соль, затем держала могильник 
над ёмкостью и подожгла траву. Так она прошла по всем углам дома по часовой стрелке, читая при 
этом молитвы из Корана и дуа для устранения зла и изгнания духов. Проводя обряд, она повторяла 
слова обращения ко Всевышнему с мольбой об очищении своего дома от негатива и злых духов: 
«БисмиЛляхи уа ляджна, уа бисмиЛляхи хараджна, уа галя Раббина таууаккяльна». Как она нам объяс-
нила позже, данные слова переводятся так: «С именем Аллаха вошли, с именем Аллаха вышли. И на 
Господа уповаем». Закончив с окуриванием, сгоревший адыраспан следует собрать и закопать под де-
ревом, при этом возвращаясь не оборачиваться и не разговаривать ни с кем (VI). 

Таким образом, можно сделать вывод, что очищение огнём и дымом имеет  очистительный, за-
щитный и оздоровительный характер, он тесно связан с профилактической магией. В основе обрядо-
вой символики огня «лежит забота о сохранении домашнего очага» [6, с. 248]. Каждая трава как один из 
главных компонентов обряда имеет особое предназначение и отвечает за определённое состояние 
человека. Не менее значимы и речевые компоненты. Изучая словесную часть обрядов очищения, мы 
отмечаем использование таких жанров обрядовой поэзии, как заговоры и молитвы. Они выполняют 
связующую функцию между участниками действия. Веря в магическую силу слова, несмотря на рели-
гиозную принадлежность, информанты проговаривают специальные заговоры, молитвы и дуа, обра-
щаясь ко Всевышнему.  

Проанализировав обряды очищения огнём и дымом в казахской, русской и белорусской семьях, 
мы отмечаем, что, невзирая на различия этнических групп, все используют данный вид ритуала. Тес-
ное взаимодействие между этносами  приводит к их естественной близости, свойственной народу Ка-
захстана.  Общая социальная, хозяйственная и культурная жизнь населения Явленки обусловливает 
межэтническое взаимовлияние, осуществляющееся и за счёт сходства определённых языческих дета-
лей обряда, которые способствуют укреплению связи между христианами и мусульманами, а также ре-
презентируют сохранение в обрядовом фольклоре Северо-Казахстанской области традиционного 
фольклорного двоеверия – единства языческих и монотеистических традиций.  
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Аннотация: Работа посвящена вопросу читательской активности. Авторы  рассматривают  влияние 
культуры чтения на жизнь современного общества. Воздействие на культуру поведения, общения, на 
потенциал человека литературных произведений. Делают вывод о том, что чтение художественных 
произведений должно стать неотъемлемой частью культуры личности.    
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Введение  
Внутренний мир человека становится богаче, когда человек читает книги. В современном мире 

становится все меньше и меньше людей, читающих книги. Не только дети, но и взрослые предпочита-
ют смотреть телевизор и Интернет. Исходя из этого, вопрос о читательской культуре и чтении произве-
дений является одним из самых актуальных в наше время. 

Основная часть 
Умение читать вдумчиво, акцентируя внимание на главном в произведении, анализировать бо-

гатство литературных произведений, прочитанных ранее – то, чему должны научиться ещё  в школе.  
Эти навыки, сформированные с раннего детства, а далее, в старших классах формируют у чело-

века культуру чтения. Без умения вдумчиво читать, невозможно сформировать  информационную куль-
туру личности. Чтение произведений является важным  в вопросах развития.  Основой в формирова-
нии личности  служит культура чтения. 

В современном мире становится все меньше людей, которые своим любимым занятием считают 
чтение книг, и выбирают свободное время для этого занятия. Подростки перестали чтение книги счи-
тать интересным занятием. Чтение стало не популярным и среди подростков. Совсем недавно, уважа-
ющий себя человек, читал и получал всё новые и новые знания, тем самым расширял свой кругозор, 
черпал из книг много интересного, а книга считалась  источником, пополняющим знания людей о жизни. 
Такую значимость  в настоящее время книга утратила. Люди предпочитают получать быструю инфор-
мацию из Интернета, и чтение книг, журналов, статей их уже не интересует. 

Сейчас существует множество аудиокниг, и люди предпочитают больше слушать произведения, 
чем заниматься чтением книг. Нельзя отрицать данные учёных о том, что зрительное восприятие тек-
ста способствует лучшему пониманию, рождает множество образов в воображении читателя. 

Отсутствие интереса к чтению художественных произведений -  серьёзная  проблема нашей дей-
ствительности. Всё больше внимания притягивают к себе средства массовой коммуникации, а именно 
телевидение. Самый большой источник информации, где множество предложений на развлекательных 
сайтах находят подростки  и молодёжь – интернет. Доступность информации, красочное оформление 
сайтов, захватывающие заголовки информационных статей, служат сильным притягательным орудием 
для проявления  интереса у молодёжи.   В связи с этим мы наблюдаем  падение интереса у подрост-
ков, молодёжи и взрослого населения к искусству чтения литературных произведений. Нельзя отрицать 
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и тот факт, что есть те, кому по роду деятельности невозможно обойтись без чтения книг: научно - по-
пулярной литературы, научной, юридической, художественной. Это часть населения, сфера деятель-
ности которой неразрывно связана с чтением различных источников. К ним относятся такие  профессии 
как  преподаватели, научные сотрудники, юристы, исследователи, искусствоведы, литературные крити-
ки, редакторы, корректоры.  

Мы же обращаем внимание на то, что чтение – необходимость в связи с тем, что расширяет кру-
гозор читающего, заставляет думать, а значить мыслить, пополняет словарный запас, формирует ре-
чевой аппарат, учит думать, размышлять, строить литературные фразы, обогащает знаниями, помога-
ет увидеть другие пространства, оставаясь при этом дома. Через чтение книг, человек приобретает 
накопленный человечеством опыт в решении многих, возникающих вопросах, во взаимоотношениях с 
людьми, с коллегами, в семье, с детьми,  друзьями. Эти отношения становятся намного богаче, инте-
реснее, так как читающий человек привносит в эти взаимоотношения культуру. Это культура поведе-
ния, ведения разговора, беседы, поведенческая культура, ораторское мастерство. Выделим в особый 
перечень причины, которые должны стимулировать человека к чтению книг. 

1. Чтение художественных произведений способствует развитию воображения. Человек стано-
вится более раскрепощённым, легче ориентируется в ситуациях действительности. В процессе чтения 
произведения перед читателем встают образы, рисуемые автором. Развитие сюжетной линии произве-
дения заставляет читателя домысливать, размышлять, сопереживать героям произведения, тем са-
мым он испытывает эмоциональные чувства: сострадание, жалость, разделяет радость с героем про-
изведения. Мы слышим пение птиц, которые описывает автор, нам слышна мелодия, слышим гром 
молнии, скрип открывающейся двери, шум волн, разряды грома. Это всё удивительным образом за-
ставляет наш мозг быть более гибким, а мы становимся более совершенными, утончёнными, чувстви-
тельными.  

2. Хорошее психическое здоровье.   
3. Чтение литературных произведений придаёт человеку уверенность в себе. Это ощущение 

возникает, когда мы читаем произведения, в которых герои, несмотря  на   трудности, идут дальше, 
преодолевая их, становясь сильными физически и духовно. Герои произведения часто могут стать 
идеалом для подражания. А это придает   желание быть похожим на своего кумира. Действовать и по-
ступать так, как поступает он, стремиться быть лучше. Это и порождает чувство уверенности.  

4. Увеличение словарного запаса и уровня грамотности. 
5. Развитие памяти и мышления.  
6. Расширение кругозора. Прочитанное произведение легко запоминается, носит информатив-

ный характер, тем самым, несёт обогащение информацией и новые знания. Мир не читающего челове-
ка  тесен.  

7. Самосовершенствование. Через познание героев, их нравственные переживания, читатель 
познаёт свой мир, начинает ощущать самого себя, задумываться над своими поступками, анализиро-
вать свои действия и действия героя в той или иной ситуации.  

Чем больше читает ребёнок книг, тем быстрее формируется у него мировоззрение, полнота вос-
приятия окружающего мира, познание ценностей, сформированных на протяжении существования ци-
вилизованного общества. Произведения писателей могут вдохновить подростка на то, чтобы стать 
лучше, совершеннее. А для этого нужно много трудиться, работать над собой. И тогда можно достичь 
самосовершенствования. 

Читая произведения художественной литературы, мы приобщаемся к духовному человеческому 
опыту, накопленному веками, развиваем умственные способности, получаем  колоссальное  всесто-
роннее развитие. Прочитанное произведение, которое при чтении затронуло струны души, потрясло, 
взволновало, сильным образом  оказывает воздействие на личность читателя.  

Классическая литература играет значимую роль в развитии всесторонне развитой личности, 
формирует правильное мировоззрение, способствует кардинальным изменениям взглядов читателя на 
окружающий мир.  
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Заключение  
Современный мир, с развитыми интернет-технологиями, скоростью технического прогресса не 

может заменить чтение художественных произведений.  Только читая художественные произведения, 
формируется литературная речь, богатый лексический запас. Чтение помогает человеку познать себя, 
обрести цель, найти правильное направление развития личности в дальнейшей жизни. 
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Аннотация: Последствия коррупции должны беспокоить всех нас сегодня. Из-за такого общества эко-
номика страны резко ухудшается, а уровень социально-политической несправедливости достигает 
беспрецедентного уровня. Уровень неграмотности, правовой грамотности и правовой культуры насе-
ления невероятно высок. Это такая разрушительная сила, что она вызовет беспрецедентное проклятие 
для следующего поколения. Без адекватной антикоррупционной политики сама по себе демократиче-
ская и экономическая свобода не сможет полностью искоренить коррумпированное общество. 
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Annotation: The consequences of corruption should be of concern to all of us today. Due to this kind of socie-
ty, the country’s economy is deteriorating sharply, and the level of social-political injustice is reaching unprec-
edented levels. The level of illiteracy, legal awareness and legal culture of the population is unbelievably high. 
It is such a destructive force that it will cause an unprecedented curse of the next generation. Without ade-
quate anti-corruption policies, democratic and economic freedom alone will not completely eradicate a corrupt 
society. 
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Corruption… How ugly, how ugly.  Today, this evil, which worries the whole world community, is one of 

the most disgusting factors that has always hindered the development of society and the state.  When we talk 
about corruption, it is not surprising that the lexical meaning of this word makes everyone think equally.  Let's 
talk about it.  The term "corruption" is derived from Latin and means "corrumpo" - "bribery", "nausea".  More 
broadly, it is the practice of an official directly abusing his or her official rights and powers for personal gain [1].   

Historically, primitive societies, which were the first period of human development, also had some forms 
of corruption, during which it was natural to pay tribal elders or military leaders for certain privileges.  Later, as 
governance improved and became more complex, various forms of corruption emerged, eventually becoming 
one of the global problems.  We know that the concepts of individual, society and state are closely interrelated.  
Therefore, any defect that affects any member of society will inevitably affect the whole of society.  The emer-
gence and spread of corruption is an impediment to the country's development and an obstacle to the coun-
try's reforms.  Officials enslaved to corruption abuse the trust of the state, society, and the people, putting their 
own interests above the interests of the people and the state.  This leads to a deterioration in the quality of 
work at the level of public policy managed by those officials.  As a result, an entire society suffers.  Corruption 
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destroys the state not only materially, but also morally and morally, creating a huge border between the people 
and the state called mistrust.  This leads to a loss of public confidence and confidence in the future [2]. 

The most common types of corruption include bribery, fraud, extortion, and nepotism.  The multiplication 
of such crimes can weaken the economy, destabilize political governance, and lead to citizens ’distrust of the 
state system and political systems.  In the post-independence period, a number of normative and legal acts 
have been adopted to prevent this type of crime.  In fact, corruption is on the rise.  The most dangerous thing 
is that people are indifferent to this situation and treat it as a normal situation.  In hindsight, corruption and the 
economic crimes associated with it are a major threat to security in today's economic and political situation.  
According to the Global Financial Transparency Organization, between 2001 and 2010, nearly $ 6 trillion was 
squandered in corruption in 150 developing countries.  At the top of the list is China.  Over the past 10 years, 
the country has spent $ 2.75 trillion on illicit trade.  In Mexico, meanwhile, $ 476 billion was stolen from the 
state coffers, meaning $ 4,500 was stolen from every citizen.  The damage caused by corruption in Russia is 
estimated at $ 152 billion.  Nigeria is the most corrupt country in Africa.  There is an illicit capital turnover of $ 
129 billion. Every conscientious citizen who values the future and prestige of our country should remember this 
threat.  Those who want their children and relatives to work honestly, to have a stable environment in which to 
expend their knowledge, energy and creative abilities, will continue to take full advantage of the fruits of civi-
lized market relations in a democratic, civil society  every citizen who dreams must be well aware of the tragic 
consequences of these vices if the path of corruption is not put in place in time.  We need to fight corruption 
together, in harmony and with bold steps. Hundreds and thousands of studies have been conducted by ex-
perts, various institutions and international organizations to identify the causes of corruption and find effective 
ways to combat it.  Unique rankings have been created and tables with various indicators and numbers have 
been created.  There are even formulas for various forms of corruption.  So far no one was able to send in the 
perfect solution, which is not strange.  The fact is that the root of corruption changes with the geography of its 
emergence.  So, what factors are creating conditions for its "flourishing" in Uzbekistan. First of all, it is recom-
mended to reconsider the comment on the official website of the Ministry of Justice:  is a social phenomenon 
characterized by the use of one's official position for the purpose of illegal personal gain. ”The key word here 
is“ public officials ”.  That is, the sentence itself shows the importance of the role of public servants in high lev-
els of corruption.  What motivates government officials to commit such heinous acts?  The answer lies in the 
commentary itself: "for material or property gain, for illicit personal gain"!  Of course, there is a desire to make 
a living from corruption, but at every lower level, it is caused by the low salaries of civil servants.  Imagine, for 
example, an ordinary local government employee whose low salary, in fact, does not correspond to human 
capital, forces him to commit corruption.  Simply put, an employee with strong knowledge and experience will 
never work in a job position for which a small salary is offered.  He has two choices: to change jobs and move 
to the private sector, which promises a higher salary, or to "satisfy" a small salary and engage in corruption.  In 
this case, there is a shortage of staff in government agencies and the loss of experienced and knowledgeable 
professionals.  If an experienced and knowledgeable professional wants to work in a government agency, the 
first task he will be given is to collect a lot of documents.  Getting every reference in its place can lead to petty 
corruption.  The bottom line is that the factors that lead to corruption are reflected in the unhealthy nature of 
the system created by the society in which the phenomenon occurs [3]. 

Everyone should be aware of the need to improve the legal culture in the fight against corruption, to 
identify and put an end to such offenses as bribery and extortion, and to punish such crimes.  A person who 
understands the horrors of corruption and consciously understands it will not commit this crime.  Today, the 
fight against corruption continues in every country.  Each state and society chooses its own way to fight cor-
ruption, or rather, life shows which way is right.  It is no coincidence that the law provides for comprehensive 
anti-corruption measures, with a special focus on each issue.  According to experts, the word "corruption" also 
means "sale" and "sale".  In addition to breaking the law, a person involved in corruption discloses his or her 
identity, beliefs, and spirituality.  Such a person not only causes financial damage, but also disrespects the 
state and democracy, tarnishes its reputation, and puts a foothold in the face of the nation that gave it bread 
and salt, raised it, and gave it science, prestige, and career.  There is no such thing as faith, conscience, or 
humanity for a dean or other official who takes bribes or greed from a student or his or her parents.  They do 
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not realize that they are feeding their children dirty food in their families.  The boys and girls who grew up in 
such a family will grow up to be even more greedy, greedy, and corrupt, and one day they will be trapped and 
die behind bars.  This fact should be well known to every official in higher education.  He thinks that no one will 
know or notice what I am doing today.  However, people are opening their eyes today.  People around you 
know which dean or other official in the university is making such a fuss.  Well-meaning and conscientious in-
tellectuals consider it their duty to inform the relevant authorities about their duty to the people to strive for a 
clean life.  Accordingly, higher education institutions are gradually being cleaned up! [4]. 

Everyone must understand that it is our honorable duty to get rid of the scourge of corruption, to save 
reforms from its clutches.  Otherwise, those who fail to stop bribery and greed without drawing their own con-
clusions will inevitably be punished!  According to the report, the issue of strengthening legal education and 
training in the fight against corruption in higher education is of great importance.  A person who works hard 
and learns the happiness of living honestly from a young age will have a happy life.  Young people who have 
learned that injustice, disrespect for the law, profession, and trust cannot be betrayed, and who have devel-
oped immunity against bribery, corruption, and abuse, will grow up to be courageous and conscientious peo-
ple.  He understands that wealth that is not earned through honest work is not sweet, that it does not com-
mand anyone, and that it brings evil and misery, not good.  Familiarity should not harm the interests of the 
state and society, the laws and human dignity should not be infringed upon.  A responsible person who does 
not suffer from any humiliation for his own selfish ends harms not only the university, but also society as a 
whole.  What can young people learn from a leader who, instead of setting an example and working honestly 
and selflessly, unknowingly takes bribes?  What is his example?  Indeed, in any situation, an honest person is 
a winner in life and lives happily ever after.  Today, our whole society is striving for such a clean life.  We are 
against corruption.  After all, let our homeland be free and prosperous! 
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Аннотация. Международное право возникло вместе с первыми государствами и существует до сих пор 
с целью урегулирования взаимоотношений между ними. Оно же стало основой для появления понятия 
«международное преступление». Веками люди, конфликтуя из-за земли, богатств и прочего, прибегали 
к насилию и издевательству, поэтому часто самым страшным из всех является преступление против 
человечности. И наша главная задача – найти этому решение. 
Ключевые слова. Преступление, человечество, наказание, суд. 

 
THE CONCEPT OF "CRIMES AGAINST HUMANITY" THROUGH THE EYES OF ENGLISH LAWYERS 
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Abstract. International law arose together with the first States and still exists in order to regulate the relation-
ship between them. It also became the basis for the emergence of the concept of "international crime". For 
centuries, people, conflicting over land, wealth and other things, resorted to violence and bullying, so often the 
most terrible of all is a crime against humanity. And our main task is to find a solution to this. 
Key words. Crime, humanity, punishment, court. 

 
Термин «преступление против человечности» появился относительно недавно, существует мно-

жество теорий, самой распространенной версией является та, которая связывает его возникновение с 
1915, когда была подписана Декларация Великобритании, России и Франции, где действия турецкого 
правительства были квалифицированы как «преступления против человечности и цивилизации». 

Его содержание впервые раскрыто в Уставе Нюрнбергского трибунала. И лишь в 1998 году на 
Дипломатической конференции полномочных представителей по учреждению Международного уголов-
ного суда был принят Римский статут МУС. Он расширил и уточнил содержание категорий данного пре-
ступления. Согласно ст.7 преступление против человечности означает: "а) убийство; b) истребление; c) 
порабощение; d) депортация или насильственное перемещение населения; e) заключение в тюрьму 
или другое жестокое лишение физической свободы в нарушение основополагающих норм междуна-
родного права; f) пытки; g) изнасилование, обращение в сексуальное рабство, принуждение к проститу-
ции, принудительная беременность, принудительная стерилизация или любые другие формы сексу-
ального насилия сопоставимой тяжести; h) преследование любой идентифицируемой группы или общ-
ности по политическим, расовым, национальным, этническим, культурным, религиозным, гендерным 
или другим мотивам, которые повсеместно признаны недопустимыми согласно международному праву, 
в связи с любыми деяниями, указанными в данном пункте, или любыми преступлениями, подпадающи-
ми под юрисдикцию Суда; i) насильственное исчезновение людей; j) преступление апартеида; k) другие 
бесчеловечные деяния аналогичного характера, заключающиеся в умышленном причинении сильных 
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страданий или серьезных телесных повреждений или серьезного ущерба психическому или физиче-
скому здоровью".  

Они признаются таковыми только при одновременном соблюдении двух условий: широкий мас-
штаб пострадавших и сознательность совершенного. И относятся к тягчайшим преступления против 
мира и безопасности человечества, затрагивающим интересы международного сообщества в целом. 
Именно поэтому, с целью привлечения лиц виновных в подобных деяниях вне зависимости от времени, 
в 1968 г. была принята Конвенция о неприменимости срока давности к военным преступлениям и пре-
ступлениям против человечества.  

Как международное право применяется внутри государства, зависит от того, как это государство 
подходит к международным обязательствам. Существует два общих подхода (возможно использовать 
их сочетание): 

Монизм –  рассматривает международное право и внутреннее право как одну и ту же правовую 
систему, где международное право находится на вершине иерархии. 

Дуализм – рассматривает международное право и внутреннее право как отдельные правовые 
системы. Каждое государство должно определить, как международные правила применяются на наци-
ональном уровне. 

Так в Германии общие нормы международного права рассматриваются как неотъемлемая часть 
федерального законодательства.  

А в Великобритании обычное международное право было признано судами в качестве одного из 
источников общего права – неписаного закона. И положения международного договора могут иметь 
силу во внутреннем законодательстве только в том случае, если они прописаны или включены во внут-
реннее законодательство. Поэтому положения договоров, которые не являются частью её законода-
тельства, обычно не признаются судами Великобритании. 

Великобритания известна как защитник открытого общества, прав человека и верховенства зако-
на. Её правительство поддерживает  работу Международного Суда, является государством-участником 
Римского статута, обладает  универсальной юрисдикцией в соответствии с Законом о Женевских кон-
венциях 1957 года (и другими законодательными актами) в отношении ограниченного числа серьезных 
международных преступлений. Она также обязана по международному праву преследовать в судебном 
порядке или выдавать лиц, подозреваемых в военных преступлениях или пытках, в любой точке мира. 
Универсальная юрисдикция позволяет национальным судам государства судить лицо за преступление, 
совершенное за пределами этого государства, даже если нет связи между подозреваемым, жертвой 
или местом преступления. Часто политические соображения влияют на многие её аспекты. Судебные 
преследования могут быть уязвимы для обвинений в двойных стандартах на том основании, что уни-
версальная юрисдикция служит только для судебного преследования лиц из стран третьего мира, в то 
время как против лидеров западных государств не было успешно возбуждено ни одного дела. И наобо-
рот, существует риск того, что она может быть использована для узаконивания показательного судеб-
ного преследования политических врагов. 

Основой для регулирования преступлений против человечности в Великобритании являются: За-
кон о преступлениях против личности 1861 года, Закон об убийстве 1957 года и Закон о расовых отно-
шениях 1976 года. Особенностью является размытость понятия «преступления» в целом, что может 
вызывать разноречия с другими странами. Поэтому недостатком некоторых договоров и законодатель-
ства является отсутствие обратной силы. Например, ICCA охватывала только деяния, совершенные с 
2001 года. Это предотвратило судебное преследование граждан Руанды, проживающих в Великобри-
тании, которые подозревались в совершении военных преступлений и геноцида в Руанде в 1994 году. 

Соединенное Королевство привержено принципу, согласно которому не должно быть безнака-
занности для лиц, виновных в геноциде, преступлениях против человечности или военных преступле-
ниях. Решения о преследовании принимаются независимо от правительства.  

Исходя из этого, можно сказать, что Великобритания активно участвует в решении проблем, свя-
занных с преступлениями против человечности (как, например, в 2020 Высокий суд Англии и Уэльса 
вынес предварительное заключение по делам о предполагаемом геноциде, преступлениях против че-

https://questions-statements.parliament.uk/written-questions/detail/2020-09-16/91124
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ловечности или военных преступлениях для последующей передачи таких выводов в Международный 
уголовный суд или специальный трибунал), стремится включать конвенции и договоры, связанные с 
этой темой, к себе в законодательство и помогает другим странам в случае необходимости. 
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Аннотация: в статье рассматриваются основные моменты формирования и закрепления в Конститу-
ции Российской Федерации института консультации Президента Российской Федерации с Советом Фе-
дерации Федерального Собрания Российской Федерации как новый вид взаимодействия первого лица 
государства с парламентом, уделяется внимание ряду особенностей и пробелов, выдвигается ряд 
предложений по их преодолению. 
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person of the state with Parliament, pays attention to several features and gaps, puts forward a number of 
proposals to overcome them. 
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Вопрос взаимодействия Президента Российской Федерации с Советом Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации всегда оставался достаточно актуальным среди отечественных пра-
воведов, что неудивительно. На наш взгляд, некая   неопределённость в точном определении вектора 
развития формы правления в Российской Федерации является одной из важнейших причин, заставля-
ющих российских юристов уделять внимание данной теме. На данный момент в научной юриспруден-
ции сложилось мнение о невозможности отнесения формы правления в Российской Федерации ни к 
президентской республике, ни к парламентской республике, что, на наш взгляд, является волне пра-
вильным. Форма правления в России на данный момент представляет из себя удивительную совокуп-
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ность черт как президентской, так и парламентской республик. Именно эта смешанность и заставляет 
законодателя крайне внимательно относиться к вопросам как распределения полномочий, так и вопро-
сам взаимодействия Президента РФ с парламентом. В результате поправочного процесса 2020 года 
был принят Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 14.03.2020 [1], внёсший существенные измене-
ния в порядок государственного управления и взаимодействия между органами государственной вла-
сти. Мы же хотели бы уделить особое внимание закрепленному в Конституции Российской Федерации 
институту консультации Президента Российской Федерации с Советом Федерации. Данный институт, 
бесспорно, не является чем-то принципиально новым в сфере государственного управления. Примеры 
реализации данного института мы можем заметить как в западных странах, так и внутри федеральных 
органов государственной власти в Российской Федерации. Конституция Российской Федерации закреп-
ляет данный институт, например, в пункте д.1 статьи 83, который устанавливает, что Президент Рос-
сийской Федерации назначает на должность после консультаций с Советом Федерации и освобождает 
от должности руководителей федеральных органов исполнительной власти (включая федеральных 
министров), ведающих вопросами обороны, безопасности государства, внутренних дел, юстиции, ино-
странных дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий, общественной безопасности [2]. Конституционное закрепление данного института безусловно 
является положительной чертой, способствующей улучшению взаимодействия Президента Российской 
Федерации с Советом Федерации в случае наличия определенных разногласий в вопросе назначения 
определенных лиц на государственные должности. Однако, несмотря на это, мы должны также отме-
тить, что введение данных положений ставит перед нами ряд определенных вопросов, требующих 
своевременного решения. Одним важных вопросов является целесообразность присутствия данного 
института в условиях современной политической ситуации. В данном случае мы ставим под вопрос 
эффективность и возможность применения консультационных положений. В своем исследовании ста-
новления института президентства в Российской Федерации отечественный правовед Гришаева О. Н. 
[3, с. 30] отмечает,  что еще с 2004 года в нашей стране имеет место быть эффект «сдвоенной кампа-
нии», предполагающий наличие взаимной связи двух элементов – получение большинства голосов 
правящей партией на выборах в представительные органы субъектов Российской Федерации и побе-
дой на президентских выборах кандидата, обладающего полной поддержкой от данной партии. Учиты-
вая эту особенность, мы можем заметить, что на период 2021 года из 170 сенаторов в Совете Федера-
ции 142 являются членами партии «Единая Россия», которая существенно поддерживает политический 
курс, выбранный действующим Президентом Российской Федерации. Исходя из вышеотмеченных осо-
бенностей, нам представляется крайне маловероятной возможность возникновения каких-либо серьез-
ных противоречий при взаимодействии Президента РФ и Совета Федерации, что также ставит под во-
прос необходимость и эффективность данного института в конкретный политический период. Не менее 
важным является и правовая регламентация процесса проведения консультации, содержащаяся в ря-
де новых статей, включенных в регламент Совета Федерации Федерального Собрания Российской Фе-
дерации [4]. В рамках данных нововведений также можно наблюдать ряд положений, на которые сле-
дует обратить внимание сенаторов Совета Федерации. Так, например, статья 187 вышеуказанного 
нормативного акта устанавливает, что «при отклонении Советом Федерации кандидатуры, представ-
ленной Президентом Российской Федерации для назначения на должность Генерального прокурора 
Российской Федерации, либо предложения Президента Российской Федерации об освобождении от 
должности Генерального прокурора Российской Федерации Совет Федерации может принять реше-
ние предложить Президенту Российской Федерации провести консультации с целью разрешения воз-
никших разногласий». Данное положение интересно тем, что в нем устанавливается лишь возможность 
проведения данной консультации, в это же время Конституцией Российской Федерации устанавливает-
ся императивный порядок проведения данной процедуры, вне зависимости от желания Совета Феде-
рации. Актуальным остается и неосвещенный в регламенте Совета Федерации вопрос о последствиях 
в случае, если после проведения консультации между группой из сенаторов Российской Федерации и 
Президентом Российской Федерации не удается достичь какого-либо согласия. На наш взгляд, в дан-
ном случае целесообразной является идея обратить внимание сенаторов Совета Федерации на необ-
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ходимость своевременного внесения ряда изменений в регламент Совета Федерации, подробно осве-
тив данные вопросы. В результате внесённых изменений хотелось бы получить более детальное раз-
деление и соотношение конституционных положений, включающих в себя «назначение на должность 
после консультаций с Советом Федерации» и «утверждение кандидатуры Государственной Думой по 
представлению Президента Российской Федерации». В рамках второго положения мы явно можем 
наблюдать императивный характер получения одобрения кандидатуры Государственной Думой Рос-
сийской Федерации. Так, например, при назначении на должность Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации, требуется утверждение его кандидатуры Государственной Думой РФ. Однако «по-
сле трехкратного отклонения Государственной Думой представленных Президентом Российской Феде-
рации кандидатур Председателя Правительства Российской Федерации Президент Российской Феде-
рации назначает на должность Председателя Правительства Российской Федерации. В этом случае 
утверждение кандидатуры Председателя Правительства Российской Федерации Государственной Ду-
мой не требуется» [5]. Вполне логичным является вопрос о том, требуется ли введение аналогичного 
положения по отношению к кандидатурам, требующим проведения консультации с Советом Федера-
ции. Также отечественным правоведом Стрельниковым А.О. отмечается, что без ответа остается и во-
прос о том, какие будут последствия для Президента РФ в случае, если он назначит должностное лицо 
без проведения консультаций с Советом Федерации, т.е. нарушит предписанную нормой Конституции 
Российской Федерации процедуру. К сожалению, на данный момент в нашем законодательстве также 
не устанавливается определённая санкция за подобные действия.  Актуальным остается вопрос о том, 
несут ли министры, назначенные в соответствии с п. «д.1» статьи 83 Конституции Российской Федера-
ции ответственность только перед Президентом Российской Федерации или же перед Президентом 
Российской Федерации и Советом Федерации, участвующим в процессе назначения данных должност-
ных лиц. На наш взгляд, вполне приемлемым будет являться обязывание данных федеральных мини-
стров по несению ответственности как перед Президентом Российской Федерации, так и перед Советом 
Федерации Федерального Собрания, поскольку, как отмечают отечественные правоведы О. А. Кочиева и Л. 
Х. Карахаева, в настоящее время приходится констатировать значительное ограничение независимой и 
сдерживающей роли Совета Федерации в отечественной системе разграничения властей [7]. 

На наш взгляд, внедрение и конституционное закрепление института консультации в сфере вза-
имодействия Президента Российской Федерации с Советом Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации является, несомненно, значимым и важным шагом к усовершенствованию государ-
ственного механизма и способствует реализации конституционного принципа разделения ветвей вла-
сти. Тем не менее, нам необходимо отметить и ежегодно возрастающую потребность в детализации 
многих моментов, преодолеть которую можно путем своевременного внесения изменений в содержа-
ние соответствующих положений статей регламента Совета Федерации Федерального Собрания РФ 
или же принятия отдельного нормативного правового акта по возникающим вопросам.  

 
Список источников 

 
1. Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 14.03.2020 № 1-ФКЗ «О совершенствовании 

регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» // Собрание 
законодательства РФ. – 2020. – № 11. – Ст. 1416. 

2. Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 
Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 
11-ФКЗ, от 14.03.2020 № 1-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. – 2014. – № 31. – Ст. 4398. 

3. Гришаева, О. Н. Основные периоды развития института президентства в Российской Федерации / 
О. Н. Гришаева // Filo Ariadne. – 2017. – № 4(8). – С. 26–33. 

4. Постановление Совета Федерации Федерального Собрания РФ от 30 января 2002 г. № 33-СФ «О 
регламенте Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (с изменениями и 
дополнениями от 19.05.2021) // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 7. – Ст. 635. 



ЛУЧШИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 2022 149 

 

www.naukaip.ru 

5. Федеральный конституционный закон от 06.11.2020 № 4-ФКЗ «О Правительстве Российской 
Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 2020. – № 45. – Ст. 7061. 

6. Стрельников, А. О. ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПЕРЕД ПАРЛАМЕНТОМ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ // Актуальные проблемы российского права. – 2021. – №6(127). 

7. Кочиева О. А., Карахаева Л. Х. Некоторые проблемы и перспективы взаимодействия парламента 
РФ с органами государственного управления // Вопросы экономики и права. – 2019. – № 128. – С. 14. 

© А.Ю. Мандриков, 2022 
  



150 ЛУЧШИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 2022 

 

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

УДК: 34.343 

ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ 
«НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ» В 
ИНФОРМАЦИОННОЙ СФЕРЕ 

Рагимханова Камилла Тагировна 
Старший преподаватель 

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет» 
 

Аннотация: Проблема создания устойчиво развивающегося российского общества непосредственно 
связана с обеспечением безопасности личности, с созданием реальных возможностей для 
осуществления ее прав и свобод. Безопасность человека и гражданина в Российской Федерации 
является важнейшим условием обеспечения целостности и единства государства, многонационального 
народа и человека.   В этой связи целью научной статьи является исследование правовых основ в 
области обеспечения национальных интересов личности, общества и государства в информационной 
сфере, а также определение основных направлений совершенствования законодательства в данной 
сфере. 
Ключевые слова: национальные интересы, информационная безопасность, информация, органы 
государственной власти, информационные отношения. 
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Abstract: The problem of creating a steadily developing Russian society is directly related to ensuring the 
security of the individual, with the creation of real opportunities for the exercise of his rights and freedoms. 
Human and citizen security in the Russian Federation is the most important condition for ensuring the integrity 
and unity of the state, multinational people and man. In this regard, the purpose of the scientific article is to 
study the legal foundations in the field of ensuring the national interests of the individual, society and the state 
in the information sphere, as well as to determine the main directions for improving legislation in this area. 
Keywords: national interests, information security, information, public authorities, information relations. 

 
Национальные интересы и механизм их обеспечения охватывает почти весь спектр социальных 

отношений, среди прочего – политику, экономику, социальную политику, информационную сферу, куль-
туру и пр. 

Доктрина информационной безопасности Российской Федерации 2016 года представляет собой 
систему официальных взглядов на обеспечение национальной безопасности Российской Федерации в 
информационной сфере. 

Под информационным сектором в Доктрине понимается совокупность информации, информаци-
онных объектов, информационных систем, сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», сетей связи, информационных технологий, субъектов, деятельность которых связана с фор-
мированием и обработкой информации, развитием и использованием вышеперечисленных технологий, 
обеспечением информационной безопасности и совокупность механизмов регулирования соответству-
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ющих общественных отношений (п.1). 
Начнем с понятия «национальные интересы России в информационной сфере». Не останавли-

ваясь на многочисленных вариантах, представляемых российскими учеными, мы предлагаем сразу 
обратиться к положению Доктрины информационной безопасности Российской Федерации 2016 года. 

Исходя из данного документа, национальные интересы Российской Федерации в информацион-
ной сфере — это объективно значимые потребности личности, общества и государства в обеспечении 
их защищенности и устойчивого развития в части, касающейся информационной сферы (2 «а»). Это 
соотносится с нормативным объяснением категории «национальный интерес» в Стратегии националь-
ной безопасности РФ 2015 года (п. 6). Анализ приведенного определения позволяет объяснить логику 
отсутствия в новой Доктрине 2016 года отдельных положений об интересах личности, общества и госу-
дарства в информационной сфере. 

Реализация национальных интересов в информационной сфере направлена на формирование 
безопасной среды оборота достоверной информации и устойчивой к различным видам воздействия 
информационной инфраструктуры в целях обеспечения конституционных прав и свобод человека и 
гражданина, стабильного социально-экономического развития страны, а также национальной 
безопасности Российской Федерации. 

Анализ национальных интересов в области информационной безопасности позволяет разделить 
их на две группы. Известные исследователи проблем национальной безопасности (доктор 
философских наук, профессор Е.Н. Камышев, доктор философских наук, профессор А.И. Поздняков, 
доктор политических наук, профессор И.Н. Панарин и др.) предложили выделить две стороны 
информационной безопасности: информационно-психологическая и информационно-техническая. 

Первая связана с возможностью интенсивного воздействия на интеллектуальный, духовный и 
психологический потенциал общества. В этом случае основными объектами защиты являются психика 
всех категорий населения, а также система формирования общественного сознания, мнения и приня-
тия решений.  

Вторая сторона связана с безопасным функционированием и развитием информационной ин-
фраструктуры государства, информационной промышленности и производства технологий. Здесь ос-
новными объектами защиты являются системы связи и телекоммуникации, радиоэлектронные сред-
ства и т. д. Конечно, в жизни эти стороны находятся в тесной взаимосвязи и взаимозависимости. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
 – смыслом обеспечения национальных интересов в информационной сфере является достиже-

ние должного уровня информационной безопасности Российской Федерации, обеспечивающего защи-
щенность и возможность развития личности, общества и государства в указанной области; 

 – национальные интересы Российской Федерации в информационной сфере носят долгосроч-
ный характер. Они предопределяют основные цели развития не только информационной безопасно-
сти, но, в целом, и национальной безопасности РФ; 

– рассматриваемые интересы корреспондируются с национальными интересами и стратегиче-
скими национальными приоритетами Российской Федерации, представленными в Стратегии нацио-
нальной безопасности Российской Федерации 2015 года;  

– приоритеты национальных интересов в информационной области не статичны, они изменяются 
вместе с трансформацией внутренних и внешних обстоятельств и, соответственно, защита интересов 
от возникающих негативных факторов создает основу деятельности по обеспечению информационной 
безопасности Российской Федерации. [1] 

Национальный интерес – стержень внешней политики государства, поэтому понятия 
«национальный интерес» и «государственный интерес» в сфере внешней политики тождественны. К 
сфере национальных интересов традиционно относят сохранение нации в качестве свободного и 
независимого государства, безопасность от угрозы извне, рост национального благосостояния, 
сохранение и расширение его влияния в мировой политике. 

Национальный интерес находит своё выражение во всех отраслях национального права. 
Рассмотрение начнем с анализа значимой отрасли обеспечения механизма реализации 
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национальных интересов – с уголовного права, которое представляет собой систему принуждения к 
соблюдению законов, некий карающий меч правосудия. В структуре национальных интересов данная 
отрасль играет роль защиты и поиска правды, восстановления объективности. 

Нужно сказать, что совершенное преступление наказывается исключительно по действующим 
нормам уголовного законодательства, несмотря на то, какого рода интерес затронут при этом: личный 
или государственный. [2] 

Еще одна значимая отрасль обеспечения системы общенациональных интересов – гражданское 
право. Обусловленные сопричастностью к этой сфере отношения обретают наиболее острую антаго-
нистичную форму.  

Особо важными с точки зрения социальной политики являются отношения частной собственно-
сти, берущие свое начало в 90-х годах ХХ века, в период кардинальных трансформаций во всех сфе-
рах жизни социума, государства и права. Этот период развития российской системы права, в том числе 
гражданского права, сопряжен с приватизационным процессом, не получившим неомонимичной оценки 
ни в одной из значимых областей человеческой деятельности, такой как наука, политика, обществен-
ная сфера.  

Однако ныне существующая экономическая модель всецело предопределена этими процессами.  
Сфера отношений частной собственности на совокупность средств труда и предметов труда, а 

также природные богатства являются квинтэссенцией конфликта интересов и источником напряженной 
обстановки в обществе. По этой причине в гражданско-правовой сфере необходимо осуществлять 
наиболее обдуманную правовую политику, принимая во внимание все составляющие системы общена-
циональных интересов. Вероятнее всего в недалеком будущем придется вернуться к прогрессивному 
налогообложению и более объективному и честному способу социального распределения прибыли, 
которая получена от реализации энергетических ресурсов.[3] 

Далее следует обратить свой взор на национальные интересы, которые осуществляются на 
уровне федеральных и региональных властных структур. Они являются неким обширным пакетом ин-
тересов, представляющих собой практическую ценность в области нынешнего развития отечественной 
системы интересов. Эта ценность состоит в том, что политика регионов – это система целей и дей-
ствий, осуществляющая государственные интересы на региональном уровне и, собственно, внутренние 
интересы регионов. 

 Проблемы регионов наиболее точно и в необходимый срок могут быть разрешены органами 
местного самоуправления. Во время установления государственного устройства не рекомендуется 
сбрасывать со счетов местные органы власти. Они находятся в центре взаимоотношений государства 
и социума, так как являются в некоторой степени и государственным, и общественным институтом. 
Следовательно, местное самоуправление олицетворяет интересы государства и общества. Местное 
самоуправление – это такая форма власти, в ходе деятельности которой независимо и на свой страх и 
риск местным населением прямо и (или) с помощью местной администрации решаются проблемы ло-
кального характера, с учетом интересов проживающих на этой территории людей и исторически сло-
жившихся и прочих местных традиций.[4] 

В интересы административно-территориальных образований входит стабильность в политике, 
экономике и социальной сфере, поддержание законности и правопорядка, наличие подходящих усло-
вий для проживания людей и функционирования государственных институтов. Одновременно с этим в 
тех или иных сферах интересы муниципалитетов могут иметь свои специфические черты:  

В сфере безопасности государства:  
– обеспечение права личности или группы лиц на индивидуальную безопасность; 
 – предотвращение и обязательное купирование каких бы то ни было проявлений терроризма и 

экстремизма;  
– преодоление причин, ухудшающих криминогенную ситуацию в регионе;  
– поддержка и улучшение структуры, обеспечивающей правопорядок;  
– подготовка населения в правовом отношении, в первую очередь молодого поколения; 
– формирование условий для поддержания инициативности населения в области вспомощество-
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вания структурам, обеспечивающим общественную безопасность. 
 В сфере предотвращения и нейтрализации чрезвычайных ситуаций, вызванных естественными 

и техногенными причинами:  
– формирование региональной системы наблюдения и прогнозирования чрезвычайных ситуаций; 
 – улучшение результативности деятельности, связанной с предотвращением чрезвычайных си-

туаций и снижением степени разрушительного действия их последствий;  
– обеспечение безопасности производств техногенного характера, поэтапного их преобразования 

на базе инновационных и безопасных технологий;  
– повышение уровня безопасности в работе объектов и систем жизнеобеспечения администра-

тивно-территориального образования;  
– помощь в улучшении системы гражданской обороны; – обеспечение стабильной деятельности 

производственных комплексов и инфраструктуры административно-территориального образования в 
обстановке влияния различных угроз и опасностей. [5] 

Проведенное исследование позволило нам говорить о том, что в настоящее время в нашем госу-
дарстве взят курс на построение такой модели федерации, в основу которой положены целостность; 
единство системы органов власти; равноправие народов и субъектов РФ; четкое разграничение пред-
метов ведения и полномочий между РФ в целом и ее субъектами. Это обстоятельство, наряду с други-
ми, составляет основу формирования, определения приоритетов и направлений реализации нацио-
нальных интересов. Национальные интересы необходимо рассматривать как отражение потребностей 
общества и государства в достижении целей собственного бытия. 

 
Список источников 

 
1. Камышев Э. Н. Информационная безопасность и защита информации : учеб. пособие / Э. Н. 

Камышев. — Томск : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2009. — 95 с.- Текст: непосредственный 
2. Афиногенов Д.А. Основные понятия общей и специальных теорий безопасности 

//Национальная безопасность. 2020. № 1.  
3. Бушуев В.А. Понятие национальной безопасности в отечественном и зарубежном государ-

ственноправовом дискурсе //Известия Южного федерального университета. 2020. № 6 (143). 
4. Щербаковский Г.З. Структура и содержание механизма обеспечения национальной безопас-

ности //Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2019. № 3 (27). 
5. Очкин Р.О. Формирование национально-государственного экономического интереса в кон-

цепции национальных интересов России //Вестник Саратовской государственной юридической акаде-
мии. 2014. № 6.  
  



154 ЛУЧШИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 2022 

 

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

УДК343.611.1 

СЕРИЙНЫЕ УБИЙСТВА – УГРОЗА 
БЕЗОПАСНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ 
ГРАЖДАНСКОМ ОБЩЕСТВЕ: НЕКОТОРЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ РАСКРЫТИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ 

Бабкина Виктория Ильинична 
студент 

РГГУ «Российский государственный гуманитарный университет», Москва 
 

Научный руководитель: Жданова Яна Владимировна 
кандидат юридических наук, доцент 

РГГУ «Российский государственный гуманитарный университет», Москва 
 

Аннотация: В статье рассматриваются некоторые проблемы раскрытия и расследования серийных 
убийств, а так же предложены пути их решения через призму определения криминалистической харак-
теристики серийных убийств, необходимой для изобличения виновных лиц. Автором настоящего ис-
следования предлагаются конкретные элементы (признаки) криминалистической  характеристики се-
рийных убийств на основе изучения теории и реальных примеров в лице известных маньяков крими-
нальной России таких, как В. Ионесян, Н. Джумагалиев, А. Чикатило, С. Головкин, М. Попков, В. Мухан-
кин, С. Ряховский, А. Пичушкин, М. Попков и другие.   
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as suggests ways to solve them through the prism of determining the criminalistic characteristics of serial mur-
ders necessary to expose the perpetrators. The author of this study suggests specific elements (signs) of the 
criminalistic characteristics of serial murders based on the study of theory and real examples in the person of 
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Термин «Серийные убийства» на современном этапе развития общества и государства широко 

используется средствами массовой информации, сотрудниками правоохранительных органов и учены-
ми - криминалистами. Деяния серийных убийц (маньяков), вошедших в историю криминальной России, 
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по сей день приводит каждого из нас в состояния страха, грусти и беспокойства о своей безопасности и 
своих близких. Как показывает практика серийных убийств, маньяки посягают на жизнь с особой жесто-
костью, цинизмом, людей любых возрастов, полов и иных обстоятельств.  

Первым и официальным серийным маньяком советского времени в нашей стране признан Вла-
димир Ионесян по кличке «МОСГАЗ», который представлялся сотрудником Мосгаза, свободно прони-
кал в жилище своих жертв, в частности детей, лишал жизни с особой жестокостью с применением то-
пора на протяжении двух лет, но был в итоге изобличен и приговорен к расстрелу. Однако, советскому 
периоду и известен маньяк по прозвищу «Металиический клык», Николай Джумагалиев, который уби-
вал жертв, пил кровь, разделывал тело, относил его куски домой, что было его пищей, он до сих пор 
жив, ему в 2021 году исполнилось 69 лет, но он был признан невменяем и по сей день проходит лече-
ние в психиатричкой больнице, его преступный путь был в течение 14 лет.  

Особый и незабываемый след на страницах криминальной России оставили серийные убийства 
многих маньяков. Так, Андрей Чикатило, ему было предъявлено обвинение в 65 эпизодах, но он при-
знал себя виновным только в 56 убийствах за 11 лет своей преступной деятельностью, в числе которых 
были маленькие дети и женщины. Маньяк Подмосковья по кличке «Фишер», Сергей Головкин (зоотех-
ник Московского конного завода), он подозревался в 40 серийных сексуальных убийствах, в основном 
мальчиков, за что был приговорен к расстрелу. Не обошел историю серийного криминала  и известный 
маньяк современной России «Балашихинский Потрошитель», Сергей Ряховский, на его счету 19 
убийств. Криминальной России знаком и маньяк-людоед, Александр Спесивцев, который совершил бо-
лее 82 убийств, которых он убивал и съедал в своем жилище. Петербург с 1997-2000 годы содрогался 
от преступлений Максима Петрова по прозвищу «Доктор Смерть», который совершил 50 разбойных 
нападений с лишением жизни людей. Криминальная Москва 2000 годов по сей день помнит садизм 
Александра Пичушкина, маньяка Битцевского леса (парка), который лишал жизни людей в беспомощ-
ном состоянии. По численности убитых лиц оставил след в истории серийных убийств и Михаил Поп-
ков, который за 20 лет совершил не менее 84 убийств. На рубеже 2020 года был задержан и Радик Та-
гиров, который представлялся слесарем и свободно проникал в жилище жертв, грабил и убивал, ему 
вменили около 30 убийств пожилых женщин.   

Раскрытие и расследование серийных убийств - одни из наиболее сложных процессов, с кото-
рыми сталкиваются сотрудники оперативных подразделений и органов предварительного расследова-
ния. Во многом это связано с тем, что мотивы преступника часто не поддаются логическому осмысле-
нию, а убийца ранее не попадал в поле зрения правоохранительных органов, не состоит на учете в по-
лиции, медицинских учреждениях, в быту ведет себя скромно. Отсутствует и связь между преступником 
и жертвами, они не знакомы между собой, поэтому отработка близких контактов потерпевшего и подо-
зреваемого не приносит результатов для целей раскрытия преступления.  

Относительно количества серийных убийств, совершаемых на территории Российской Федера-
ции, точных данных в открытом доступе не имеется. Ранее подобная статистика велась и была доступ-
на для изучения. Так, по данным, приводимым С.О. Султановой, до начала 2000-х г.г. возбуждалось до 
30 уголовных дел в год, проходящих по учетам как серийные убийства. В 2002 году было возбуждено 
уже 205 таких дел, а в 2003 году - 350, после чего сведения о данных видах преступлений стали недо-
ступны.[1, c. 766] 

По мнению Кутова А.С., количество серийных убийств растет, при этом 70% серийных убийств 
остается нераскрытыми.[2, c. 456] 

Затрудняет квалификацию данных деяний отсутствие в уголовном законе термина «серийное 
убийство», а также отсутствие соответствующих разъяснений Верховного Суда относительно убийств, 
квалифицируемых как серийные. Например, в специальном постановлении от 27.01.1999 г. «О судеб-
ной практике по делам об убийстве» Верховный Суд не затрагивает вопросы серийности. Исходя из 
приведенных разъяснений, с уголовно-правовой точки зрения под серийным убийством следует пони-
мать убийство двух и более лиц, совершенное одновременно или в разное время. Подобные деяния, 
по мнению высшей судебной инстанции, не образуют совокупности преступлений, и квалифицируются 
по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ.[3] 
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Между тем, в литературе позиция Верховного Суда подвергается критике. Например, по мнению 
Т.Г. Черненко, квалификация в соответствии с рекомендациями Пленума Верховного Суда РФ не спо-
собствует назначению справедливого наказания, поскольку виновный в серийных убийствах может 
быть осужден к лишению свободы на определенный срок, исходя из того, что санкция части 2 статьи 
105 УК РФ предусматривает до 20 лет лишения свободы в качестве альтернативы пожизненному за-
ключению.  

Вследствие этого, серийный убийца имеет шанс вновь оказаться на свободе и продолжить со-
вершать убийства.[4, c. 239] 

Другие авторы также указывают, что осуждение за серийные убийства по одной норме УК РФ, 
без применения правил о совокупности преступлений, приводит к назначению более мягкого наказания 
преступнику, в том числе - из-за невозможности учесть судимость (судимости) за ранее совершенные 
убийства.[5, c. 22]. 

В криминалистике преступным деяниям дается соответствующая криминалистическая характе-
ристика. Данный термин и обозначаемое им понятие вошли в научный криминалистический обиход в 
конце 60-х гг. С появлением в криминалистике данного термина среди ученых возникла научная дис-
куссия, которая породила множество самых разнообразных точек зрения, непосредственно связанных 
с теоретическим осмыслением этой проблемы.  

Например, Р.С. Белкин писал, что в данное понятие должна включаться характеристика исходной 
информации, система данных о способе совершения и сокрытия преступления и типичных последстви-
ях его применения, личности вероятного преступника, вероятных мотивов и целей преступления, лич-
ности вероятной жертвы преступления (предмете преступного посягательства), о некоторых обстоя-
тельствах совершения преступления (место, время, обстановка).[6,с. 321]  

Аналогичную, по сути, позицию занял И.Ф. Пантелев. Криминалистическая характеристика, с его точ-
ки зрения, должна включать в себя особенности подготовки, совершения и сокрытия следов данной группы 
преступлений, используя которые можно более успешно, быстро и полно раскрыть преступление. [7, c. 72] 

А.Ю. Головин справедливо пишет, что процесс формирования института криминалистической 
характеристики еще далек от завершения. Необходимо более четко определить структуру этой харак-
теристики, ее отдельные признаки, активно внедрять новые научные методы обработки данных, полу-
чаемых при установлении элементов криминалистической характеристики.[8, c. 8] 

Переходя непосредственно к рассмотрению криминалистической характеристики серийных 
убийств, следует указать, что данные виды убийств представляют собой многоэпизодные действия, 
совершенные одним лицом или группой лиц, и, имеющие между собой логическую связь.  

Особенностью серийных убийств следует признать мотивы и механизм совершения, имеющие 
единую или идентичную типологию, а также способ совершения, характеризующийся особой жестоко-
стью, циничным, безжалостным и часто извращенным отношением к жертвам.[9, c. 12] 

Между тем, для криминалистической характеристики ключевое значение имеет тот факт, что се-
рийные убийства охватывают собой не менее двух убийств, совершенных одним и тем же субъектом. 
На практике речь идет о трех и более убийств, в некоторых случаях - о десятках убийств. Например, 
один из самых известных маньяков и серийных убийц А. Чикатило совершил не менее 43 убийств, ли-
шая жизни женщин и детей с особой жестокостью.[10] 

Рассмотрим типичные ситуации совершения серийных убийств. Анализ доступных материалов 
показывает, что убийства данной категории совершаются преимущественно на открытой местности, в 
лесных массивах, в парках, рощах, в вечернее и ночное время суток. 

Например, как следует из приговора, постановленного в отношении А. Чикатило, убийства со-
вершались в лесополосах, рощах, в пригородных зонах. 

Серийный убийца В. Муханкин, орудовавший на территории Ростовской области, нападал на 
своих жертв в темное время суток в общественных местах, нанося множественные удары штыком в 
спину, живот, грудь. Этим же штыком преступник нередко бил потерпевших по голове, причиняя тяжкий 
вред здоровью перед смертью, затем наносил множественные колющие удары в жизненно важные ча-
сти и органы тела.[11] 
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В качестве способов совершения серийных убийств в большинстве случаев выступают нападе-
ния на жертв. Далее возможны различные варианты поведения преступника: 

- ограничение подвижности жертвы путем связывания, введения снотворного или наркотических 
средств, затем - перемещение в иное место, сооружение, помещение, где убийца причиняет смерть 
потерпевшей или потерпевшему после пыток, мучений, удовлетворения сексуальных потребностей; 

- убийство на месте нападения с использованием холодного оружия, колюще-режущих предме-
тов, удавок, молотков, топоров и других предметов, выступающих орудием причинения смерти. 

Возможно также похищение жертвы путем введения в заблуждение (наиболее характерно в от-
ношении несовершеннолетних и малолетних потерпевших), с последующим убийством, нередко сопро-
вождающимся пытками, изнасилованием, совершением иных насильственных действий сексуального 
характера. 

Серийный убийца М. Попков, в отношении которого было вынесено 3 приговора о пожизненном 
лишении свободы (в 2015, 2018 и 2021 г.г.), признанный виновным в убийстве 80 женщин, для создания 
благоприятных условий убийства открыто знакомился с женщинами и девушками, предлагал совместно 
провести время, после чего вывозил женщин за город, устраивал пикник, и, в ходе распития спиртных 
напитков, совершал убийство потерпевших с помощью ножа, нанося множественные удары в жизненно 
важные органы, после чего избавлялся от тела и скрывался с места происшествия.[12] 

Большинство серийных убийц причиняет смерть потерпевшим с особой жестокостью. Чикатило 
наносил жертвам удары ножом в глаза, вскрывал брюшные полости, ампутировал половые органы, 
молочные железы, совершая данные процедуры еще при жизни потерпевших. 

Серийный убийца В. Криштоп перед убийством насиловал своих жертв, после чего причинял му-
чительную смерть, забивая потерпевших до смерти или совершая их удушение. Некоторые жертвы 
подвергались мучениям и истязаниям во время совершения изнасилования или насильственных дей-
ствий сексуального характера.[13] 

Большое значение для криминалистической характеристики серийных убийств имеют следы со-
вершенного преступления, формирующие «почерк преступника», то есть конкретные навыки, повадки, 
наклонности, предпочтения лица, совершающего однотипные преступления. Эти черты имеют тесную 
взаимосвязь с предшествующим криминальным поведением, ранее обнаруженными преступлениями, 
позволяют объединить ряд эпизодов в единую систему, увидеть определенную логику и мотивы со-
вершения убийства.[14, c. 86] 

Так, Чикатило отрезал половые органы у жертв преступлений, уносил их с собой. Муханкин ору-
довал штык-ножом от автомата, все его жертвы подвергались сексуальному насилию до или после со-
вершения убийства. Криштопа насиловал своих жертв в подъездах жилых многоквартирных домов, по-
сле чего там же убивал. 

На серийность указывают идентичные следы насилия, истязаний, пыток, обнаруженные на телах 
потерпевших. Убийцы нередко действуют с особой жестокостью, причиняя мучения и страдания жертве 
еще до лишения жизни. Ряд повреждений могут иметь посмертный характер, что свидетельствует о 
глумлении над трупом и также позволяет выдвинуть версию в пользу совершения преступления серий-
ным убийцей. 

 Элементом криминалистической характеристики является и способ сокрытия преступлений. 
Убийцы, причиняющие смерть своим жертвам, нередко предпринимают меры, направленные на вос-
препятствование расследованию, затруднение поиска преступника. С этой целью жертвы могут рас-
членяться, подвергаться воздействию химических веществ, у потерпевших изымается одежда, трупы 
хоронятся, утапливаются, перемещаются в труднодоступные места.  

Если преступник пользуется одним орудием убийства, то оно не оставляется на месте преступ-
ления. 

Также преступник меняет места нападений, может маскировать свою внешность, старается дей-
ствовать вдали от места проживания или обитания, способен менять жилье, работу, регион. 

Например, В. Попков после убийства женщин избавлялся от трупов, утапливая их в реке или 
сбрасывая в канализационные коллекторы. Однако некоторых жертв его преступлений находили на 
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обочинах дорог, на кладбищах, в лесу, то есть в ряде случаев сокрытия следов преступления не осу-
ществлялось. 

Итак, криминалистическая характеристика серийных убийств может быть раскрыта посредством 
выделения следующих элементов. 

1. Время совершения преступлений: преимущественно вечернее и ночное. 
2. Места совершения убийств: парки, лесополосы, рощи, подъезды домов, заброшенные здания 

и сооружения; в некоторых случаях - безлюдные или немноголюдные общественные места, при усло-
вии, что нападение совершается в ночное (вечернее) время. 

3. Механизм совершения и способы убийств. Серийные убийства характеризуются наличием од-
ного или нескольких типовых способов, используемых преступником для реализации преступного 
умысла. Преступник старается придерживаться единой схемы, которая уже отработана и признана им 
безопасной и эффективной.  

Это, действительно, имеет место на практике, учитывая, что некоторые серийные убийцы не по-
падали в поле зрения правоохранительных органов в течение многих лет, а ряд таких убийств так и 
остались нераскрытыми с неустановленным преступником. 

Большинство серийных убийств совершается с использованием колюще-режущих средств, тяже-
лых и твердых предметов - ножей, топоров, молотков, а также посредством физической силы преступ-
ника, удавок, веревок, наркотических и психотропных средств, снотворного. 

Непосредственному совершению убийства предшествует нападение на потерпевшего (потер-
певшую), принятие мер по ограничению его подвижности, преодолению противодействия посредством 
связывания, введения различных одурманивающих веществ, лишения сознания различными способа-
ми. Также может совершаться похищение жертвы путем обмана, злоупотребления доверием, замани-
вания в безлюдное место, в редких случаях - в место обитания или проживания преступника. 

Большинство серийных убийств совершаются с особой жестокостью, что подразумевает истяза-
ние жертвы, причинение мучений и страданий физического и психического характера, сексуальное 
насилие. 

4. Мотивы и умысел. Серийные убийства характеризуются отсутствием единого умысла на убий-
ство в отношении потерпевших, равно как и отсутствием умысла на убийство конкретного потерпевше-
го. Однако мотив серийных убийств всегда един; жертвами преступлений становятся потерпевшие, об-
ладающие схожими признаками, качествами или свойствами, например, малолетние, несовершенно-
летние, женщины. Большинство серийных убийств совершается в отношении женщин, которые обычно 
подвергаются сексуальному насилию до, во время или после совершения убийства. 

5. Способы сокрытия преступления: маскировка внешности, тщательный выбор места нападе-
ния, перемещения жертвы и путей отхода; расчленение трупов, их захоронение или сокрытие в труд-
нодоступных местах; смена места жительства, региона, мест нападений. 

6. Личность серийного преступника. В этом контексте необходимо изучать свойства личности 
преступника, как комплексное явление, включающее в себя изучение социальных, биологических, пси-
хологических и иных сопутствующих свойств человека. Для раскрытия преступлений серийного плана 
имеет значение криминалистический портрет серийного убийцы, он складывается из признаков: соци-
альный статус, условия воспитания и состав семьи в детстве преступника, семейное положение, пол, 
возраст, наличие образования, сфера занятости, тип нервной деятельности, особенности характера, 
наследственность, наличие судимости и преступных связей.  

Как следует из результатов исследований, предметом которых стали личности маньяков и се-
рийных убийц Г. Шипмана, А. Чикатило, А. Оноприенко, М. Юдина, существенное значение имеют такие 
параметры, как наличие психических расстройств, сексуальных отклонений, наследственность, отсут-
ствие отца или обоих родителей. 

Семейное положение серийных убийц также может быть различным. Чикатило был женат, воспи-
тывал дочь и сына, и, по свидетельству очевидцев, очень любил свою семью и детей, что не мешало ему 
совершать зверские и жестокие убийства мальчиков и девочек, вырезая им глаза и половые органы. 

Криштоп не был женат и не имел детей. Муханкин был разведен, однако принимал участие в 
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воспитании малолетнего сына. Попков также был женат, воспитывал детей. 
Такие убийцы, как Муханкин, Криштоп, Попков имели среднее или среднее профессиональное 

образование, Чикатило закончил педагогический институт по специальности «Русский язык и литерату-
ра», то есть имел высшее образование, что в определенной степени выделяет его из массы других по-
добных преступников. 

Из вышеизложенного следует, что семейное положение серийных убийц не оказывает суще-
ственного влияния на преступное поведение, не играет какой-либо положительной или отрицательной 
роли в механизме совершения преступления. 

Практически все серийные убийства совершаются лицами мужского пола, что подтверждают ре-
зультаты многочисленных исследований. Между тем, по некоторым данным, в новейшей истории Рос-
сии зафиксировано не менее 60 случаев совершения убийств подобного рода женщинами.  

Например, Ирина Гайдамчук, проживавшая в Красноуфимске, совершила не менее 17 убийств. 
Ее жертвами становились исключительно одинокие женщины пенсионного возраста, от 60 до 87 лет. С 
потерпевшими Гайдамчук знакомилась обычно на улице, выясняла некоторые подробности жизни, в 
том числе - факт проживания в одиночестве, после чего под различными предлогами напрашивалась в 
гости к пенсионеркам, где и совершала убийство при помощи молотка. 

Все вышеизложенное имеет важное значение для идентификации серийных убийств, выдвиже-
ния следственных версий, раскрытия и планирования расследования.  

Как видится, значение криминалистической характеристики серийных убийств состоит в том, что 
каждый ее элемент отражает специфику преступления и личности убийцы. Время, место, способ со-
вершения, сама жертва, ее индивидуальные признаки – все это сказывается на поведении преступника 
и его закономерных связях. И чем больше следователь обнаружит таких связей, тем больше вероят-
ность установить преступника и предотвратить новое преступление.  
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ность.  
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Abstract: This article analyzes the problems associated with the formation of a sense of patriotism and active 
citizenship in children. The change of moral guidelines in the youth environment is considered and the 
importance of solving the problem of moral decline through the implementation of project activities is 
emphasized. 
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В последние годы в нашем обществе развиваются определенные негативные тенденции, свя-

занные со специфическими изменениями всех сфер общественной жизни. Экономические преобразо-
вания, расслоение общества, деградация культуры и общественного сознания привели к массовой 
смене парадигмы мышления. Изменилось мироощущение, ценностные ориентиры. Распространив-
шийся дефицит гуманности негативно повлиял не только на нравственность подрастающего поколения, 
но и на психическое здоровье молодежи. Данный процесс переворачивания представлений о плохом и 
хорошем, не просто может гипотетически повлиять на дальнейшее будущее нашей страны, но и уже 
активно содействует негативным переменам. 

Сегодня у многих подростков усилилось отчуждение от мира, распространилось негативное от-
ношение к понятиям достоинства, ответственности, гражданского долга, морали, чести и любви. В том 
числе и любви к отечеству. Сегодня дети могут практически ничего не знать о родном поселке, регионе 
или даже стране. В их среде распространено равнодушное отношение не только к окружающему миру, 
но и даже к своим родным и близким. 
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Таким образом, чтобы попытаться решить проблему хотя бы на локальном уровне (с педагогиче-
ской стороны вопроса) необходимо обратиться к проектной деятельности, как к способу воздействия на 
учеников. Очевидно, что эта проблема является более глобальной и системной, ввиду чего, проектная 
деятельность, по понятным причинам, не является панацеей. Но она может хотя бы гипотетически по-
способствовать решению данной проблемы в конкретных, локальных случаях, привив определенные 
познания о мире, стране и общественном долге конкретному ребенку. 

Патриотическое воспитание в среде молодёжи является приоритетным на государственном 
уровне. Патриотическое воспитание – это систематическая и целенаправленная работа по формиро-
ванию у студентов высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности 
к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины [1. с 
1.]. Воспитание чувства патриотизма – одна из важнейших задач, которая стоит перед педагогами. Ак-
туальность этой работы объясняется необходимостью формирования уважения к духовным ценностям 
своего народа. Одним из направлений воспитания патриотических чувств является ознакомление де-
тей дошкольного возраста с родным городом, его достопримечательностями. [2. с 7.]. 

Чтобы найти верный путь воспитания патриотизма и привития активной гражданской позиции, 
сначала следует определить, через какие рычаги давления и на базе каких чувств всё это можно 
сформировать. Базой патриотического воспитания является нравственное, эстетическое, трудовое и 
интеллектуальное воспитание. Целью проектной деятельности подобного плана является формирова-
ние гуманной, нравственной личности с познаниями в области истории собственной страны, на основе 
которых и будет базироваться патриотическое чувство. С активной гражданской позицией же всё об-
стоит слегка иначе. Активная гражданская позиция – это осознанное желание человека участвовать в 
жизни общества, совершать созидательные действия и поступки по отношению к окружающему миру, 
которые направлены на реализацию общественных благ [3, с.5]. А соответственно, чтобы поспособ-
ствовать развитию активной гражданской позиции (в ходе проектной деятельности) кураторская дея-
тельность педагога должна состоять в том, чтобы направлять ученика на верные выводы, которые бы 
поспособствовали его развитию в нужном направлении. 

Почему это важно? Потому что молодёжь выступает одной из самых приоритетных целевых 
групп в вопросе реализации социально значимых задач, так как является самой активной группой 
населения. Однако зачастую молодым не хватает практического опыта и знаний. Развитие патриотиче-
ского воспитания представляется особенно актуальным, а широкое использование исторических тра-
диций открывает новые возможности в совершенствовании его форм и методов. [4, с. 175] 

Развитие личности человека не происходит само по себе, оно всегда является результатом тех 
новых знаний, которые он приобретает, тех событий, которые его окружают. Основными условиями, 
определяющими процесс формирования личности человека, являются условия бытия. В процессе жиз-
ни, воспитания и самовоспитания его задатки могут быть развиты или же наоборот низведены до нуля. 
При нормальных условиях формирования личности положительные задатки должны укрепляться, а 
дурные – уничтожаться. Но, как уже было сказано выше, к сожалению, всё не всегда происходит так как 
задумывалось изначально. Имеются случаи, когда общественное воспитание и воспитание внутри се-
мьи не имеет положительных результатов. В такие моменты данная роль ложится на учителя. 

Проектная деятельность при таких условиях рассматривается как современная образовательная 
технология, которая является эффективным средством личностного самоопределения обучающихся. 
Как процесс решения проектных задач, связанных с удовлетворением потребностей обучения посред-
ством проектирования и создания продукта труда в рамках реализации дополнительной общеобразо-
вательной программы [5, с. 68]. Созидательная и преобразовательная деятельности обеспечивают 
формирование ключевых компетенций. 

Проектная деятельность базируется на нескольких ключевых аспектах, которые, важных для ра-
боты с детьми по вышеописанным вопросам. Во-первых, это систематизация знаний по заданной уче-
нику проблеме. Через проектную деятельность ученик может узнать что-то новое о мире вокруг, осо-
знать проблему и прейти к некому осознанию касательно способов её решения. Проектная деятель-
ность может помочь сформировать чувство привязанности к своему дому, улице, городу и стране на 
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основе полученных знаний об их истории, драматических перипетиях, что происходили ранее на дан-
ных территориях и прийти к осознанию последствий данных событий. 

Проектная деятельность может помочь приобщиться к культуре и традициям, привить уважение к 
культурному прошлому. Если рассматривать не только проектную деятельность в рамках истории, но и, 
в принципе, её, как явление, то участие в проектах связанных с экологией также может помочь сфор-
мировать активную гражданскую позицию по вопросу экологии в нашей стране и дать некие представ-
ления о мире вокруг. Проектная деятельности стимулирует самостоятельную познавательную дея-
тельность детей, она позволяет рассмотреть сложные объекты с точки зрения ряда наук, что показы-
вает учащимся взаимосвязь между различными явлениями. Она привлекает детей к социально значи-
мой, созидательной и преобразовательной деятельности, а сама по себе защита проектов является 
формой итоговой аттестации обучающихся (что способствует формированию у них чувства личной от-
ветственности и подготавливает к стрессовым ситуациям). 

Возьмем в качестве примера проект связанный с историей Великой Отечественной Войны. По-
добный проект можешь решить ряд важных социально-педагогических задач. К примеру, ознакомить 
ученика с историей Великой Отечественной войны и его героями-земляками. Поспособствовать совер-
шенствованию его навыков в области работы с информацией в ходе исследовательской деятельности. 
Возвысить в нём чувство патриотизма и гордости за ветеранов. А также (если проект является группо-
вым) обучить налаживанию коммуникации, коллективной работе в команде и распределению обязан-
ностей. 

Другим хорошим примером подобного проекта является участие молодежи в поисковых отрядах. 
На основе подобной работы создаются передвижные выставки для школьников и презентации, где они 
также могут ознакомиться с историей своего конкретного региона. 

Следует отметить, что ФГОС уже сам по себе подразумевает широкое использование в образо-
вательном процессе таких методических инструментов, которые эффективно формируют у школьников 
умения самостоятельно добывать новые знания, собирать необходимую информацию, выдвигать гипо-
тезы, делать выводы и умозаключения. В подобных условиях проектная деятельность и может тракто-
ваться как одно из ведущих условий реализации основной образовательной программы начального 
общего образования. 

Поскольку в основу проектной деятельности положена идея о направленности учебно-
познавательной деятельности школьников на результат, то и сам процесс применения проектной мето-
дики подразумевает самостоятельную деятельность учащихся по решению той или иной проблемы с 
использованием разнообразных средств интеграции знаний и умений из различных областей. 

Выполняя проект, ребенок постепенно обучается азам самостоятельного мышления, формирует 
навыки поиска и формулировки проблемы, а также путей по её решению, у школьника развивается 
способность прогнозировать результаты и возможные последствия разных вариантов решения, фор-
мируются умения устанавливать причинно-следственные связи в том информационном пространстве, 
которым он овладевает. 

Для организации, к примеру, проектно-исследовательской деятельности применяются те же ис-
следовательские задачи. Работа проходит в основном под руководством учителя, но тема уже может, 
предлагается как коллективная, так и индивидуальная. 

В своём обращении на Общероссийском форуме «Государство и гражданское общество: сотруд-
ничество во имя развития» Президент России Владимир Владимирович Путин обозначил вектор даль-
нейшего усиления поддержки государством социально значимых инициатив. Таким образом, в стране 
формируется массовый государственный запрос на подготовку качественных, актуальных и эффектив-
ных программ и проектов, в данном направлении. 

Вторым доказательством того, что потребность в укреплении патриотизма растет являются по-
правки к закону «Об образовании» внесенные в мае 2020 года. Тогда Владимир Владимирович Путин 
выступил с предложением о расширении понятия воспитания таким образом, чтобы оно послужило 
формированию чувства гражданственности, уважения к старшим, к подвигам героев Отечества, береж-
ного отношения к историко-культурному наследию и традициям многонациональной страны. 
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Таким образом, в качестве вывода ко всему сказанному, стоит отметить то, что патриотическое 
воспитание детей и привитие им активной гражданской позиции является одной из основных задач об-
разовательного учреждения на сегодняшний день. Именно в школьном возрасте закладываются базис-
ные основы личности, начинается процесс становления и формирования культурного опыта, «склады-
вается» человек. Можно с уверенностью сказать, что патриотическое воспитание – это целенаправлен-
ный, непрерывный и последовательный, педагогически организованный процесс формирования эмо-
ционально-социального отношения к Родине, родному языку, народу, его традициям, обычаям, идеа-
лам как совокупности общечеловеческих ценностей, обеспечивающих становление ребенка как граж-
данина своей страны, который не может не думать о завтрашнем дне. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается опыт проведения тестового контроля  учебных достиже-
ний по общей химии студентов инженерного вуза в условиях смешанного обучения с использованием 
системы Moodle. Обсуждаются возможности смешанной формы обучения с целью проведения кон-
троля учебных достижений студентов, кратко рассматриваются результаты тетирования в системе 
Moodle. 
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Annotation: This article discusses the experience of conducting test control of educational achievements in 
general chemistry of engineering university students in conditions of mixed learning using the Moodle system. 
The possibilities of a mixed form of education for the purpose of monitoring students' academic achievements 
are discussed, the results of tethering in the Moodle system are briefly considered. 
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Введение. В современных условиях стремительное развитие системы высшего образования обу-

словлено активной интеграцией традиционной и дистанционной форм обучения. В течение последних 
нескольких лет в учебный процесс вузов внедряются интерактивные образовательные технологии, со-
здаются мобильные учебные цифровые среды, включающие в себя электронные учебники, виртуаль-
ные лаборатории, обучающие и контролирующие программы, интернет-тренажеры, on-лайн коммуни-
кацию между участниками образовательного процесса, призванные обеспечить эффективность и каче-
ство учебной деятельности студентов. Эффективное управление качеством учебной деятельности сту-
дентов невозможно без объективных контрольно-измерительных показателей (КИМ), оперативной тех-
ники и технологии объективного тестирования как педагогического измерения уровня учебных дости-
жений обучающихся [1,2]  в условиях перехода традиционного образования к  электронному  (e-
Learning) обучению, что определило актуальность нашей работы.   

Внедрение дистанционных технологий в образовательный процесс привело к необходимости ре-
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организации традиционных технологий в учебных заведениях и появлению смешанного обучения, 
представляющего собой организованный и управляемый процесс формирования и оценивания пред-
метных компетенций в условиях интеграции аудиторного и Internet-обучения с использованием интер-
активных средств на основе эффективной обратной связи [3, с. 144]. Основной современной базой, с 
помощью которой осуществляется смешанное обучение,  является система управления обучением 
Learning Management Systems (LMS), которая представляет собой комплекс программно-технических 
средств на базе Internet-технологий, предметных методик, КИМ и организационных мероприятий [4, с. 
290].  В настоящее время в практике современного вуза широкое распостранение получила итерактив-
ная система LMS Moodle, которая активно используется при изучении различных вузовских дисциплин, 
например [4,5]. Система позволяет на своей платформе размещать теоретический учебный материал, 
познавательные викторины, видеоматериалы, опыты, справочные данные, лекции, задания, обеспечи-
вающие самообучение студента в on-лайн режиме в удобное время и в любом месте. 

Основными методами исследования являлись наблюдение, беседы, тестирование, статистиче-
ская обработка и анализ результатов в LMS Moodle. Проведение  тестового контроля  в учебном про-
цессе, как показала практика, преследует основные цели: осуществление принципа индивидуального 
контроля учебных достижений студентов; оперативная проверка полноты освоения обучаемыми опре-
деленной части учебного материала в условиях сокращения учебной нагрузки; объективность оценки 
уровня успешности (результативности) студентов на данном этапе обучения; выявление элементов 
содержания дисциплины, вызывающих определенные затруднения у студентов с целью корректировки 
результатов; получение количественных показателей учебных достижений для проведения сравни-
тельного анализа и выводов [6, с. 56]. Таким образом, для эффективного управления учебной деятель-
ностью студентов первого курса необходима организация системного и оперативного контроля резуль-
татов обучения в соответствии с планом занятий.  

В данной работе мы рассматриваем возможность осуществления текущего и промежуточного 
контроля учебных достижений студентов первого курса инженерного вуза при обучении общей химии с 
использованием  LMS Moodle, позволяющей создавать разнообразные тестовые задания, задавать 
режим сдачи тестов (обучение и контроль) по всем разделам и темам дисциплины. В условиях сокра-
щения учебной аудиторной нагрузки, отведенной на изучение дисциплины «Общая химия» в Омском 
государственном университете путей сообщения (ОмГУПС) и увеличения доли самостоятельной рабо-
ты (56%) существенное значение имеет организация самостоятельной работы студентов и контроль 
над выполнением этой работы согласно учебном плану.  Технология смешанного обучения в вузе 
предполагает, что студенты первого курса при изучении предмета самостоятельно осваивают следую-
щее: способы (самостоятельно и под руководством преподавателя) работы с элементами содержания 
(структурными элементами СЭ) учебного курса дисциплины на аудиторных занятиях, в среде Moodle; 
способы оценки и самоценки собственных учебных достижений на основе рейтинговой системы; спо-
собы планирования и организации собственной учебной деятельности с целью получения положитель-
ного результата в указанный преподавателем срок; способы получения и переработки разнообразной 
информации.  Содержание курса «Общая химия» разбито на 6-7 модулей (разделов Рi), в состав кото-
рых входят различные темы (Тi). Содержание учебных тем отражено в учебных вузовских пособиях, 
методических материалах, содержащих как теоретический материал, так и задания, задачи разного 
уровня, необходимые справочные данные (теоретический блок LMS Moodle). Блок контроля в системе 
Moodle содержит тестовые задания по каждой теме, как правило, это задания на выбор правильного 
ответа и соответствие (случайный выбор вопроса из банка вопросов по данному разделу или множе-
ственный выбор). Текущий контроль осуществляется согласно учебному плану (настройки в системе 
осуществляет преподаватель). Условием продвижения студента по выделенной преподавателем тра-
ектории изучения предмета в LMS Moodle является сдача всех тестовых заданий не менее 60% успеш-
ности (результативности). Студенты, выполнившие все тематические тесты, имеют возможность по-
пасть в «фильтры», выполняющие роль Internet-тренажеров для подготовки к итоговой работе. Тести-
рование студентов проходит как в режиме самообучения (несколько попыток), так и в режиме контроля 
(на аудиторном занятии с использованием мобильных средств, ПК). Подготовка к тестированию начи-
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нается с выполнения домашнего задания: студент изучает теоретический материал, знакомится с 
предстоящим лабораторным экспериментом, решает задачи, предложенные преподавателем.  

Тестовый контроль учебных достижений студентов в LMS Moodle, например, по модулю (разде-
лу-3) «Основные закономерности протекания химических процессов» осуществляется после изучения 
материала на лекции, самоподготовки в интерактивной системе Moodle с обязательным прохождением 
теста (две попытки). Третью попытку учащийся использует на занятии перед выполнением лаборатор-
ной работы «Химическая термодинамика. Скорость химической реакции, равновесие» с помощью мо-
бильных устройств или ПК. Тестирование осуществляется одновременно всеми студентами (занятие 
идет по подгруппам, максимальное количество студентов в лаборатории – 16 чел). Результаты тести-
рования по разделу (Р-3) студентов первого курса (2021 уч/год) разных подгрупп ОмГУПС, например,  
(n1 = 14, n2 = 16) показывают, что выборки студентов неоднородны по результатам (рис. 1 а, б). В пер-
вой подгруппе студентов (рис.1а) наблюдается следующее: два студента имеют резко отличающиеся 
показатели (выбросы), остальные студенты из этой подгруппы образуют равномерную однородную вы-
борку (коэффициент легкости теста составляет 55-85%) [7]. Средний показатель легкости теста в этой 
подгруппе составил 61,65%, Sx = 21,64 по всем попыткам. Вторая подгруппа учащихся разделилась на 
две микрогруппы разных по уровню подготовленности: десять человек имеют коэффициент легкости 
теста 55-75%; причем шесть человек оказались более подготовленными к сдаче теста, коэффициент 
легкости теста составил 80% и выше (рис.1 б): 

 

 
     а)                                                             б) 

Рис. 1. Результаты тестирования студентов первого курса разных подгрупп  
 

Средний коэффициент легкости выполнения теста в данной подгруппе составил 69,5%, Sx =16,01 
по всем попыткам. Очевидно, что перед нами студенческие группы с разным уровнем подготовленно-
сти.  

Настройка допуска к Internet -тестированию (пароль, задаваемые временные задержки между 
повторными попытками сдачи теста, контроль IP –адресов, с которых сдается тест, время прохождения 
теста) в некоторой степени позволяет снизить риски недобросовестного тестирования со стороны сту-
дентов [7, с. 87], что предоставляет возможность проведения дистанционного контроля в Internet для 
разных учебных групп. Результаты проведенного тестирования в учебной группе (n = 24) показывают 
(рис. 2а), что в группе присутствуют «сильные и слабые» студенты. Средний коэффициент легкости по 
группе составил 76,56%, Sx =16,01 по первым попыткам. Коэффициент легкости выполнения теста по 
всем вопросам (в тесте содержалось 20 вопросов, множественный выбор) находится в необходимом 
интервале (вопросы с индексом легкости 0 и 100% отсутствуют, однако требует внимания вопрос №5). 
Эффективность дискриминации (ЭД) тестовых заданий для этой группы представлена на рис. 2б. Счи-
тается, что задание обладает достаточной дифферренциирующей способностью, если значение этого 
показателя ЭД ≥ 30%.  
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                                 2а)                                                                                     2б) 

Рис. 2. Результаты тестирования студентов учебной группы (n = 24) 
 
В нашем случае присутствует шесть вопросов, которые имеют меньшее значение ЭД, т.е. в дан-

ной группе и сильные, и слабые студенты отвечали примерно одинаково на эти вопросы. Например 
(рис. 2б) вопрос №2 обладает высоким значением ЭД: 85% «сильных» студентов правильно отвечают 
на этот вопрос, а «слабые» – не ответили. Следует отметить, что данные результаты характеризуют 
работу студентов этой группы в среде Internet и делать выводы о пригодности самого теста можно на 
основе большего количества данных. 

LMS Moodle представляет содержательный отчет по результатам тестирования всей группы, из 
которого видно, что среднее арифметическое значение, медиана близки по своим значениям (табл. 1), 
т.е. можно предположить, что вопросы в тесте подобраны адекватно уровню подготовленности студен-
тов. Однако незначительное отрицательное значение ассиметррии  (-0,4022) показывает, что тест ока-
зался сложноватым для данной выборки студентов. Отрицательное значение эксцесса  (-0,7273) харак-
теризует несколько пологое распределение данных, по сравнению с нормальным. Коэффициент внут-
ренней согласованности теста составляет 76,66%, т.е. из всех студентов – 23,34% респондентов могли 
допустиь ошибки, связанные с неоднородностью теста, изменением физического и психического состо-
яния испытуемого, фактором тренеровки (попытками) сдачи теста. Стандартная ошибка оценивает 
фактор везения и указывает границы погрешности учащегося за данный тест. Стандартная ошибка в 
этом случае составляет 8,8% и, если, например, данный студент выполнил 80% заданий теста, то его 
реальная оценка будет располагаться в интервале от 71,2% до 88,8% (табл.1): 

 
Таблица 1 

Статистические данные по результатам тестирования группы (n = 24) 

 
 
Распределение студентов по уровням успешности (результативности) тестирования при перево-

де в пятибалльную отметку (ось абсцисс) представлено на рис. 3, количество респондентов на данном 
потоке n = 73 (ось ординат), остальные обучаемые, по разным причинам, на момент контроля не при-
нимали участие в тестировании. 
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Рис. 3. Распределение студентов по уровням успешности (n = 73) 

 
Таким образом, при тестировании в LMS Moodle (с учетом количества попыток) были получены 

следующие результаты: «отлично» - 26%, «хорошо» - 23,3%, «удовлетворительно» -  46,6%, «неудо-
влетворительно» - 4,1%. На основании полученных результатов тестирования студентов можно сде-
лать следующие выводы: значительная часть студентов (49,3%) успешно прошли тестирование по Р-3 
с хорошими и отличными результатами. Однако в ходе контрольного мероприятия выявлена группа 
студентов (46,6%), обладающих  удовлетворительным уровнем освоения предметной компетенции 
(знаниево-деятельностный компонент). Обращает на себя внимание тот факт, что многие студенты, к 
сожалению, не хотят заниматься больше, чем нужно (их устраивает прохождение всех контрольных 
точек на уровне 60% общего рейтинга), если они уверены в получении автоматического «зачета без 
оценки». 

Таким образом, использование LMS Moodle как средства контроля позволяет увидеть не только 
индивидуальные результаты учащихся, но и провести анализ статистических данных, в том числе, 
оценить качество КИМ. При проведении тестирования преподаватель должен быть уверен, что исполь-
зуемые тестовые материалы достаточно корректно отражают реальный уровень освоения предметной 
компетенции (если не учитывать недобросовестную работу студентов). В качестве примера рассмот-
рим основные показатели теста по Р-3 (of- on-лайн тестирование) на большой выборке студентов (n = 
534) по всем попыткам (рис. 4). Эффективность дискриминации для всех вопросо ЭД > 30%. 

 

 
Рис. 4. Результаты тестирования студентов первого курса ОмГУПС  

 
Среднее арифметическое значение, медиана близки по своим значениям 67,91% и 70,00%, сле-

довательно, можно предположить, что вопросы подобраны адекватно уровню подготовленности сту-
дентов (табл. 2): 
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Таблица 2 
Статистические данные по результатам тестирования (n = 534) 

 
 
Отрицательное значение ассиметрии (-0,7866) показывает, что тест оказался несколько сложным 

для этих студентов. Положительное значение эксцесса (0,6077) характеризует более «острое» распре-
деление данных, Sx = 21,77%. Коэффициент внутренней согласованности теста составляет 81,85%. 
Стандартная ошибка равна 9,27%, следовательно, реальная оценка учебных достижений среднего 
студента находится в интервале: 60,73-79,27%  и зоной ближайшего развития студента является уро-
вень продуктивной деятельности. 

Выводы. Полученные статистические данные позволяют сделать вывод, что разработанные те-
сты могут быть использованы при проведении контроля по разделу «Основные закономерности проте-
кания химических процессов». В ходе опытно-экспериментальной работы установлено, что при обуче-
нии и тестовом контроле студентов первого курса в LMS Moodle реальная оценка среднего студента по 
рассматриваемому модулю составляет 60-79%. Статистические данные LMS позволяют выявить от-
стающих студентов и скорректировать их обучение путем консультаций, рекомендаций. Данная форма 
работы позволяет реализовать контролирующе-обучающую функцию тестов. Следовательно, исполь-
зование LMS Moodle является эффективным средством контроля учебных достижений студентов в 
условиях смешанного обучения. 
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нальные возможности организма, адаптация. 

 
ASSESSMENT OF THE LEVEL OF THE FUNCTIONAL STATE OF THE CARDIOVASCULAR SYSTEM IN 
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Garbal Olga Alexandrovna 
 

Abstract: the article analyzes the features of the functional state of the cardiovascular system of students in 
the pre-session period in the classroom in the discipline "Physical culture" as a result of the use of various 
functional tests. Changes in the reserve capacity of the organism in first and second year students were ana-
lyzed. The results obtained show the dynamics of the deterioration of the adaptive capabilities of the body in 
the process of learning activities. 
Key words: students, physical culture lessons, cardiovascular system, functional capabilities of the body, ad-
aptation. 

 
Сердечно-сосудистая система является интегративным показателем функционального состояния 

организма и главной адаптивной системой, которая лимитирует умственную и физическую работоспо-
собность. Изменения деятельности сердца являются объективным показателем степени эмоциональ-
ного напряжения, не связанного с выполнением физических нагрузок. Экзаменационный период оказы-
вает отрицательное влияние на иммунную, нервную и сердечно-сосудистую системы студентов, что 
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является предпосылкой, приводящей к ухудшению функционального состояния организма, и подтвер-
ждает необходимость использования средств физической культуры для последующего подведения 
студентов к сессии в хорошем состоянии [1, 2, 3, 4]. 

Цель исследования – комплексная оценка функционального состояния сердечно-сосудистой 
системы студентов. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, педагогический эксперимент, 
методы математической статистики. 

Организация исследования: педагогический эксперимент проводился в БНТУ в декабре 2021 
года. В исследовании приняли участие 66 студентов (юношей) 1 – 2 курсов. Студенты 1 курса состави-
ли 71,2 %, 2 курса – 28,8 %. 

Во время педагогического эксперимента в учебно-тренировочном процессе студентов применя-
лись следующие тесты, направленные на определение показателей функционального состояния сер-
дечно-сосудистой системы:  

− индекс массы тела (ИМТ) характеризует степень соответствия массы тела и роста, является 
морфологическим показателем физического развития, позволяет оценить соответствие оптимальному 
весу и риск некоторых заболеваний, рассчитывается по следующей формуле:  

ИМТ = m/p², где m – масса тела (кг); р – рост (м); 
− частота сердечных сокращений лёжа характеризует состояние сердечно-сосудистой систе-

мы и измеряется пальпаторно на любой точке у поверхности артерий утром после сна, не вставая с 
постели, в течение 1 минуты; 

−  проба Генчи характеризует состояние кровеносной и дыхательной систем организма при 
задержке дыхания на фоне глубокого выдоха; 

− проба на дозированную нагрузку (20 приседаний за 30 секунд) характеризует реакцию сер-
дечно-сосудистой системы на стандартную физическую нагрузку; 

− тест Карвонена позволяет определить резервные возможности (РВ) сердечно-сосудистой 
системы и рассчитывается по следующей формуле: РВ = 220 – В – ЧСС п, где 220- максимально допу-
стимая ЧСС, В – возраст, ЧСС п – частота сердечных сокращений в покое; 

−  бельгийский тест (ИБТ) позволяет определить тренированность сердца и сосудов: при 
наклонах вперед с опусканием рук вниз происходит перераспределение крови в грудной клетке, чем 
быстрее происходит восстановление ЧСС после наклонов, тем выше тренированность сердца и сосу-
дов. Индекс бельгийского теста оценивается по следующей формуле: ИБТ= (ЧСС1 + ЧСС2 + ЧСС3 – 
33)/10, где ЧСС 1- измеряется за 10с в состоянии покоя, ЧСС 2 определяется за 10 с после 20 глубоких 
наклонов испытуемого за 90 с, ЧСС 3 определяется через минуту после измерения ЧСС2. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Анализ результатов тестирования показал, что индекс массы тела (ИМТ) у студентов первого 

курса составил 21,6 ± 0,37, что соответствует наименьшей предрасположенности к сердечно-
сосудистым заболеваниям, у студентов второго курса он составил 23,5 ± 0,81, что является показателем 
повышенного риска сердечно-сосудистых заболеваний. Различия статистически значимы (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Показатели функционального состояния сердечно-сосудистой системы 

Показатели Студенты 1 курса Студенты 2 курса Значимость различий 

ИМТ 21,6 ± 0,37 23,5 ± 0,81 P ˂ 0,05 

ЧСС лежа 68,2 ± 1,12 66,4 ± 1,72 P ˃ 0,05 

Проба Генчи 51,5 ± 2,40 58,3 ± 5,23 P ˃ 0,05 

Проба на дозиро-
ванную нагрузку 

48,7 ± 3,31 46,6 ± 4,15 P ˃ 0,05 

Тест Карвонена 129,0 ± 1,43 128,8 ± 2,67 P ˃ 0,05 

Бельгийский тест 1,09 ± 0,09 1,53 ± 0,12 P ˂ 0,05 
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Изучение показателей частоты сердечных сокращений (ЧСС) лежа показало, что данный показа-
тель у студентов 1 и 2 курса находится в норме и соответствует хорошему состоянию организма. Зна-
чимость различий отсутствует. Результаты представлены в таблице 1. 

Анализ данных, полученных при выполнении теста «Проба Генчи», показал, что студенты как 1 
курса, так и 2 получили оценку «Отлично», значимость различий не выявлена. Результаты представле-
ны в таблице 1. 

Анализ результатов теста на дозированную нагрузку показал, что обследуемые студенты (юно-
ши) 1 и 2 курса имели показатели, соответствующие норме здорового тренированного человека. Зна-
чимость результатов отсутствует. Результаты представлены в таблице 1. 

Анализ результатов теста, определяющего резервные возможности сердечно – сосудистой си-
стемы, показал, что выполняемая нагрузка у студентов осуществляется в одном пульсовом диапазоне, 
что благотворно сказывается на выборе средств (физических упражнений) в дальнейшем при построении 
педагогического процесса. Значимость различий отсутствует. Результаты представлены в таблице 1. 

Анализ результатов Бельгийского теста показал, что состояние сосудов и сердца у студентов 1 
курса находится в посредственном состоянии, у студентов 2 курса – в плохом состоянии. Различия ста-
тистически значимы. Результаты представлены в таблице 1. 

Анализ результатов тестирования позволил выявить взаимосвязь между индексом массы тела, 
который является показателем физического развития и характеризует степень соответствия массы те-
ла и роста, и Бельгийским тестом, который позволяет определить тренированность сердца и сосудов. 

Таким образом, нами было зафиксировано ухудшение функционального состояния сердечно-
сосудистой системы по двум показателям: индекс массы тела и бельгийский тест, результаты которых 
статистически достоверны; следует средствами физической культуры в предсессионный период обра-
тить внимание на нагрузки аэробного характера при организации образовательного процесса по дисци-
плине «Физическая культура» для последующего подведения студентов к сессии средствами физиче-
ской культуры в хорошем состоянии. 
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Аннотация: в статье раскрыта актуальность  проблемы развития социально-коммуникативных навыков 
у детей дошкольного возраста. Автор описывает опыт работы по использованию игровой деятельности 
как средства развития социально-коммуникативных навыков у детей дошкольного возраста.  
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Актуальность проблемы развития социально-коммуникативных навыков у детей дошкольного 

возраста отражается в Федеральном  государственном образовательном стандарте дошкольного обра-
зования, где социально-коммуникативное развитие рассматривается одной из образовательных обла-
стей, направленных на усвоение норм и ценностей,  принятых в обществе, включая моральные и нрав-
ственные ценности, развитие  общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками,  ста-
новление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции  собственных действий; развитие 
социального и эмоционального интеллекта,  эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формиро-
вание готовности к  совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного  отно-
шения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и  взрослых в организации; фор-
мирование позитивных установок к различным  видам труда и творчества; формирование основ без-
опасного поведения в быту,  социуме, природе [2]. 

Прежде всего, отметим, что навык представляет собой много раз повторяющиеся действие, ко-
торое доведено до автоматизма [1]. 

Поэтому, исходя из трактовки феномена «социально-коммуникативное развитие», представлен-
ное в ФГОС ДО, и термина «навык», под социально-коммуникативными навыками понимаем навыки, 
которые необходимы человека (дошкольнику) в обществе для взаимодействия друг с другом.  

Для удовлетворения детской любознательности, вовлечения ребенка в активное освоение окру-
жающего мира, в том числе развития социально-коммуникативных навыков у дошкольников, целесооб-
разно использовать ведущую деятельность, которой является игровая. 
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С точки зрения Е.О. Смирновой, игра является свободной активностью, которая лишена принуж-
дения и контроля взрослого, приносящей эмоциональный подъем, где источник удовольствия – это 
процесс деятельности, а не ее результат или оценка. Игра представляет собой пробу, а также спонтан-
ное, активное опробование себя и предмета игры. Она не подчиняется программе, обязательным пра-
вилам или строгому плану [3].  

Как отмечает Д.Б. Эльконин, игровая деятельность является основой социальных взаимоотно-
шений, которая способствует разрешению противоречий и готовит ребенка реализовывать другие виды 
деятельности. По мнению исследователя, игровая деятельность содействует формированию значимых 
личностных сторон участников социума. Так, у детей дошкольного возраста осуществляется формиро-
вание новых мотивов, установление соподчиненности этих  мотивов, механизмов управления соб-
ственным поведением, понимания норм этики и моральных устоев окружающей действительности [4]. 

Ребенок, проживая различные ситуации в игровой деятельности, приобретает опыт анализа си-
туации, навыки к ориентированию в моделируемых жизненных ситуациях схожих с реальными,  выра-
батывает активное отношение к жизни. В собственной педагогической деятельности мы активно ис-
пользуем ролевые игры, в которых общение представлено важной составляющей, где осуществляется 
социальное, коммуникативное, эмоциональное, психическое становление ребенка. С помощью игры 
дошкольники воспроизводят  взрослый мир и участвуют в воображаемой социальной жизни. В процес-
се разыгрывания фрагментов реальной жизни, дети открывают множество новых граней окружающей 
действительности. Они приобретают навыки разрешения конфликтных ситуаций, выражения эмоций и 
взаимодействия с окружающими. То есть создаются такие условия, чтобы дети были способны в ак-
тивном речевом общении освоить положительный опыт и ценностные ориентации. Мы рекомендуем 
разыгрывать ряд ситуативных ролей, представленных в виде фиксированных стандартов поведения и 
деятельности. 

Организуя ролевые игры, рекомендуем следовать определенной последовательности. 
Первый этап – подготовительный, включающий работы воспитателя и детей. Подготовка педаго-

га заключается в выборе темы и формулировании проблемы, отборе и повторении необходимых язы-
ковых средств, уточнении  параметров ситуации (время, место, количество участников,  статусно-
ролевые характеристики партнеров, личностные характеристики персонажей; речевые намерения), 
подготовке атрибутов игры (наглядные пособия, карточки),  уточнении цели игры и планируемого ко-
нечного результата. Подготовка детей состоит в поиске дополнительных данных по проблеме, повто-
рении речевых формул. 

Второй этап – проведение игры, который подразумевает распределение ролей. 
Третий этап – заключительный, имеет цель обсуждения и анализа проведенной ролевой игры. 
Старшие дошкольники с удовольствием участвуют в организации и проведении ролевых игр, 

приобретая при этом ряд социально-коммуникативных навыков. Например, в ролевой игре «Семья» 
дошкольники учатся воспроизведению в игре быта семьи, а также раскрывают нравственную сущность 
деятельности взрослых, что выражается в развитии ответственного отношения к своим обязанностям, 
взаимопомощи и коллективного характера труда. 

Игра «Школа» направлена на усвоение моральных норм детьми, воспитание справедливого от-
ношения, упрочнение формы вежливого общения, дружеских взаимоотношений и умения взаимодей-
ствия в коллективе. 

В ролевых играх «Поликлиника», «Скорая помощь», «Аптека», «Ветеринарная лечебница» 
большее внимание отводится воспитанию чуткого, внимательного отношения к другому, доброты, от-
зывчивости и культуры общения. Игра «Зоопарк» способствует воспитанию доброты, отзывчивости, 
чуткости, внимательности к  животным, культуры поведения в общественных местах. 

В ролевых играх «Швейная мастерская», «Фотоателье», «Салон красоты» закрепляются навыки 
общественного поведения, благодарности за оказанную помощь и заботу, развиваются и укрепляются 
дружеские взаимоотношения между детьми. 

Ролевая игра «Библиотека» содействует отображению в игре знаний об окружающей действи-
тельности, формированию представлений у детей социальное значимости библиотек; расширению 
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представлений о правилах поведения в общественном месте, ознакомлению с правилами пользования 
книгой; развитию интереса и любви к книгам, воспитанию бережного к ним отношения. Задачами игры 
«Почта» являются воспитание уважения к труду работников почты, умения внимательно выслушать 
клиента, в вежливой форме обращаться друг с другом. 

Ролевые игры «Рыцари и принцессы», «Путешествие в сказочный город», «Вступаем в общество 
рыцарей», «Вступаем в общество принцесс», «На балу у Золушки», «Рыцарские турниры» направлены, 
прежде всего, на формирование  у детей норм и правил  общения и поведения дома и в общественных 
местах, понимания результатов конфликтов, доброжелательного отношения к собеседнику, уважения 
его мнения, стремления позитивного выражения своей позиции, оказания посильной помощи друг дру-
гу, взрослым, пожилым людям и маленьким детям. 

Таким образом, развитие социально-коммуникативных навыков у детей дошкольного возраста 
является  не просто важной составляющей воспитания, но и необходимым элементом без которого не-
возможно формирование полноценной личности ребенка в будущем. Основная цель развития соци-
ально-коммуникативных навыков у детей состоит в том, чтобы социализировать ребенка-дошкольника, 
приобщить его к  социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 
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Аннотация: в современных реалиях формирование этнокультурной компетентности и межэтнической 
толерантности у обучающихся является одной из важнейших задач, стоящих перед образовательной 
системой.  В статье рассмотрены способы реализации некоторых принципов этнопедагогического под-
хода к обучению и воспитанию на уроках географии в 8 классе посредством использования интерак-
тивных диалоговых методов обучения. В статье также даны рекомендации для учителей и представле-
ны авторские методические разработки. 
Ключевые слова: этнокультурная компетентность, межэтническая толерантность, этнопедагогический 
подход, интерактивные диалоговые методы обучения, сократическая беседа, 8 класс, география. 
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Abstract: in modern realities, the formation of ethnocultural competence and interethnic tolerance in students 
is one of the most important tasks facing the educational system. The article discusses ways to realize some 
of principles of the ethnopedagogical approach to upbringing and education in geography lessons in the 8th 
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В полиэтническом пространстве России насчитывается до 190 различных национальностей и 
народностей [7], однако, в процентном соотношении их численность очень неравномерна. На данный 
момент существует достаточно устойчивая тенденция к ассимиляции и аккультурации некоторых мало-
численных этносов, в то время как численность других народов возрастает. Так, например, числен-
ность угро-финнов, манси, селькупов постоянно сокращается, а численность народов кавказской семьи 
наоборот стремительно растет [4]. С уменьшением численности населения из быта и духовной жизни 
этноса неизбежно уходят этнокультурные традиции, родной язык, постепенно забываются произведе-
ния народного творчества. Поэтому вопрос сохранения этнической культуры и исторической памяти 
народов, живущих в России, стоит достаточно остро. К тому же важно помнить, что даже очень много-
численный народ может утратить основы своей традиционной культуры и национальную идентичность.   

Самое первое знакомство ребенка с основами культуры его народа происходит в семье. Семья, в 
которой он растет и приобретает свой первый социальный опыт осуществляет воспитание и обучение 
в соответствии с теми представлениями о морали, ценностными ориентациями и традициями, которые 
характерны для этноса, частью которой она является. Тем не менее, система образования, наряду с 
семьей также является одним из основных хранителей и трансляторов этнокультурных традиций наро-
да. В нашем многонациональном государстве перед этими социальными институтами стоит непростая 
задача – сформировать у ребенка этнокультурную компетентность и межэтническую толерантность.  

 Итак, по Т. В. Поштаревой, этнокультурная компетентность – это свойство личности, выражаю-
щееся в наличии совокупности объективных представлений и знаний о той или иной этнической куль-
туре, реализующееся через умения, навыки и модели поведения, способствующие эффективному ме-
жэтническому взаимопониманию и взаимодействию [2].  При этом знания рассматриваются как дея-
тельностные основания, реализуемые для достижения межэтнического взаимопонимания и взаимо-
действия [3]. Термин «межэтническая толерантность» имеет различные трактовки. В данной работе 
под межэтнической толерантностью будем понимать проявление уважения к этнической идентичности 
каждого человека, признание его права на проявление этнических особенностей своего народа [6]. Ме-
жэтническая толерантность предполагает не только уважительное отношение к представителям других 
этнических групп, но и стремление человека понять богатство и разнообразие других этнических куль-
тур. Этнокультурная компетентность и межэтническая толерантность находятся в очень тесной взаи-
мосвязи и не могут существовать друг без друга. С одной стороны, уважительное отношение и терпи-
мость по отношению к представителям других этносов невозможны без наличия хотя бы базовых зна-
ний об их истории, культуре, традициях, верованиях и т.д.; а с другой – изучение традиционной культу-
ры народа обязательно должно быть основано на уважении к нему. 

Этнокультурная компетентность и толерантность, в том числе межэтническая, формируется в 
процессе воспитания и обучения. Приобщение обучающегося к традиционной культуре своего народа 
осуществляется посредством применения этнопедагогического похода. Этнопедагогический подход к 
обучению и воспитанию осуществляется через освоение обучающимся знаний о культуре того или ино-
го народа [1], а именно знаний о традициях и обычаях, истории, духовных ценностях, верованиях и др., 
и призван обеспечить включенность обучающегося в национально-культурную среду. Следует сразу 
сказать, что этнопедагогический подход может быть успешно реализован в рамках различных учебных 
предметов, таких как, история, литература, русский язык, родной язык, обществознание и география. 
Самым главным критерием успешной применения этнопедагогического подхода в обучении и воспита-
нии является системность, планомерность и обязательная консолидация усилий семьи и школы.  

На уроках географии открываются широкие возможности для реализации этнопедагогического 
подхода. Национальный состав России подробно изучается в 8 классе в рамках курса «География Рос-
сии». Однако, к сожалению, приходится констатировать, что на изучение этнического состава России 
выделяется недостаточно времени, так, например, на изучение темы «Народы и религии России» в 
среднем отводится 3 часа. В целом, в школьных учебниках географии акцент сделан на рассмотрении 
природных и экономических особенностей региона, а этнические особенности населения затрагивают-
ся достаточно поверхностно. В связи с этим можно сделать следующие выводы: во-первых, время, от-
веденное на изучение этнического состава России учителю следует использовать очень рационально, 
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применяя различные технологии и методы обучения; во-вторых, необходимо освещать национальный 
аспект на уроках географии, напрямую не связанных с изучением этнических особенностей народов 
России, так, например, при изучении гидрографии или рельефа России учитель может рассказать об 
истории возникновения некоторых топонимов, ведь названия географических объектов также являются 
наследием этнической культуры.  

Достаточно эффективными при изучении этнического состава России являются интерактивные 
методы обучения, основанные на диалоговом взаимодействии обучающихся между собой. Так, интер-
активное обучение понимается как «обучение, которое основано на психологии человеческих взаимо-
отношений и взаимодействий» [5]; «обучение, понимаемое как совместный процесс познания, где зна-
ние добывается в совместной деятельности через диалог, полилог» [5]. Интерактивные методы обуче-
нию оптимизируют образовательный процесс и делают его более динамичным. Использование на уро-
ке интерактивных диалоговых методов делает обучающихся активными участниками образовательного 
процесса, т.е. субъектами, а не пассивными слушателями (объектами), как при использовании тради-
ционных методов. Интерактивные и диалоговые методы являются очень привлекательными для обу-
чающихся 8 классов по ряду причин: во-первых, возраст обучающихся (14-15 лет) соотносится с под-
ростковым периодом, который связан с обретением школьником чувства взрослости, подросток начи-
нает претендовать на равноправие в отношениях со старшими, он хочет иметь возможность высказы-
вать свое мнение и быть услышанным. К тому же, в этом возрасте происходит замена ведущей дея-
тельности, если для младших школьников ведущей является познавательная учебная деятельность, то 
для обучающихся 8 классов ведущей является именно коммуникативная деятельность.  

Итак, по мнению автора, при изучении национального состава России не рационально применять 
объяснительно-иллюстративный метод обучения в чистом виде. Очевидно, что объяснение новой темы 
невозможно без использования данного метода, тем не менее, к концу урока-лекции внимание обуча-
ющихся сильно притупляется и информация усваивается гораздо хуже. Поэтому целесообразно ком-
бинировать несколько методов и технологий обучения, чередуя виды деятельности обучающихся. Изу-
чение наиболее сложного материала лучше перенести в начало урока, пока внимание школьников еще 
сконцентрировано. Во второй половине урока лучше обратиться к интерактивным методам обучения и 
вовлечь школьников в коммуникативную деятельность. На этом этапе урока учителю важно создать в 
классе дружественную, по-хорошему расслабленную атмосферу, чтобы школьники по собственному 
желанию принимали участие в диалоге или дискуссии.  

Эффективность использования интерактивных методов обучения при изучении национального 
состава России обусловлена не только психологическими и физиологическими особенностями обуча-
ющихся данного возраста; нельзя забывать, что важнейшим источником информации о культуре наро-
да, его ценностях, традициях, особенностях быта, фольклоре и т.д. являются сами люди. Погружение в 
этническую среду немыслимо без непосредственного контакта с представителями этноса; зачастую в 
одном классе обучаются представители разных этнических групп, поэтому на уроке географии по соот-
ветствующей теме у школьников появляется прекрасная возможность рассказать одноклассникам о 
народных праздниках и обычаях, о духовных ценностях и народных идеалах, традициях своей семьи и 
всего этноса, частью которого они себя считают. Таким образом, с одной стороны обучающиеся полу-
чают актуальную информацию об этносе, что называется, из первых рук, а с другой – удовлетворяют 
свои потребности в коммуникации со сверстниками и со взрослыми.  

Зачастую школьникам бывает сложно сразу включиться в диалог, и это необходимо учитывать 
при планировании урока. Понимая, что на следующем уроке разговор пойдет об этническом составе 
России, учитель может предложить обучающимся по желанию выполнить следующее домашнее зада-
ние: в составе небольших групп (3-4 человека) или индивидуально составить характеристику одного из 
народов России и подготовить небольшое сообщение и презентацию для последующего выступления 
перед классом. Характеристика этноса выполняется по следующему шаблону: 

1. Этнотопоним (самоназвание народа), 
2. Численность, 
3. Территория расселения, 
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4. Язык, 
5. Религия, 
6. Традиционные виды хозяйственной деятельности, 
7. Жилище, 
8. Традиционная одежда. 
В шаблоне не случайно отсутствует пункт «название народа»; чтобы привнести элемент интерак-

тива и обеспечить большую включенность обучающихся в учебный процесс, докладчикам нельзя про-
износить название народа, а слушатели, соответственно, должны догадаться, о каком народе идет 
речь. Учитель в этом случае выступает координатором коммуникации обучающихся: он направляет 
мыслительный процесс школьников, подсказывает, на какие детали доклада следует обратить внима-
ние, помогает сопоставлять отдельные факты и проанализировать полученную информацию, он зада-
ет наводящие вопросы и обращает внимание слушателей на важные и интересные детали рассказа. 

Конечно, идеальным вариантом будет, если школьники расскажут о том этносе, частью которого 
они являются, это позволит сделать диалог более «живым», что даст обучающимся возможность луч-
ше понять культуру и обычаи друг друга, а значит, научит быть более внимательными и толерантными 
по отношению к представителям других этнических групп. Однако если у обучающихся нет такого же-
лания или все дети в классе являются представителями одного этноса, то в таком случае обучающиеся 
могут рассказать о том этносе, изучение которого им интересно.  

Еще одним вариантом реализации интерактивного метода является сократическая беседа. Сле-
дует помнить, что целью такой беседы является не победа в споре, а поиск истинного знания, при чем 
прийти к этому знанию обучающиеся должны прийти самостоятельно. При организации беседы учите-
лю следует стремиться к тому, чтобы все обучающиеся приняли в ней участие. Для этого, как уже было 
сказано выше, важно создать в классе доброжелательную и доверительную обстановку, ведь в таких 
условиях обучающимся проще делиться своим мнением с учителем и одноклассниками. Перечень во-
просов, выносимых на обсуждении следует определить заранее и согласовать со школьниками, при 
этом важно учитывать интересы самих обучающихся. Чтобы беседа получилась более полной и со-
держательной, школьникам следует дать несколько дней на подготовку.  

На обсуждение можно вынести следующие вопросы: 

  Как вы думаете, почему малочисленные народы России исчезают? Как этого избежать? 

  Для чего современному человеку нужно изучать язык своего народа (при условии, что этот 
язык не является государственным)? 

Учитель должен постоянно координировать и направлять дискуссию обучающихся, задавать наво-
дящие вопросы, следить за тем, чтобы как можно больше школьников приняли участие в обсуждении.  

При изучении национального состава России учителю важно систематически акцентировать вни-
мание обучающихся на том, что, все народы, населяющие нашу страну, неразрывно связаны друг с 
другом, ведь ни один этнос не может развиваться автономно. Лейтмотивом каждого урока должна яв-
ляться мысль о том, что несмотря на существенные различия во многих сферах жизни, все народы 
единодушны в определении своих моральных и нравственных ориентиров: уважение к старшим, почи-
тание народных традиций, бережное отношение к природе, ценность семьи и др. – эти основополага-
ющие нравственные ценности объединяют и сплачивают представителей самых разных этносов.  
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методика обследования навыков словообразования дошкольников, проанализированы полученные 
результаты состояния сформированности навыков словообразования у детей на констатирующем эта-
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Анализ  специальной  логопедической и психолого-педагогической литературы показал, что про-

блема диагностики состояния навыков словообразования у детей с общим недоразвитием речи в 
настоящее время актуальна, так как отмечается рост количества детей с данной речевой патологией. 
Несмотря на многочисленные исследования, имеющиеся в области логопедии по диагностике состоя-
ния навыков словообразования у детей с общим недоразвитием речи, вопросы разработки новых ме-
тодов диагностики остаются актуальными, поскольку в последние годы усложняется структура дефекта 
у детей, имеющих расстройства речевой деятельности. 
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Волкова Л.С., Шаховская С.Н. отмечают, что общее недоразвитие речи (ОНР) - это различные 
сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех  компонентов ре-
чевой системы, относящихся к её звуковой и смысловой стороне, при нормальном слухе и сохранном 
интеллекте. В структуру дефекта при общем недоразвитии речи входит нарушения формирования 
грамматического строя речи [1, с. 624]. 

Вопросам изучения грамматического строя русского языка посвятили свои труды многие лингви-
сты, такие как В.В. Виноградов, К.Д. Ушинский, Ю.В. Маслов, Е.А. Земская, В.Н Немченко, С.Н. Цейт-
лин, Л.М. Шахнарович и другие. По мнению В.В. Виноградова, грамматика - это определенная система 
языковых норм и категорий, определяющих приемы и типы строения слов, словосочетаний, предложе-
ний [2, с. 5].  

Теоретической основой нашего исследования являются положения отечественных логопедов, 
лингвистов и психологов о развитии словообразования в онтогенезе и о специфических особенностях 
формирования навыков словообразования у детей с общим недоразвитием речи. 

Основы коррекционного обучения детей с ОНР разработаны в  исследованиях таких  авторов, как 
Р.Е. Левина, Н.С. Жукова, Р. И. Лалаева,  Е.М. Мастюкова, Н.В. Серебрякова, Т.Б. Филичева и других 
ученых, которые отмечают, что несформированность навыков словообразования у детей с общим 
недоразвитием речи неизбежно приведет к неуспеваемости в школе и в связи с этим требует специ-
альной логопедической коррекции. 

Экспериментальное  исследование, посвященное проблеме диагностики состояния навыков сло-
вообразования у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи, проводилось 
нами на базе МАДОУ №19 города Армавира Краснодарского края. В исследовании принимали участие 
5 детей (2 девочки и 3 мальчика) старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи (III уро-
вень речевого развития). Испытуемыми являлись 5 воспитанников: Ангелина Р. (5 лет), Кирилл Н. (5 
лет), Мирослава Т. (6 лет),  Ваня Т. (6 лет), Александр Ф. (5 лет). 

Констатирующий эксперимент проводился в сентябре 2021 года.  Нами был составлен комплекс 
методик, направленный на выявление исходного состояния навыков словообразования. С этой целью 
мы использовали известные в специальной логопедической литературе методики, представленные 
разными авторами (Г.А. Волкова, М.М. Алексеева, В.И. Яшина, М.А. Поваляева, А.Г. Арушанова). 

Эксперимент проходил по следующим направлениям: 
1. Исследование степени сформированности навыков словообразования у детей с ОНР  III 

уровня. 
2. Выявление нарушений навыков словообразования у исследуемых детей. 
3. Обработка полученных результатов. 
Для исследования словообразования существительных, прилагательных и глаголов мы исполь-

зовали следующие методики: 
1. «Образование имен существительных при помощи суффиксов с уменьшительно-

ласкательным значением» [3, с. 131]. 
Цель: выявление умений у детей образовывать имена существительные при помощи суффиксов 

с уменьшительно-ласкательным значением. Инструкция: назвать изображенные  предметы ласково 
(диван – диванчик, стул – стульчик, ведро – ведерко, шкаф – шкафчик, голова – головка, рыба  - рыбка, 
еж - ежик, перо – перышко, звонок – звоночек, колос – колосок, окно - окошечко). 

При выполнении задания возникли сложности  с пониманием самого задания. Дети не совсем 
поняли, что значит «проговорить ласково». 0ни поняли суть задания только тогда, когда педагог  при-
вел пример. Наблюдались и значительные ошибки в ответах детей. Мирослава Т. указала уменьши-
тельно-ласкательную форму к слову «диван» как «диваник», к слову «рыбка» как «рыбочка», а  Ангели-
на Р. к слову «рыба» дала форму «рыбачка», к слову «еж» - «ежечка», к слову «ведро» - «ведречко».  
Александр Ф. к слову «ведро»  дал форму «ведрочко»,  к слову «стул» - «стуля», «голова» - «головаш-
ка», «рыба» - «рыбочка». 

2. «Образование слов путем перехода из одного грамматического класса в другой» [3, с. 131]. 
 Цель:  определить умение самостоятельно образовывать слова путем перехода из одного грам-
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матического класса в другой. Инструкция: назвать человека по действию (если человек заступaется, то 
он кто? заступник,  молчит – молчун, если дерется – драчун, веселится – весельчак, много работает – 
работник, если ленится – лентяй, мечтает – мечтатель, побеждает – победитель, строит – строитель, 
помогает – помощник). 

При выполнении детьми этого задания возникли существенные трудности в плане образования 
форм существительного от глагола. Эти труднoсти возникли  из-за сложнoй семантики. Наблюдались 
такие аграмматизмы, как «заступщик», «лентяйщик», «строительщик», «весельчун». Только при помо-
щи педагога несколько учaстников (Кирилл Н, Мирослава Т.,  Ваня Т.) справились с заданием. 

3.«Образование отнoсительных, притяжaтельных и качественных прилaгательных» [4, с. 49]. 
  Цель: исследовать  умение  oбразовывать отнoсительные, притяжательные и качественные 

прилагательные. Инструкция: назвать,  что из чего сделано  (варенье из вишни  (какое?) - вишневое, 
шишка ели (какая?)- еловая, шуба из меха (какая?) – меховая, стол из дерева (какой?) - деревянный; у 
лисы хвост - лисий, клюв у птицы (какой?) - птичий, у волка шкура (какая?) волчья;  если днем жара, то 
день (какой?) - жаркий, если идет дождь, то погода (какая?) – дождливая, дует ветер  - ветреная». 

Вызвало большое количество ошибок задание на образование видов прилагательных. Слож-
ность состояла в нахождении  мотивирующего слова,   Мирослава Т. назвала шишку ели - «шишковaя»,  
шуба из меха - «мехнaя», Ангелина Р. назвал шкуру волка - «волкaя», клюв у птицы – «клювянный», 
дождливый день – «дождевой», морозный день – «морозовый». Ваня С. допустил ошибки в следую-
щем: варенье из вишни - «вишенoе», шубa из меха - пушистая, у волка шкура - «вoлчищая», Кирилл Н. 
назвал клюв у птицы - «птицый», шуба из меха - «мехная», шкура волка - «вoлчищая», дождливый день 
– «дождяный». Никто из детей не справился с заданиями безошибoчно. 

4. «Умение критически oценивать речь и находить ошибки в употреблении спосoбов словoобра-
зовaния» [5, с. 77]. 

Цель: умение критически оценивать речь и находить ошибки в употреблении способов словооб-
разования. Инструкция: Послушай предложение и выскажи свое мнение, можно ли так говорить? - На 
картинке нарисованы маленькие «поросенки» (поросята). - Мaсло лежит в «масленице»?  (масленке). - 
Соль нaсыпана в «соленицу»? (солонку).-  Бабушка положила вкусное вишневое варенье в «варени-
цу»? (вазочку для варенья, розетку). - На кaртинке нарисoваны маленькие «котенки» (котята). 

Согласно поставленной цели данной методики мы выявили, что вся группа детей самостоятель-
но не справилась с заданием и большинство исследуемых нами детей определили ошибочное опозна-
ние ненормативного варианта существительного как правильного. 

5. «Умение образовывать глаголы совершенного вида» [6]. 
Цель: выявить возможности словообразования  противоположных по значению глаголов, обра-

зованных приставочным способом. Инструкция: назвать слова противоположного значения. Пристег-
нуть, а наоборот, (что сделать?) отстегнуть (привязать – отвязaть, прибежать – убежать, закрыть  – от-
крыть, налить – вылить, приклеить – oтклеить, собрать  - разобрать, подплывает - отплывает). 

В ходе выполнения  задания  испытуемые образовывали слова с теми приставками, которые ча-
ще слышали в  окружающей речи, и мы  наблюдали  замещение менее частотных приставок более ча-
стотными: пристегнуть - «застегнуть», приклеить – «заклеить», входит - «заходит», налила – «разлила», 
убежала – «не бежала», подплывает – «уплывает».  

Каждая методика оценивалась нами отдельно по четырёхбальной шкале: 
3 балла – задание выполнено самостоятельно, без ошибок; 
2 балла – задание выполнено с 1-2 ошибками; 
1 балл – задание выполнено с 3-5 ошибками, с помощью логопеда; 
0 баллов – задание не выполнено; 
При обработке результатов мы произвели суммирование баллов за каждое задание по исследо-

ванию навыков словообразования, максимальный результат составил 15 баллов. Учитывая четырех-
уровневый характер оценивания, мы выразили качество выполнения методики в баллах и смогли соот-
нести с одним из четырех уровней успешности. 

Балльное оценивание исследования навыков словooбразования дошкольников с oбщим 
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недорaзвитием речи предстaвляет следующую грaдацию: 
13 - 15 баллов – высокий уровень, зaдание выполнено самoстоятельно, без ошибoк; 
9 - 12 бaллов – уровень выше среднего, задание выполнено с 1-2 ошибками; 
5 - 8 баллoв – средний уровень, задание выполнено  с 3-5   ошибками, с помощью педагога; 
0 - 4 баллoв – низкий уровень, задание не выполнено или выполнено с 5 и более ошибками. 

Количественный анализ полученных результатов: 
Высокий уровень  - не выявлено. 
Уровень выше среднего - не выявлено. 
Средний уровень - 2 ребёнка (Мирослава Т., Ваня Т.). 
Низкий уровень - 3 ребёнка (Ангелина Р., Кирилл Н., Александр Ф.). 
Качественный анализ результатов исследования навыков словообразования показал, что ни 

один из исследуемых нами детьми не обнаружил высокого уровня (задание выполнено самостоятель-
но, без ошибок) и уровня выше среднего (задание выполнено с 1-2 ошибками). 

Средний уровень был выявлен у двух детей из пяти (Мирослава Т., Ваня Т.), которые выполняли 
задание с помощью педагога и при этом допуская 3-5 ошибок.  

Низкий уровень был выявлен у трех из пяти обследуемых детей (Ангелина Р., Кирилл Н., Алек-
сандр Ф.), которые либо не выполняли задание, либо допускали более 5 ошибок. 

Количественный и качественный анализ показал, что состояние навыков словообразования ис-
следуемых нами детей с общим недоразвитием речи не соответствует уровню, предусмотренному про-
граммными требованиям. У детей с общим недоразвитием речи наблюдаются различные специфиче-
ские ошибки, обусловленные структурой дефекта при общем недоразвитии речи. Данные обследова-
ния навыков словообразования у детей с общим недоразвитием речи на констатирующем этапе пред-
ставлены в таблице  (табл. 1) и на диаграмме  (рис.1). 

 
Таблица 1 

Результаты исследования исхoдного состояния навыков словообразования у детей с общим 
недоразвитием речи по всем методикам (констатирующий эксперимент). 

       Методика        I II III IV V Общее 
количество 
баллов 

Уровни 

Мирослава Т. 2 1 2 2 1 8 Средний 

Ангелина Р. 1 0 1 1 1 4 Низкий 

Кирилл Н. 1 1 1 0 0 3 Низкий 

Ваня Т. 2 1 1 1 1 6 Средний 

Александр Ф. 1 0 1 1 1 4 Низкий 

 

 
Рис. 1. Результаты исследования навыков словообразования на констатирующем этапе 
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Таким образом, в ходе проведенного обследования нами была выявлена несформированность 
навыков словообразования у дошкольников с общим недоразвитием речи. Обследование показало, что 
у пяти исследуемых нами детей высокий уровень и уровень выше среднего (задание выполнено само-
стоятельно или допущены 1-2 ошибки) выявлены не были. Средний уровень (выполнение задания с 
небольшой помощью педагога, допущено 3-5 ошибок) выявлен у 2 детей  (Мирослава Т., Ваня Т.).  Низ-
кий уровень (задание не выполнено, более 5 ошибок) был выявлен у остальных трех детей (Ангелина 
Р., Кирилл Н., Александр Ф.). Результаты констатирующего эксперимента доказывают необходимость 
оказания указанной категории детей специальной коррекционной логопедической помощи в условиях 
специально организованного обучения. 
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Аннотация: В данной статье раскрывается специфика применения интенсивных форматов научно-
технического творчества студентов в вузе. Анализируются различные подходы к изучению понятия 
«интенсивное образование», направленное на практико-ориентированную, ускоренную подготовку 
студента. Характеризуются такие современные интенсивные форматы, как инженерные соревнования, 
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Abstract: This article reveals the specifics of the use of intensive formats of scientific and technical creativity 
of students at the university. Various approaches to the study of the concept of "intensive education" aimed at 
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competitions, hackathons, design schools are characterized, their potential is revealed in the process of 
involving students in scientific and technical creativity. 
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Актуальным направлением деятельности современного вуза является развитие научно-

технического творчества студентов, способствуещего их познавательной активности, формирования 
профессиональных навыков, становления ценностных ориентаций [1, с. 189]. 

Научное сообщество и педагогическая практика изыскивают все новые возможности для дости-
жения целей практико-ориентированного обучения в условиях массовой цифровизации в системе выс-
шего образования. Для эффективного решения этой задачи одним из новых форматов привлечения 
студентов к научно-техническому творчеству на рабочих местах стало интенсивное образование, по-
строенное на всех принципах педагогического обучения. Основой интенсивного обучения является сам 
человек, потенциал которого необходимо выявить и проявить в максимальной степени. По мнению 
И.Ю. Семеновой, А.А. Анисимовой, «интенсивные методы обучения позволяют активизировать когни-
тивные и психологические возможности студентов, разумно их сочетать для достижения целей образо-
вательного процесса» [2]. 

И.В. Хайрутдинова, Ф.А. Якупов рассматривая технологию интенсивного обучения как средство 
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достижения образовательных результатов, отмечают, что традиционные форматы обучения в отличие 
от инновационных (интенсивных) обычно не предусматривают обучение технологиям коммуникации и 
принятия решений. «Эти умения и навыки студенты вынуждены часто приобретать сами в практиче-
ской работе, где, не имея предварительной подготовки, они действуют во многом интуитивно и допус-
кают множество ошибок» [3, с. 21]. 

Согласимся с исследователем Л.Л. Лапаевым в том, что  «современное образование не может не 
быть интенсивным. Оно все более приобретает реалистичный характер и направлено на ускоренную 
подготовку, где важны «гибкость, мобильность, адаптация» студентов [4, с. 527]. 

На рынке труда стали востребованы специалисты, умеющие выстраивать свою персональную 
траекторию развития, мотивированные на постоянное саморазвитие и быструю перестройку под изме-
няющиеся условия, способные работать в условиях неопределенности. Кроме того, федеральные гос-
ударственные образовательные стандарты 3++ выдвигают качественно новые требования к результа-
там освоения образовательных программ – универсальные компетенции: «Разработка и реализация 
проектов», «Командная работа и лидерство», «Самореализация и саморазвитие», напрямую связанные 
с проектным подходом в организации образовательной деятельности в вузе [5]. 

Этому способствуют интенсивные форматы научно-технического творчества студентов, которые 
активно применяются в сфере высшего образования. 

Под интенсивными форматами понимается форма организации обучения, которая характеризу-
ется: 

– ограниченностью во времени (не больше месяца), 
– максимальной вовлеченностью участников в образовательный процесс на всем протяжении 

мероприятия, 
– использованием деятельностного подхода, 
– погружением участников в осваиваемую деятельность, 
– гибкостью в использовании применяемых методик и позиционной структуры образовательного 

процесса. 
Интенсивные форматы выполняют роль «временных территорий», на которых могут разворачи-

ваться новые практики. Тематика их может быть совершенно разной: от работы с проектированием 
космической техники до решения предпринимательских задач в сфере работы с большими данными. 
Интенсивы могут быть посвящены генерации идей, созданию организационной модели, производству 
прототипа, даже внедрению предварительно разработанного проекта в практику. 

Рассмотрим такие распространенные интенсивные форматы, применяемые во внеучебной дея-
тельности вуза как инженерные соревнования, хакатоны и проектные школы, которые в рамках научно-
технического творчества, способны развивать студентов новой формации. 

Инженерные соревнования – события, в ходе которых команда участников должна к определен-
ному сроку продемонстрировать работающее изделие (продукт), четко соответствующее заданным 
требованиям.  

Участие в инженерных соревнованиях позволит студенту: 
– получить внешнюю оценку своих навыков и деятельности, 
– соотнести свой уровень подготовки с другими, что может стать мощным источником мотивации, 
– сформировать ряд универсальных умений и навыков (работа в команде,  умение декомпозиро-

вать задачу на подзадачи, планирование и тайм-менеджмент, анализ и соблюдение внешних требова-
ний к результату работы, доведение изделия до работоспособного состояния). 

Кроме этого инженерные соревнования способствуют расширению кругозора, новым знаком-
ствам. Это один из способов показать студенту позитивную часть мира за пределами вуза, что полезно 
для взросления и формирования мотивации, развития и личностного роста. 

Следующий интенсивный формат – это хакатон, под которым понимается такой формат интен-
сивной разработки, в рамках которого команда специалистов из разных отраслей совместно работает 
над решением задачи или кейса. Задача, связанная с реальным миром, и настоящий производствен-
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ный процесс – это то, что отличает хакатон от традиционных образовательных форм, например, прак-
тикума. 

Исторически хакатоны были традицией сообщества IT-разработчиков и проводились, прежде 
всего, для разработки программного обеспечения. Интенсивная совместная работа, иногда без сна и 
отдыха, на протяжении нескольких дней позволяла участникам значительно продвинуться в проработке 
своих проектов. Задачей организаторов таких мероприятий было обеспечить комфортные условия для 
участников. 

Но постепенно формат хакатона заинтересовал корпоративный сектор и более широкую аудито-
рию и стал использоваться в целом ряде отраслей.  

По итогам хакатона образуется:  
– продуктовый результат (непосредственный результат труда студенческой команды на хака-

тоне, например, MVP, элемент архитектуры, прототип); 
– образовательный результат (прирост знаний, умений и навыков команды за время хакатона, 

высявленный на основе системы диагностики).  
Интенсивный образовательный формат «проектная школа» рассчитан на глубокое погружение 

участников в культуру проектной деятельности.  
Проектные школы бывают разными по продолжительности – от нескольких дней до полноценной 

смены длиной в три недели.  
Выделим характерные черты проектных школ: 
– предметом осмысления участников становится жизненный цикл проекта (анализ ситуации, по-

становка проблемы, разработка проектного решения, создание прототипа и формирование плана 
дальнейшего развития проекта); 

– работа с глобальными проектами (участникам необходимо будет погрузиться в пространство 
мировых трендов и вызовов, поработать с передовыми технологиями); 

– рефлексия как основной инструмент фиксации образовательного результата (участники анали-
зируют способы и пути, которыми пользуются для достижения результата в рамках поставленных це-
лей, а также среду, в которой результат был получен); 

– создание прототипа (данный этап помогает участникам школы связать проектную рамку с 
предметной реальностью «здесь и сейчас»); 

– работа с экспертами (возможность коммуникации с реальными представителями среды, кото-
рая является площадкой проектирования для участников, не только дает возможность более детально 
изучить ситуацию и верифицировать проектное решение, но и формирует определенную культуру ра-
боты с экспертным сообществом, которая будет необходима уже в рамках самостоятельного проекти-
рования за пределами школы); 

– работа в команде (этот этап дает участникам понимание, что для реализации серьезного 
настоящего проекта требуются люди с совершенно разными знаниями и компетенциями); 

– опыт работы с неизвестным (среда, в которой происходит работа участников, абсолютно ре-
альна и сталкивает команду с реальными трудностями, формирует опыт их осознания и преодоления). 

Одним из важнейших преимуществ интенсивных форматов является возможность взаимодей-
ствия студентов с внешними экспертами и партнерами, их непосредственное участие в работе проект-
ных команд и участников интенсива. Удобный случай собрать на одном мероприятии экспертов, специ-
алистов, стейкхолдеров и студентов – это условие для появления уникальной развивающей среды уни-
верситета [6]. 

При этом не стоит забывать, что интенсивные форматы не могут решить целый класс педагоги-
ческих задач, например, освоение фундаментальных научных принципов, формирование предметного 
мышления и других, для которых требуются пролонгированные формы образования. Также реализация 
проектов полного жизненного цикла – от идеи до ее внедрения – требует пролонгированных форм за-
нятий в том случае, если речь идет о проектировании сложного решения до стадии создания продукта 
для его реализации в реальной деятельности. Интенсивные форматы в таком случае являются именно 
дополнительными формами со своими уникальными функциями. 
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Таким образом, интенсивные форматы могут занять важное место в жизни студентов, увлекаю-
щихся научно-техническим творчеством. Они позволяют получить внешнюю экспертизу умений и ре-
зультатов труда, вовлечь в деятельность новых экспертов и партнеров, за короткое время мощно 
нарастить умения и навыки, понять практическую применимость полученных в вузе знаний, расширить 
кругозор, получить представление о развитии новых отраслей, приобрести опыт работы в команде, по-
лучить призы, преимущества при поступлении в вузы или магистратуру, предложения о стажировке и 
многое другое. При организации инсентивных форматов мероприятий нужно учитывать важную роль 
наставника научно-технического творчества студентов, который связывает между собой 
заинтересованных педагогов, носителей передовых практик, партнеров и стейкхолдеров. 
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СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ 
МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ НА СОВРЕМЕННОМ 
ЭТАПЕ 

Шаповал Наталья Сергеевна, 
к.м.н., доцент 

Ребровская Мария Михайловна 
Клинический ординатор-терапевт  

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет» 
 

Аннотация: В ходе социологического исследования изучено состояния здоровья студентов старших 
курсов медицинского факультета Ульяновского государственного университета. Состояние здоровья 
студентов медицинского вуза    к концу обучения ухудшается, до поступления в вуз состояние здоровья 
было лучше у  34,3%. чел. Полученные результаты говорят о необходимости  укрепления здоровья бу-
дущих врачей во время обучения в университете.  
Ключевые слова: студенты медицинского вуза, состояние здоровья, качество медицинской помощи, 
образ жизни. 

 
MEDICAL STUDENTS HEALTH STATE AT UP-TO-DATE STAGE 

 
Shapoval Natalia Sergeevna, 

Rebrovskaya Mariya Mikhailovna 
 

Abstract: In the course of a sociological study, the state of health of senior students of the Medical Faculty of 
Ulyanovsk State University was studied. The state of health of medical university students is deteriorating by 
the end of their studies, before entering the university, the state of health was better for 34.3%. people. The 
obtained results indicate the need to strengthen the health of future doctors while studying at the university. 
Keywords: medical university students, health status, quality of medical care, lifestyle 

 
Укрепление и поддержание здоровья студентов медицинских вузов в настоящее время является 

одной из  актуальных проблем здравоохранения. Забота о здоровье будущих врачей, создание благо-
приятных производственных условий, формирование уважительного отношения к пациентам – залог 
высокого качества оказания медицинской помощи населению. [1, c.138]  На пути своего профессио-
нального становления студенты медицинских вузов  испытывают повышенные нагрузки. Сюда относят-
ся не только огромные объемы теоретического материала и длительное получение образования, но 
также постоянные стрессы, которые приходится переживать при погружении в медицинскую практи-
ку.[2, C.19; 3,с.558] Будущие врачи начинают работать в лечебных учреждениях уже в процессе учебы, 
проходят производственную практику, видят профессию изнутри, ощущают на себе всю тяжесть трудо-
вого процесса медицинского работника, сталкиваются с недопониманием со стороны пациентов, высо-
кой ответственностью в принятии решений.[4, c.21] Все это не проходит бесследно для здоровья. По-
этому огромное внимание надо уделять охране и укреплению здоровья студентов медицинских вузов   
на этапе их обучения. В связи с этим необходимо дальнейшее изучение состояния здоровья студентов 
для своевременного предупреждения и выявления заболеваний и разработки программ по укреплению 
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здоровья будущих врачей и мотивации на здоровый образ жизни.  
Целью исследования явилось изучение состояния здоровья студентов медицинских вузов на со-

временном этапе.  
Материалы и методы исследования. В нашем исследовании приняли участие студенты 5 курса 

медицинского факультета Ульяновского государственного университета 540 человек, из них 34,4% 
юношей и 65,6% девушек. Средний возраст  составил 21,8±1,2 года. Данные были собраны при помо-
щи социально-психологического статистического метода – анкетирования, проведенного анонимно. 

Для этого была специально разработана анкета, состоящая из следующих разделов: характер 
питания, режим сна, регулярность физических нагрузок, оценка студентами своего состояния здоровья, 
в том числе факторов, влияющих на их здоровье. Анкета составлена с использованием закрытых во-
просов дихотомического (требующие ответа «да» или «нет») и поливариантного (с предложенными не-
сколькими вариантами ответов для выбора) типов, а также полузакрытых вопросов, предполагающих 
кроме вариантов выбора возможность самостоятельного написания ответа респондентом. Анкетируе-
мым также предлагался вариант «затрудняюсь ответить», с помощью которого студенты могли при 
необходимости уклониться от ответа. Все обследованные лица дали информированное согласие на 
участие в исследовании. Математическая обработка полученных данных выполнена с помощью стати-
стических программ STATISTIKA 10,0.  

Результаты исследования. По данным социологического исследования выявлено, что большая 
часть студентов медицинского вуза    считают свое здоровье удовлетворительным 48,9 % чел., хоро-
шим - 47,8% чел. и плохим - 3,3%чел. Несмотря на достаточно молодой возраст, 6,5% юношей и 1,7% 
девушек оценивают свое состояние здоровья как плохое.  Ухудшение здоровья после поступления в 
ВУЗ отметили 34,3 % чел. 

Наличие хронических заболеваний затрудняет нормальную работоспособность студентов  меди-
цинского вуза   и вынуждает периодически обращаться к врачам или, что хуже, игнорировать свое за-
болевание, руководствуясь дефицитом времени. Так, у  58,9% чел. имелись различные  хронические 
заболевания.  В структуре хронических заболеваний   преобладали болезни желудочно-кишечного 
тракта (45,4 %), мочеполовой сферы (23,2%) и органов дыхания (7,8%). 

Большинство студентов медицинского вуза    при возникновении у них заболевания не торопятся 
обращаться к врачу, а предпочитают самолечение  47,8 % чел., а также посещение занятий в период 
болезни. Это во многом обусловлено нехваткой времени на походы в поликлинику, боязнью накопле-
ния долгов и отработок, пропуска важных занятий.  

При необходимости самостоятельно принимают следующие лекарственные препараты: обезбо-
ливающие - 53,3%, витамины -52,2%, антибиотики и противовирусные препараты - 15,6%. Обращаются 
постоянно к врачам   и принимают лекарственные препараты по назначению врача только 24,1% чел.  
Студенты часто приходят на учебу во время острого вирусного заболевания (56,7 %), делают это по-
стоянно (7,8%),  предпочитают оставаться дома на период болезни (31,1%)  и приходят на занятия в 
зависимости от тяжести состояния (61,1%).  

Оптимальное питание важно для поддержания состояния здоровья и работоспособности буду-
щих врачей. Так 40,0% опрошенных считают свое питание полноценным, 32,2% - неполноценным и 
17,8% затрудняются ответить. Несмотря на то, что большинство студентов считают свое питание пол-
ноценным,   регулярно принимают пищу  только 23,5 % чел., не завтракают 15,7% чел., не обедают 4,7 
% чел. 

Физическая активность позволяет поддерживать организм в тонусе и является одним из основ-
ных компонентов здоровья.  Регулярно занимаются спортом во внеучебное время 43.3 % чел., среди 
них юношей 45,1%, у девушек этот показатель достигает всего 23,7%.  При этом 5,1% девушек не счи-
тают необходимостью регулярно заниматься спортом. Самой распространенной причиной нерегуляр-
ности занятий спортом большинство опрошенных считают недостаток времени (38,9% чел.).  

Одной из важной составляющей состояния здоровья является правильное сочетание циклов сна 
и бодрствования. Почти половина опрошенных 45,6% спят менее 7 часов в сутки, 37,8% спят 7-9 часов 
в сутки, остальные спят более 9 часов или не могут дать точный ответ, так как количество часов сна 
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каждый день различно. Больше половины 52,2% чел. ложатся спать после полуночи, 41,1% чел. в пе-
риод с 23:00 до 24:00 и только 6,7%  чел.  ложатся спать около 22:00-23:00.  Студенты медицинского 
вуза, которые берут ночные дежурства, учат большие объемы информации, имеют часто серьезные 
проблемы со сном.  Так, среди них 45,5% студентов периодически страдают бессонницей,  постоянно 
мучаются  бессонницей 7,8 % чел.  

Почти половина опрошенных 45,6% часто испытывают стрессы и беспокойство,  нервничают по-
стоянно 21,1% чел. Это говорит о повышенных нагрузках на студентов и изменениях в их состоянии 
здоровья не в лучшую сторону. 

Основная масса студентов медицинского вуза не имеют вредных привычек, не курят 65,8 % чел., 
не употребляют алкоголь 78,9 % чел. 

Студенты медицинского вуза  информированы  о значении здорового образа жизни в укреплении 
и сохранении здоровья, 68,9% чел. считает образ жизни ключевым фактором, определяющим здоро-
вье.  Кроме того, считают, что на   здоровье влияют внешние факторы 57,8% чел., наследственность- 
35,6% чел., качество и своевременность  оказания медицинской помощи-34,4%.  

 Будущие врачи   возлагают ответственность за свое здоровье только на себя -59,0%. Считают, 
что ответственность за их здоровье в большой степени несет государство 1,1% опрошенных, система 
здравоохранения и родители -5,6%, все в равной степени - 34,4 %.   

Заключение.  Таким образом, проведенное исследование показало, что состояние здоровья бу-
дущих врачей является важным индикатором эффективности оказания медицинской помощи населе-
нию. К сожалению, состояние здоровья студентов медицинского вуза   к концу обучения ухудшается, до 
поступления в вуз состояние здоровья было лучше у  34,3%. Большинство студентов медицинского ву-
за стараются вести здоровый образ жизни. Это способствует мотивации к укреплению  состояния здо-
ровья, оптимизации процесса обучения и как итог качественной подготовки к будущей профессии. Ис-
следование состояния здоровья студентов медицинского вуза диктуют необходимость разработки ком-
плексных профилактических программ, направленных на поддержание здорового образа жизни. 
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Аннотация: Вирусные гепатиты - это инфекционные заболевания печени с разными путями передачи, 
вызываются внутриклеточными паразитами – вирусами.  Хорошо изучены вирусы гепатитов А, В, С, Д, 
Е.  Гепатиты, чаще поражают людей с иммунодефицитными состояниями. В связи с высоким ростом 
заболеваемости расширяется объем сестринского ухода, необходимый пациентам с этой патологией. 
Ключевые слова: гепатит С, цирроз печени, сестринский уход 
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Abstract: Viral hepatitis is an infectious liver disease with different transmission routes, caused by intracellular 
parasites - viruses. Hepatitis A, B, C, D, and E viruses have been well studied. Hepatitis more often affects 
people with immunodeficiency conditions. Due to the high increase in morbidity, the volume of nursing care 
required for patients with this pathology is expanding. 
Keywords: hepatitis C, cirrhosis of the liver, nursing care 

 
Актуальность: По данным ВОЗ 1/3 населения мира инфицирована различными видами гепато-

тропных вирусов. По экспертным оценкам имеется 400 млн. носителей вируса гепатита В (HBsAg) и 
300 млн. носителей вируса гепатита С (HCV). В России, соответственно, 5 и 2 млн. носителей, из кото-
рых до 97,8% это лица в возрасте 19-39 лет. 

Цель исследования: Изучение сестринского ухода за пациентами при заболевании гепатитом С 
Задачи:  
1.Изучить общую характеристику вирусного гепатита С. 
2.Провести анализ статистических данных по заболеваемости и распространению гепатита С по 

Республике Саха (Якутия) за период 2017-2019 г.г. 
3.Рассмотреть сестринский уход за пациентами с гепатитом С.  
Гепатит С- вирусное заболевание человека с гемоконтактным механизмом заражения, склонно-

стью к длительному малосимптомному хроническому течению с исходом в цирроз печени [1].   
Гепатит С передается парентерально, заражение происходит с кровью, ее продуктами, спермой, 

слюной, вагинальными выделениями, потом и слезами.   
 Вирус проникает через поврежденную кожу и слизистые оболочки при внутривенном введении 

наркотиков, наколках, лечебно-диагностических манипуляциях, при беременности и родах, при поло-
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вых контактах, при бытовых микротравмах (маникюр, причесывание у парикмахера острыми гребешка-
ми, бритье чужим бритвенным прибором и т.п.). Относительно высокую гарантию от заболевания виру-
сом гепатита С [8] обеспечивают уровень культурного развития, личная гигиена, половая порядочность, 
здоровый образ жизни, не злоупотребление алкоголем и курением.    

Ниже приведены статистические данные заболеваемости вирусным гепатитом на примере рес-
публиканской клинической больницы. 

  
 Таблица 1 

Распределение по национальному признаку 

Год Русские Якуты МНС Прочие Всего 

2017 145/24% 418/69% 13/2% 29/5% 605 

2018 121/19% 481/74% 8/1% 44/7% 654 

2019 114/16% 549/78% 17/2% 26/4% 706 

 
 Как видно из таблицы 1 лица коренной национальности более склонны к заболеваниям печени, 

чем русские и прочие национальности.   
 

Таблица 2 
Анализ состава госпитализированных больных по возрастному признаку за период 2017-2019г. 

Возраст Всего абс(%) Мужчин абс(%) Женщин абс(%) 

15-20 25 (4%) 23 (7%) 2 (0,5%) 

21-30 99 (14%) 69 (21%) 30 (8%) 

31-40 154 (22%) 82 (25%) 72 (19%) 

41-50 122 (17%) 66 (20%) 56 (15%) 

51-60 162 (23%) 58 (18%) 104 (27%) 

61-70 94 (13%) 25 (8%) 69 (18%) 

70 и более 50 (7%) 3 (0,9%) 47 (12%) 

итого 706 326 (46%) 380 (54%) 

 
Таблица 3 

Анализ состава госпитализированных больных по половому признаку за 
период 2017-2019гг. 

Год Мужчин Женщин Всего 

2017 332 (55%) 273 (45%) 605 

2018 337 (52%) 317 (48%) 654 

2019 326 (46%) 380 (54%) 706 

 
Таблица 4 

Анализ состава госпитализированных больных по социальному статусу за 
Период 2017-2019г. 

Статус 2017 2018 2019 

Работающие 266 (44%) 266 (41%) 295 (42%) 

Не работающие 79 (13%) 117 (18%) 111 (16%) 

Пенсионеры 84 (14%) 96 (15%) 82 (12%) 

Инвалиды 143 (24%) 154 (24%) 192 (27%) 

Студенты 32 (5%) 19 (3%) 24 (3%) 

Учащиеся 1 (0,2%) 2 (0,3) 2 (0,2%) 

Всего 605 654 706 
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Как видно из таблиц 2, 3 и 4 наблюдается увеличение доли госпитализированных женщин. В ос-
новном госпитализируются люди трудоспособного возраста, но имеется тенденция увеличения количе-
ства инвалидов, что связано с увеличением больных с цирротической стадией ХВГ. 

 
Таблица 5 

Структура нозологической формы госпитализированных больных. 

 2017 2018 2019 

Абс(%) Абс(%) Абс(%) 

Острый гепатит 28 (5%) 36 (6%) 34 (5%) 

Хронический гепатит 487 (82%) 537 (84%) 635 (98%) 

Прочие 77 (13%) 67 (10%) 45 (6%) 

всего 592 640 714 

 
 Из таблицы 5 видно, что, доля острых вирусных гепатитов остается на уровне 2018-2019гг. На 

4% уменьшился удельный вес прочих болезней, а это в основном диагностические больные с желту-
хой, отечно-асцитическим синдромом, перенесенным вирусным гепатитом в анамнезе. Больные посту-
пают по профилю и по предварительной записи с подтвержденными гепатитами. Основную массу гос-
питализированных больных, составляют больные с хроническими формами вирусных гепатитов (89%) 

 
Таблица 6 

Осложнения вирусного гепатита 

 2017 2018 2019 

Рак печени 18 17 29 

Образование печени    

Рак поджелудочной железы 2   

Рак желудка   1 

Рак ДПК 2   

Рак молочной железы    

Рак яичников  1  

всего 22 (4%) 18 (3%) 30 (4,2%) 

  
У 30 больных выявлены новообразования. 10 больных умерло в отделении от рака печени, 

остальные, либо выписаны на дообследование в ЯРОД, либо по месту жительства. 
 

Таблица 7 
Острый вирусный гепатит 

 2017 2018 2019 

Острый вирусный гепатит А 1(4%) 2(6%) 5(15%) 

Острый вирусный гепатит В  5(14%) 3(9%) 

ОВГ дельта ко-инфекция  2(6%)  

ОВГ В с дельта с комой  1(3%)  

Другие ОВГ  3(8%) 1(3%) 

Острый вирусный гепатит С 8(28%) 9(25%) 10(29%) 

Острый вирусный гепатит Д  16(57%) 12(33%) 13(38%) 

ОВГ неуточненный 3(11%) 2(6%) 2(6%) 

Итого 28 36 34 

 
Количество больных, госпитализированных с острыми вирусными гепатитами, остается на 

уровне 2018г. сохраняется высокий уровень заболевших суперинфекцией дельта гепатитом – 38% от 
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всех больных с ОВГ, это возможно в связи с широким распространением дельта вируса в РС(Я), боль-
шим количеством носителей вирусного гепатита В, возможностью распространения этого вируса поло-
вым путем, а также отсутствием вакцины против гепатита Д. Отмечается некоторое нарастание уровня 
больных с острым вирусном гепатитом С – на 4% (в сравнении с 2017г), который чаще протекает в бес-
симптомном форме. 

Из 34 больных – 33 выписаны с улучшением, 1 с выздоровлением. Повторных госпитализаций 1. 
 

Таблица 8 
Хронические вирусные гепатиты 

 2017 2018 2019 

ХВГ Д 145(30%) 196(36%) 268(43%) 

ХВГ В 72(15%) 88(16%) 70(11%) 

ХВГ С 267(15%) 249(46%) 279(44%) 

ХВГ неуточненный 3(0,6%) 4(0,7%) 18(3%) 

итого 487 537 635 

 
 Из таблицы 8 видно, что, уровень больных с хроническими вирусными гепатитами ежегодно 

увеличивается. Уровень больных с хроническим вирусным гепатитом С остается на уровне 2018. На 
5% снизился уровень больных с хроническим вирусным гепатитом В, что возможно связано с обяза-
тельными профилактическими мероприятиями (вакцинацией) населения. Более 10% возрос уровень 
больных с хроническим вирусным гепатитом дельта, в связи с широкой циркуляцией, эндемичностью 
вируса в республике и отсутствия эффективных лекарственных препаратов. 

 В 2019 году, в отделении получили лечение 279 (44% от числа всех больных хроническими 
формами вирусных гепатитов С, что на 2% ниже уровня 2018г.) больных хронического вирусного гепа-
тита С. 

 
Таблица 9 

Цирротические стадии хронического вирусного гепатита 

 2017 2018 2019 

ХВГ Д в стадии цирроза печени 89(39%) 123(45%) 168(52%) 

ХВГ В в стадии цирроза печени 19(8%) 10(4%) 6(2%) 

ХВГ С в стадии цирроза печени 122(53%) 139(51%) 151(46%) 

Итого  230 272 325 

 
 Из таблицы 9 видно, что, высокий уровень больных с циррозом печени в исходе хроническо-

го вирусного гепатита С вероятно обусловлен латентным течением этого гепатита и выявлением его 
уже в цирротической стадии заболевания. В сравнении с 2017г на 7% возрос уровень больных с HDV – 
циррозом печени, что связано с более тяжелым течением гепатита и быстрым исходом в цирроз пече-
ни. Продолжает снижаться количество больных с ХВГ В в стадии цирроза печени, в связи с уменьше-
нием числа хронических больных с моно гепатитом В, из-за профилактических мероприятий.  

Сестринский уход за пациентами с гепатитом осуществляется по назначению врача: внутривен-
ное введение лекарственных препаратов; забор кала, мочи для проведения лабораторного анализа; 
проведение общего анализа крови; контроль за диетой больного – в рацион пациента входят овощи, 
фрукты, творог, напитки с  содержанием витаминов, фруктовые кисели, отвар шиповника,  травяные 
чаи. Чаи и отвары  пьют за 30-40 минут до основного приема пищи. Порции должны быть небольшими. 
При грамотном сестринском уходе пациент с вирусным гепатитом легче перенесет весь курс лечения и 
пойдет на поправку[4]. Также проводятся беседы с родственниками по образу жизни пациента, по со-
блюдению диетического питания, своевременного приема лекарственных средств и на знание симпто-
мов, т.е. начальных признаков печеночной комы. 
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С целью выявления удовлетворенности пациентов сестринским уходом проведено анонимное 
анкетирование в отделении вирусных гепатитов республиканской клинической больницы. Всего в анке-
тировании приняли участие 45 пациентов, из них с гепатитом С -  29 человек, с гепатитом А -  1, оста-
льные 15 - с гепатитом В и Д.  

Вопросы анкеты: 
1. Укажите Ваш возраст. 
2. Укажите Ваш пол. 
3. Знаете ли Вы пути заражения? 
4. Как Вы заразились? 
5. Известно ли Вам о возможности заболевания и тяжелых последствиях гепатита? 
6. Удовлетворены ли Вы уходом медсестер находясь в стационаре? 
7. Удовлетворены ли Вы общением медперсонала? 
8. Как Вы оцениваете микроклимат в отделении? 
9. Достаточно ли Вы информированы о гепатите «С»? 
10. От кого получили информацию? 
11. Какой диагноз вам поставили? 
12. Соблюдаете ли Вы диету? 
 

Выводы: 
1. Гепатит С получил наибольшую распространенность среди вирусных гепатитов и вероятно, 

это связано с большим количеством бессимптомных больных, которые не подозревают о своем забо-
левании, также гепатит С является причиной хронических заболеваний печени. Число носителей виру-
са в Республике Саха (Якутия) согласно официальной статистике составляет около 279 больных в 2018 
году. 

2. На основании проведенного анализа заболеваемости вирусным гепатитом «С» в отделении 
вирусных гепатитов республиканской клинической больницы за период 2017-2019гг имеют тенденцию к 
снижению.  

3. По данным анкетирования выявлено, что 45% пациента не информированы о путях заражения. 
Хотя о заболевании информированы большинство респондентов. Все удовлетворены микроклиматом в 
отделении и 100% удовлетворены уходом, предоставляемым медсестрами, в том числе общением. 
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ СОСТОЯНИЯ ПАЦИЕНТОВ 
С COVID-19 НА ПРИМЕРЕ ГОРНОЙ ЦРБ 

Андросова Любовь Дмитриевна 
студентка 1 курса Сестринского отделения 
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Аннотация:  В статье рассматривается влияние Коронавирусной болезни на примере пациентов цен-
тральной районной больницы Горного района РС (Я). Большую роль играет наблюдение   за динамикой 
состояния пациентов с COVID -19, а также, необходимость предупреждения и своевременного выявле-
ния факторов риска, адекватность проводимой терапии,  профилактики обострений заболевания. 
Ключевые слова: COVID -19, сатурация, ИФЛ, легкие, ИФА. 
 

ANALYSIS OF THE DYNAMICS OF THE CONDITION OF PATIENTS WITH COVID - 19 
ON THE EXAMPLE OF THE MOUNTAIN CRH 

 
Androsova Lyubov Dmitrievna 

 
Annotation: The article examines the impact of Coronavirus disease on the example of patients of the central 
district hospital of the Mountainous region of the RS (Ya). An important role is played by monitoring the dy-
namics of the condition of patients with COVID -19, as well as the need to prevent and timely identify risk fac-
tors, the adequacy of therapy, prevention of exacerbations of the disease. 
Keywords: COVID - 19, saturation, IFL, lungs, ELISA. 

 
Актуальность: В настоящее время число больных Коронавирусной болезни в мире составляет 

около 174млн человек, где в России составляет примерно 4,9 млн человек. В большинстве регионов 
всё ещё продолжается рост заболеваемости , где в 100 заражённых 64 из них не доживают. 

Целью разработки является изучение роли медицинского персонала при работе в Горный ЦРБ. 
Задачи:  
  1. Проанализировать частоту заболеваемости за период Август-Ноябрь 2021г 
  2. Изучить  динамику состояния пациентов с COVID -19 при на примере Горный ЦРБ. 
 

 
Рис.1. Возрастной состав пациентов за период август-ноябрь в Горный ЦРБ 2021г 

 
Коронавирус – представляет собой опасное заболевание, которое может протекать как в форме 
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острой респираторной вирусной инфекции лёгкого течения, так и в тяжёлой форме. Чем старше чело-
век, тем выше риск тяжелого течения и летального исхода в результате коронавирусной инфекции. 
Возможно, это связано с тем, что иммунная система у людей в возрасте работает хуже и не успевает 
выработать антитела, либо сила иммунного ответа не высока. [1] 

Данная диаграмма показывает, что заболеванию подвержены пациенты всех возрастов, по срав-
нению со взрослыми количество детей до 18 лет 18%.  Осложнения среди детей также встречаются 
реже и в более лёгкой форме. Люди в возрасте 40-50 и более лет чаще других тяжело переносят ковид. 
Хронические заболевания наслаиваются на инфекцию, обостряются и запускают в организме воспали-
тельные процессы, а сильные лекарства имеют побочные эффекты [3, С. 89]. 

В число факторов, способствующих большей вероятности протекания болезни в тяжёлой форме, 
входят: пожилой возраст; мужской пол; диабет; ожирение; хронические заболевания лёгких; сердечные 
заболевания; гипертония; хронические заболевания почек. [2] 

Диагноз COVID-19 подтверждается с помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР). Клиниче-
ские проявления COVID-19 варьируют от легкой и среднетяжелой. Пневмония без нарушения сатура-
ции O2, до тяжелой 14% случаев; сатурация O2 89–93% и крайне тяжелой 5% случаев, сатурация 88%, 
острая дыхательная недостаточность, полиорганная недостаточность [4, С. 17]. 

Инкубационный период в Горном ЦРБ составляет 1—14 дней, может протекать бессимптомно, в 
лёгкой форме и в тяжёлой форме, с риском смерти. Симптомы развиваются в среднем на 5—6 день с 
момента заражения. Есть единичные сообщения о случаях длительного инкубационного периода, од-
нако они могут оказаться результатом возможного повторного воздействия вируса, в остальных же ис-
следованиях инкубационный период не превышает 10,6 дней. Пациенты с лёгкими симптомами обычно 
выздоравливают в течение недели. В среднем длительность симптомов не превышает 20 дней. 

       

  
Рис. 2. Максимальное число пациентов в Горный ЦРБ 

 

 
Рис. 3. Гендерная диаграмма 

 
Диаграмма показывает рост заболеваний коронавирусом к осени 2021 года. В Октябре 2020 года 

максимальное количество пациентов стационаре в день было 23. В Октябре 2021 года количество па-
циентов в стационаре было 60.  
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Согласно данной выборке, в стационаре женщин на 8% больше, чем мужчин. Мужчины чаще 
страдают тяжелыми формами COVID-19, которые приводят к летальным исходам, чем женщины. 

За сентябрь-ноябрь 2020 г. в Горный ЦРБ от COVID-19 5 пациентов, которые были подключены к 
искусственной вентиляции легких, был летальный исход, что составляет около 100 процента от общего 
числа подключенных к искусственной вентиляции легких.  

 
Таблица 1 

История лечения пациентов подключенных к инвазивному ИВЛ 2020 
Сентябрь-

ноябрь 
2020 г 

Симптомы при по-
ступлении 

Инвазивный 
ИВЛ 

Сатурация День Анализы Итог 

Пациент «А»  
1964 года 
Женщина 

-повышение темпера-
туры тела 38,9  
кашель  
одыш-
ка;утомляемость; 
 
 

Подключен к 
аппарату ИВЛ 

При поступле-
нии в больни-
це Сатурация 
95 % 

День 1 Иммунофериантный 
анализ-
положительный 

Летальный 
исход 

После под-
ключения ап-
парата ИВЛ 
сатурация 
постепенно 
снизилась до 
70 % 

День 7  

После дли-
тельного ле-
чения сатура-
ция снизилась 
до 60%  

День 
23 

 

Пациент «Б» 
1958 г 
Муж. 

Головная боль; 
Температура 39 
Боль в горле 
Пациент с сахарным 
диабетом 

Подключен к 
аппарату ИВЛ 

При поступле-
нии в больни-
це Сатурация 
98 %, после 4 
дня сатурация 
понизилась до 
93% и под-
ключили к 
аппарату ИВЛ 
Частота дыха-
ния в минуту 
24 

4 день Иммунофериантный 
анализ-
положительный 

Летальный 
исход 

Сатурация 
снизилась до 
85 % 
Частота дыха-
ния в минуту 
19 

8 день  

Сатурация 76 
% 
Частота дыха-
ния в минуту 
19 

15 
день 

ИФА положительный 

Пациент «В» 
1972 г 
Жен. 

Хроническая астма, 
сахарный диабет; 
Головная боль; 
Кашель; 
Температура 38,1 
 

Подключен к 
аппарату ИВЛ 

При поступле-
нии в больни-
це Сатурация 
94 %, 
Частота дыха-
ния в минуту 
21 

День 1 ИФА положительный Летальный 
исход 

Сатурация День 7  
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Сентябрь-
ноябрь 
2020 г 

Симптомы при по-
ступлении 

Инвазивный 
ИВЛ 

Сатурация День Анализы Итог 

87% 
Частота дыха-
ния в минуту 
21 
 

Сатурация 
резко понизи-
лась до 48 
Частота дыха-
ния в минуту 9 

День 
16 

ИФА положительный 

Пациент «С» 
1947 г 
Муж.  
 
 
 
 

Температура 38,8 
Кашель 
Трудность дыхания 
Хроничес. заболева-
ний нет.  

 При поступле-
нии в больни-
це Сатурация 
98 %, 
Частота дыха-
ния в минуту 
21 

День ИФА положительный  

Подключили к 
аппарату  
ИВЛ 

Сатурация 
понизилась до 
91% 
Подключили к 
аппарату 
Частота дыха-
ния в минуту 
19 

6 день  Летальный 
исход 

Сатурация 
понизилась до 
86% 
Частота дыха-
ния 12 
Сатурация 68 
% 

9 день 
 
 
17 
день 

ИФА положительный 
 
 

Пациент «Д» 
1956 г 
Муж. 
 

Боль в горле 
Температура 38 
Самостоятельно не 
ходит 
Без вакцины 

Подключили к 
аппарату ИВЛ 

Сатурация 
95% 
Частота дыха-
ния в минуту 
24 
 
 
 

1 день ИФА положительный Летальный 
исход 

Сатурация 
93% 
Подключен к 
аппарату ИВЛ 
Частота дыха-
ния 22    

День 5  

Сатурация 
87% 
Частота дыха-
ния 19 
 

День 9 ИФА положительный 

Частота дыха-
ния 20 
В ночь смерти 
сатурация 
понизилось до 
74%  

День 
17 

ИФА отрицательный 
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Таблица 2 
История лечения пациентов подключенных к не инвазивному аппарату 2021 г 

Сентябрь-Ноябрь 
2021 

Симптомы при 
поступлении 

Неинвазив-
ный ИВЛ 

Сатурация День Анализ Итог 

Пациент  «1»  
1939 года 
Не вакцинирован 

-температура 
тела 38,4 
кашель  
утомляемость 
 
 

 Маска с 
кислородом 

При поступлении в больнице 
Сатурация 97 % 
Частота дыхания 23 
Самостоятельно кушает 

День 1 ИФА положи-
тельный 

Выздо-
ровление 

Сатурация 89 % День 7  

Не инвазивный ИВЛ  
сатурация снизилась до 70 % 
Частота дыхания 18 
Позиция- лежа на животе 2 часа 
На боку 2 часа 
Кушает не самостоятельно 
Питание: суп, бульон, каша овся-
ная, греча 
Массаж спины,  похлопывание 
ладонями на спине 
Переливание плазмы крови 

 
 
День 11 

 
 

Не инвазивный ИВЛ  
сатурация  до 45 % 
Частота дыхания 16 

16 день  

После длительного лечения са-
турация повысилась до 97%  
Рекомендация врача: купить 
кислородный аппарат для дыха-
ния в маске 

День 24   

Сентябрь-ноябрь 
2021 

Симптомы при 
поступлении 

Неинвазив-
ный ИВЛ 

Сатурация День Анализ Итог 

Пациент «2»  
1939 года 
Вакцинирован 

температура 
тела 38,2 
кашель  
С сахарным 
диабетом 
 
 

 Маска с 
кислородом 

При поступлении в больнице 
Сатурация 98% 
Частота дыхания 23 
Самостоятельно кушает 

День 1 ПЦР положи-
тельный 
Вакциниро-
ванный 

Выздо-
ровление 

Сатурация 95 % День 6  

Не инвазивный ИВЛ  
сатурация снизилась до 89 % 
Частота дыхания 19 
Позиция- лежа на животе 2 часа 
На боку 2 часа 
Кушает не самостоятельно 
Питание: суп, бульон, каша овся-
ная, греча 
Массаж спины, похлопывание 
ладонями на спине 

 
 
День 11 

 
 

Не инвазивный ИВЛ  
сатурация до 92 % 
Частота дыхания 16 

15 день  

После длительного лечения са-
турация повысилась до 95%  
 

День 24  Анализ ПЦР 
отрицатель-
ный 

Сентябрь-Ноябрь 
2021 

Симптомы при 
поступлении 

Неинвазив-
ный ИВЛ 

Сатурация День Анализ Итог 

Пациент «3»  
1971 года 
Не вакцинирован 
 

температура 
тела 38,1 
Голвная боль 
Диарея  
утомляемость 
 
 

 Маска с 
кислородом 

Сатурация 96 % 
Частота дыхания 22 
Самостоятельно кушает 

День 1 ИФА положи-
тельный 

Выздо-
ровление 

Сатурация 91 % День 5  

Не инвазивный ИВЛ  
сатурация 89 % 
Частота дыхания 20 
Позиция- лежа на животе 2 часа 
На боку 2 часа 
Кушает не самостоятельно 
Питание: суп, бульон, каша овся-
ная, греча итд. 
Массаж спины, похлопывание 

 
 
День 11 
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Сентябрь-Ноябрь 
2021 

Симптомы при 
поступлении 

Неинвазив-
ный ИВЛ 

Сатурация День Анализ Итог 

ладонями на спине 

Не инвазивный ИВЛ  
сатурация до 93 % 
Частота дыхания 24 

15 день ИФА положи-
тельный 

После длительного лечения са-
турация повысилась до 98%  

День 19 ИФА отрица-
тельный 

Сентябрь-Ноябрь 
2021 

Симптомы при 
поступлении 

Неинвазив-
ный ИВЛ 

Сатурация День Анализ Итог 

Пациент «4»  
1971 года 
Не вакцинирован 
 

температура 
тела 37,8 
Диарея  
Утомляемость 
Кашель 
 
 

 Маска с 
кислородом 

Сатурация 99 % 
Частота дыхания 27 
Самостоятельно кушает 

День 1 ИФА положи-
тельный 

Выздо-
ровление 

Сатурация 95 % День 4  

Не инвазивный ИВЛ  
сатурация 89 % 
Частота дыхания 26 
Позиция- лежа на животе 2 часа 
На боку 2 часа 
Кушает не самостоятельно 
Питание: суп, бульон, каша овся-
ная, греча итд. 
Массаж спины, похлопывание 
ладонями на спине 

 
 
День 10 

 
 

Не инвазивный ИВЛ  
сатурация до 93 % 
Частота дыхания 24 

15 день ИФА положи-
тельный 

сатурация повысилась до 98%  21 день ИФА отрица-
тельный 

Сент.-ноябрь 
2021 

Симптомы при 
поступлении 

Неинвазив-
ный ИВЛ 

Сатурация День Анализ Итог 

Пациент «5»  
1939 года 
Не вакцинирован 

температура 
тела 39 
кашель  
С сахарным 
диабетом 
Астматик 
 
 

 Маска с 
кислородом 

При поступлении в больнице 
Сатурация 97% 
Частота дыхания 26 
Самостоятельно кушает 

День 1 ИФА положи-
тельный 
Вакциниро-
ванный 

Леталь-
ный исход 

Сатурация 92% День 6  

Не инвазивный ИВЛ  
сатурация снизилась до 86 % 
Частота дыхания 16 
Позиция- лежа на животе 2 часа 
На боку 2 часа 
Кушает не самостоятельно 
Питание: суп, бульон, каша овся-
ная, греча 
Массаж спины, похлопывание 
ладонями на спине 

 
День 13 

 
 

Не инвазивный ИВЛ  
сатурация до 89 % 
Частота дыхания 16 
Переливание плазмы крови 

15 день  

сатурация повысилась до 89%  
Частота дыхания 11 
Летальный исход 

День 18  Анализ ПЦР 
отрицатель-
ный 

 
Из этой таблицы мы видим, что подключали тяжелобольных к ИВЛ, что процент выживаемости 

пациентов при использовании инвазивной ИВЛ остается крайне низким. И возрастает интерес к ис-
пользованию не инвазивной искусственной вентиляции легких, подключать к маскам с кислородом. И 
результаты, и лечение мы видим таблице.  

Из таблицы 3 мы видим, что в Горной ЦРБ у 67% пациентов применялась не инвазивная масоч-
ная вентиляция. К применению не инвазивной масочной вентиляции есть ряд ограничений: больной 
должен быть в ясном сознании, должен сотрудничать с персоналом. Допустимо использовать легкую 
санацию с целью обеспечения максимального комфорта пациента У больных с дыхательной недоста-
точностью принято использовать респираторную терапию. Существует множество вариантов респира-
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торной терапии: ингаляция кислорода (низкопоточная – до 15 л/мин, высокопоточная – до 60 л/мин), 
искусственная вентиляция легких. 

 
Таблица 3 

Количество подключенных к инвазивной и не инвазивной искусственной вентиляции легких 

Сентябрь-ноябрь 2020 г 
Инвазивная искусственная вентиляция легких 

Сентябрь-ноябрь 2021 г 
Неинвазивная искусственная вентиляция легких 

Количество под-
ключенных к ИВЛ 

 
Итог 

Количество на  
неинвазивной ИВЛ 

 
Итог 

5 человек Выздоровел – 0 
Летальные исходы - 5 

6 человек Выздоровел – 4 (67%) 
Летальные исходы – 2 (33 %) 

 
Таким образом,  при лечении тяжелых форм COVID-19 врачи стремятся не подключать больных 

к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) без крайней необходимости, используя вместо них 
кислородные маски и дополняя лечение противовоспалительными и антивирусными препаратами, а 
медсестры по назначению врача выполняют назначения, манипуляции, массажи, а младшие медицин-
ские сестры помогают медсестре при уходе за больными.  

В число факторов, способствующих большей вероятности протекания болезни в тяжёлой форме, 
входят: пожилой возраст; мужской пол; диабет; ожирение; хронические заболевания лёгких; сердечные 
заболевания; гипертония; хронические заболевания почек. 

 
Выводы: 
1.При лечении тяжелых форм COVID-19 стремятся не подключать больных к аппаратам искус-

ственной вентиляции легких (ИВЛ) без крайней необходимости, используя вместо них кислородные 
маски и дополняя лечение противовоспалительными и антивирусными препаратами, поскольку спо-
собность к выздоровлению пациентов на ИВЛ гораздо ниже. Несмотря на рост числа заболевших и 
увеличение числа тяжелобольных, количество пациентов, подключенных к ИВЛ в Горный ЦРБ, практи-
чески нет, поскольку медики изменили подход к лечению тяжелобольных. 

2. Если в Октябре 2020 г на ранней стадии подключали тяжелобольных к ИВЛ, то уже к концу 
2021 г. в ноябре поняли, что можем не давать анестезию и инвазивную ИВЛ, а подключать к маскам с 
кислородом, круглосуточный мониторинг за пациентами, работа с аппаратами ИВЛ, не инвазивная те-
рапия, проведение реанимационных мероприятий, забор крови, подготовка к стерилизации медицин-
ского инструментария, ведение учетно-отчетной документации. Проведение медицинских манипуляции, 
уколы, капельницы все эти методы дают результат. Количество вздоривших пациентов растет. 
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ДОЛГОЖИТЕЛЬСТВО В ВОЕННОМ 
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филиал Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова 
 

Аннотация: Долгожительство подразумевает творческое долголетие, когда человек в возрасте до 115 
– 120 лет продолжает работать и вести активный образ жизни почти как в молодости. И желательно, 
чтобы врачи, военнослужащие и учёные смогли стать в этом примером для всей нации. Сегодня – это 
задача государственного уровня значимости. 
Ключевые слова: молодость, старость, долгожительство, когнитивное моделирование, мудрость, 
жизненный цикл, интеллектуальный социум. 
 

YOUTH, AGE, LONGEVITY AND HUMAN IMMORTALITY 
 

Deryabin Nikolay Ivanovich 
 

Abstract: Longevity implies creative longevity, when a person under the age of 115-120 continues to work 
and lead an active lifestyle almost like in his youth. And it is desirable that doctors, military personnel and sci-
entists be able to become an example for the whole nation in this. Today it is a task of the state level of signifi-
cance. 
Key words: youth, oldage, longevity, cognitive modeling, wisdom, life cycle, intellectual society. 

 
                                   Возраст – спорный вопрос разума и тела. Если для вас 

                                                     это не проблема, то он не имеет значения                                                                                                                             
Марк Твен 

 
В условиях современной эволюции человеческого сообщества проблема долгожительства ста-

новится всё более актуальной, хотя осознание её значимости ещё не достигло необходимого уровня 
из-за недостатка на планете Земля специалистов в области глобального системного анализа. Сейчас с 
каждым днём требуется всё больше и больше профессионалов в области высоких технологий. С конца 
прошлого века известно, что в высокотехнологичных отраслях выпускники вузов становятся специали-
стами мирового уровня только через 15 – 20 лет работы по профилю, да и то при условии сопровожде-
ния их в этот период старшими коллегами-профессионалами. Значит, мировой уровень знаний дости-
гается молодым специалистом где-то в сорокалетнем возрасте. Следовательно, государству выгодно, 
чтобы такие профессионалы работали как можно дольше. Именно поэтому, в XXI веке в развитых 
странах стали повышать пенсионный возраст. Но градиент его повышения у них рассчитывается исхо-
дя их реальной вероятности дожития граждан, которая достигается за счёт реализации соответствую-
щих превентивных мероприятий. Именно такой подход и предлагается использовать в современной 
России. 

Мировая пандемия 2019 – 2022 годов показала возрастающую значимость врачей и всего меди-
цинского персонала в человеческом сообществе на планете Земля. Продемонстрировала необходи-
мость проявления первостепенной заботы о врачах со стороны государственных властей всех стран, 
выражающейся в соответствующем профессиональном образовании, материально-техническом обес-
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печении и социальных условиях бытия всего медицинского персонала. Не эстрадных певцов и киноак-
тёров, спортсменов и чиновников, а именно врачей. Но и сами врачи обязаны проявлять должное вни-
мание к своему самообразованию, повышению профессионального уровня и персональной заботе о 
собственном здоровье. Да, да! Здоровье и долгожительство врачей должно быть примером для 
всех жителей нашей планеты. Особенно это касается военных врачей, ведь на них возложена, 
прежде всего, национальная безопасность государства. Это с одной стороны. А с другой – военная 
дисциплина способствует самоорганизованности каждого человека, и, кроме того, все кадровые воен-
ные (в том числе и в отставке) и члены их семей имеют возможность ежегодного бесплатного полно-
ценного медицинского обследования, а при необходимости, лечения и реабилитации. Поэтому, с целью 
увеличения долгожительства военных врачей имеет смысл в ближайшей перспективе запустить в 
России соответствующие пилотные проекты. Причём не только для врачей, но и для других воен-
нослужащих, особенно, находящихся в отставке. И начинать работу в этих пилотных группах целесо-
образно с освоения методик когнитивного моделирования в рамках глобального кибернетического 
интеллектуального социума, принципиальная иерархия которого отражена на рисунке 1 [1], [2].  

 

 
 

Рис. 1. Стратегическое управление в глобальном интеллектуальном социуме 
 

Сегодня в медицине используется термин «приверженность», который в определённой степени 
коррелируется с понятием когнитивного моделирования. Интересно, что идея создания таких пилотных 
групп принадлежит совсем не медикам, а высшим офицерам в отставке после обсуждения с автором 
методов практического применения когнитивного моделирования в одном из центральных госпиталей в 
Москве. Мало того, они уже самостоятельно используют полученные знания, правда без системного 
анализа результатов со стороны медицинского персонала. 

Когнитивное моделирование – это способность программирования своего сознания на реали-
зацию тех или иных процессов как внутри своего организма, так и в окружающей человека внешней 
среде. 

Следует отметить, что структура глобального интеллектуального социума всегда характеризует-
ся миссией, ценностями (неизменные «вечные» компоненты), видением и стратегией (изменяемые 
корректируемые компоненты).   

Миссия – определяет смысл существования системы [1], [3]. 
Ценности - руководящие принципы системы при выполнении миссии. 
Видение – прогнозирование возможных состояний системы на пути выполнения миссии. 
Стратегия – комплекс выполняемых системой действий, реализующих видение пути достижения 

миссии на основании заложенных ценностей. 
Цикл жизни человека в Мультивселенной представлен на рис. 2. 
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Рис. 2. Круговорот жизни в глобальном интеллектуальном социуме 

 
Миссию и ценности своим творениям всегда задаёт Творец. 
Ценности кроме Творца формирует и глобальный кибернетический интеллектуальный социум. 
Личность определяет персональные цели на пути достижения видения (прогноз состояния в бу-

дущем) при выполнении заданной миссии на основе сформированных ценностей. 
Человек реализует видение посредством конкретных мыслей и действий. 
Следует понимать, что Старость человека на Земле – это его Детство в глобальном интеллекту-

альном социуме, и длительность старости может превышать репродуктивный период (молодость) в 
жизни людей почти в 2,5 раза. А временное превосходство старости к периоду детства (15 лет) вообще 
может быть пятикратным. [3]. Так что пренебрегать старостью по крайней мере некорректно, а порой и 
преступно. Именно поэтому все религиозные конфессии проповедуют ЗАБОТУ О СТАРШЕМ 
ПОКОЛЕНИИ, что очень важно для любой цивилизации. Наверное, академик В.М. Бехтерев был прав, 
когда говорил: «Смерти нет, господа! Смерти нет! Это можно доказать. И доказать строго логиче-
ски. Человеческая личность бессмертна!». Эти слова он произнёс в Петербурге на пленарном засе-
дании научной конференции в феврале 1916 года. И добавил: «Бессмертие человеческой личности 
– это научная проблема!»  (там же). А в данной проблеме когнитивное моделирование обретает 
особую значимость. 

Вернёмся непосредственно к вопросам долгожительства и в силу ограниченности объёма статьи 
рассмотрим один, но очень важный аспект. 

Любой живой организм работает по заданному природой ритму. На рис. 3 изображены так назы-
ваемые «китайские часы», указывающие время максимальной активности внутренних органов челове-
ка [4]. Время имеется в виду астрономическое.  

Перикард означает акупунктурный канал человека, идущий от груди через внутреннюю сторону 
руки, ладонь к среднему пальцу. 

Перикард – энергетический канал «околосердечной сумки», главным в которой является сердце. 
Сердце в представлении восточной медицины излучает дух под названием «шэнь» - особая жизненная 
субстанция, охватывающая «концепцию разума, равно как и заоблачного духа, а также того, что мы 
называет словом «подсознание». Время – с 19:00 до 21:00 ч.  
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Рис.3. Циркуляция энергии в органах человека 

 
 «Три печи» означает акупунктурный канал, идущий от безымянного пальца через внешнюю сто-

рону руки, плечо, шею к голове и лицу. 
С 21:00 до 23:00 ч. "солнце жизни в системе желчного пузыря" (в китайской медицине известны 

как “три обогревателя” – легкие, печень и почки). Это период серьезной работы, последние мощные 
усилия для решения своих задач. 

Период с 19:00-21:00, 21:00-23:00 часов как бы время работы во вторую смену, организм спосо-
бен выдержать большие нагрузки»1 

С 23:00 до 1:00 часа ночи – максимальная активность системы желчного пузыря. Это система 
включает гнев, решимость и агрессию, контролирует сексуальную сферу и весь опорно-двигательный 
аппарат. У человека повышается агрессивность, даже если он ее не проявляет, условия для нее 
есть. Природа мудра и в этот период человек должен уже спать, чтобы не натворил бед. Во сне 
вся агрессия устремится на восстановление сил уставшего организма и пойдет на пользу. 

С 1:00 до 3:00 часов ночи – система печени в максимальной активности. Печень энергетически 
решает любые жизненные проблемы. Потому это часто время гнева, агрессии, которые дают знать, 
если человек устал и не выспался. Раздражительность человека в эти часы на максимуме. Если пе-
чень нездорова, то возникает особенная опасность для сердца и мозга, то есть для тех систем, ко-
торые поддерживают печень энергетически. Правильное использование этого периода для боль-
шинства людей – отдых и сон. 

В нижеприведённой таблице указаны также периоды времени минимальной активности органов 
человека.    

                                                           
1 http://www.zdorovie-vsem.ru/info-2.htm 

http://www.zdorovie-vsem.ru/info-2.htm
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Приведенные выше данные весьма полезны для процесса персонального когнитивного модели-

рования и для проведения лечебных процедур. Кроме того, они важны для планирования физической 
активности, питания, сна и медитаций.  

Эти данные не будут лишними в персональном багаже знаний, который ещё называют мудро-
стью. Мудрость же непосредственно связана с ВЕРОЙ2, трактуемой как познание законов глобального 
интеллектуального социума. Без таких знаний невозможно уверенно идти по пути выполнения своей 
высшей миссии. 

Следует отметить, что именно в старшем возрасте у человека открываются новые возможности 
когнитивного моделирования в глобальном интеллектуальном социуме [3]. Возможно, это связано с 
мудростью, которая приходит с годами, и желанием понять смысл жизни человека.  

Здесь имеет смысл привести известный стих персидского философа, математика, астронома и 
поэта Омара Хайяма: 

 
На базаре мудрость продавали 
И давали старость к ней в придачу. 
Люди проходили, но не брали, 
Уходили молча, деньги пряча. 

                                                           
2 Древнерусское слово «ВЕРА» составлено из двух слов: «Ведать» и «РА», и означает оно «Познание законов мироздания» (у гипербореев «РА» – Бог 

Солнца, дающий жизнь всему сущему на Земле, или в трактовке академической науки - Космос). 
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Глупость продавали на базаре, 
Молодость давали к ней в придачу! 
Люди подходили, покупали, 
Убегали, позабыв про сдачу… 
 
Сегодня многие люди эти стихи трактуют с точностью до наоборот, считая, что Омар Хайям 

воспевал превосходство молодости над старостью. Так ли это? Прочтём последние три четверостишья: 
 

Жизнь, она на то и жизнь, 
Чтоб прожить и мудрости набраться. 
Если любишь - докажи, 
И неважно, в каком возрасте признаться. 
 
А любовь ты поздно встретишь, 
Силу она даст тебе, заряд. 
Свою старость даже не заметишь, 
Лучшее лекарство убивает яд. 
 
В возрасте любовь нас окрыляет. 
Кто - то говорит, попутал бес. 
Мудрость наша очень помогает, 
И у каждого из нас - свой крест.3 
 
В доказательство справедливости предлагаемой трактовки стиха можно сравнить дошкольника 

(глупость) и десятиклассника (мудрость).  Спросите, в каком возрасте предпочтут быть и до-
школьники, и десятиклассники? Ответ, скорее всего, будет однозначен!  

Кстати, инициаторы создания группы пилотного проекта долгожительства, о которых говорилось 
в начале статьи, изъявили желание заниматься вместе со своими женами, что очень правильно. Пото-
му как в статьях [5] и [6] приведены доказательства возможности повышения эффективности комплекс-
ного когнитивного моделирования мужчины и женщины, за счет совместной реализации матричного 
процесса мышления.  

Чем отличается детство и молодость от старости? Прежде всего тем, что детство и моло-
дость живут будущим, а старость – прошлым. И, если человек старших возрастных групп продол-
жает жить будущим, он не стареет. Наверное, именно это имела в виду академик Н.П. Бехтерева, 
когда утверждала: «Старости не существует, пока вы сами этого не захотите». И надо, чтобы вра-
чи, прежде всего военные, учёные и офицеры сами этого захотели, потому как в современном не 
очень дружелюбном мире национальная безопасность государства превыше всего. Иными словами, по 
примеру призывов в СССР, ВПЕРЁД ЗА ДОЛГОЖИТЕЛЬСТВОМ! 
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Аннотация: В статье выполнены натурные исследования исторического поселения Великого Устюга. 
Изучена планировочная структура города, местоположение исторического центра и видовые точки, 
наличие объектов культурного наследия регионального и федерального значения. Проанализирована 
структура города в целом.  
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FIELD INVESTIGATIONS OF VELIKY USTYUG  
 

Ishutina Maria Sergeevna 
 

Annotation: The article contains field studies of the historical settlement of Veliky Ustyug. The planning struc-
ture of the city, the location of the historical center and viewpoints, the presence of cultural heritage sites of 
regional and federal significance were studied. The structure of the city as a whole is analyzed. 
Keywords: Historical settlement, field research, Veliky Ustyug. 

 
Великий Устюг – небольшое историческое поселение в Вологодской области, расположенное на 

берегу реки Сухона. Город знаменит тем, что в настоящее время является родиной Деда Мороза. По-
мимо этого, в городе собраны десятки памятников архитектуры и искусства, которые придают истори-
ческую значимость месту.  

В статье проведены натурные исследования исторического поселения, которые включают в себя 
определение вида планировочной структуры, выявление исторического центра, установление места 
размещения главных ориентиров – высотных доминант. А также определяются основные характерные 
видовые точки, объекты культурного наследия. Сплошное натурное обследование исторического цен-
тра позволяет выявить степень его целостности и насыщенности ценными объектами, установить ме-
ста их наибольшей концентрации, определить, стилистический и типологический спектр сооружений, 
представленных в исторической застройке. Оценивается степень сохранности историко-культурной 
среды.  

В Великом Устюге к XVII в. сформировалась общая схема плана города. Основой этого плана 
стала исторически сложившаяся двухчастная структура городского центра, которая обусловила обра-
зование двух радиальных веерных систем, очень сходных по общим принципам своего построения: 
каждая из них включала три радиуса, два из которых, подчиняясь направлению реки, протянулись 
вдоль берега, в то время как третий средний луч прошел перпендикулярно реке. Эти две системы ма-
гистралей определили собой двухчастную организацию устюжского посада (Верхний и Нижний) и обра-
зовали опорный каркас улиц. При этом все остальные улицы города, в зависимости от своего проис-
хождения и назначения, могут быть отнесены к одной из двух систем и своим направлением еще 
больше подчеркивают своеобразную двухцентровую радиальность устюжского плана. [1] На рис.1 по-
казана планировочная система улиц города (2022 г).  
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Рис.1. Карта города Великий Устюг 

 
Историческим центром городом является набережная реки Сухона. Вдоль нее расположены 

главные достопримечательности города – Михайло-Архангельский собор, Колокольня Успенского со-
бора, Успенский собор, Выставочный зал, Прокопьявский собор, несколько музеев, Храмы Дымковской 
слободы.  Расположение перечисленных объектов представлены на рис.2.   

 

 
Рис.2 – Исторический центр города Великий Устюг 

 
В Великом Устюге расположено несколько десятков объектов культурного наследия. Например, 

Соборное дворище — главный храмовый ансамбль в городе, который включает себя несколько ОКН: 
Успенский собор (1652-1663 г.) с колокольней, собор Прокопия Праведного (1668 г.), собор Иоанна 
Устюжского (XVII-XIX вв), Архиерейский дом XVIII века и еще несколько церквей и ряд хозяйственных по-
строек, Михайло-Архангельский монастырь (XVII – XVIII вв), Церковь Вознесения на Торгу (1648 г.). [2] 

В городе есть три основные видовые точки, с которых можно разглядеть рельеф. Первая видо-
вая точка находиться на правом берегу Северной Двины. Вторая и основная точка (Рис.3) расположена 
на левом берегу реки Сухона, вид на Соборное дворище. Третья точка расположена на правом берегу 
реки Сухона, вид на поселок Дымково. [2] 
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Рис. 3. Вид с реки Сухона на город 

 
В заключении можно добавить, что Великий Устюг является прекрасным примером для натурного 

исследования исторического поселения. Уже с XVII в. сформировалась основная планировочная струк-
тура главных улиц, сложился исторический центр города, на котором собрано множество ОКН. Поселе-
ние имеет несколько видовых точек, с которых можно разглядеть силуэт и достопримечательности го-
рода. Можно отметить, что культурно-историческая среда города сохранилась до наших времен.  
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ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ РЕСТАВРАЦИИ ОБЪЕКТА 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ «ПИВОВАРЕННЫЙ 
ЗАВОД СУРКОВА А.Ю. «ГЛАВНЫЙ КОРПУС» 

Фуфаева Елизавета Владимировна  
магистрант 

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

Аннотация: в данной статье представлено краткое описание объекта культурного наследия регио-
нального значения – «Пивоваренный завод Суркова А.Ю. «Главный корпус» и предложены технологии 
для проведения реставрационных работ на данном объекте.  
Ключевые слова: объект культурного наследия, Архангельская область, историко-архивные сведе-
ния, реставрация объекта, технологии для реставрации. 
 

SELECTION AND JUSTIFICATION OF TECHNOLOGIES FOR THE RESTORATION OF THE CULTURAL 
HERITAGE OBJECT "SURKOV A.YU. BREWERY «MAIN BUILDING» 

 
Fufaeva Elizaveta Vladimirovna 

 
Abstract: this article provides a brief description of the object of cultural heritage of regional significance – 
«Surkov A.Yu. Brewery «Main Building» and offers technologies for carrying out restoration work on this object. 
Keywords: object of cultural heritage, Arkhangelsk region, historical and archival information, restoration of 
the object, technologies for restoration. 

 

 Краткие историко-архивные сведения: 
Пивоваренный завод архангельского купца 1-й гильдии, промышленника, общественного деятеля 

Альберта Юльевича Суркова был построен с 1883 по 1913 годы на ул. Финляндской (теперь ул. Попо-
ва). Часть зданий были возведены уже в советское время. Как объект культурного наследия три корпу-
са завода были поставлены на государственную охрану в 1987 году. Комплекс состоит из трёх камен-
ных зданий - безалкогольный цех, варочный цех и главный корпус, так-же множества мелких построек 
(рис. 1). Архитекторы называют завод памятником периода эклектики, совмещающим в себе элементы 
рационализма и стиля модерн [1]. 

В настоящее время основные конструкции здания «Главного корпуса» находятся в аварийном 
состоянии.  

Из сохранившихся конструкций «Главного корпуса» пивоваренного завода Суркова А.Ю. оста-
лась только лишь наружная стена в осях (1-11), которую планируется восстановить (рис. 2, 3). Архитек-
турные, конструктивные и технологические решения реставрации должны предусматривать сохране-
ние предмета охраны как объекта культурного наследия в существующих габаритах с соответствующей 
пространственно-планировочной структурой [2]. 
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Рис. 1. Фото пивоваренного завода 

 

 
Рис. 2. Состояние конструкций главного корпуса пивзавода 

 

 Описание и обоснование конструктивных решений здания: 
Здание входит в состав реставрируемого «Ансамбля «Пивоваренный завод Суркова А.Ю.». В це-

лях эффективного использования внутреннего объема здания выполнено приспособление его под 
офисные помещения. Для решения этой задачи внутренний объем здания реконструируется с полной 
заменой внутренних несущих конструкций. 
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Рис.3. Состояние конструкций главного корпуса пивзавода (укрепление стен) 

 
В целях решения задачи реставрации памятника в соответствии с актом государственной исто-

рико-культурной экспертизы предполагается сохранить:  
– градостроительные характеристики объекта культурного наследия (памятника истории и куль-

туры) народов Российской Федерации (далее – объект культурного наследия), его местоположение и 
роль в композиционно-планировочной структуре квартала;  

– объемно-пространственная композиция объекта культурного наследия, включая его высотные 
отметки, габариты и конфигурацию здания;  

– материал, характер отделки и архитектурно-художественное оформление фасадов объекта 
культурного наследия. 

В целях эффективного использования памятника предполагается приспособление его под адми-
нистративное здание с помещениями выставочного зала. Для решения этой задачи внутренний объем 
здания реконструируется с заменой внутренних несущих конструкций и делится на 4 этажа: цокольный, 
первый, второй и третий.  

В цокольном этаже проектом предусматривается размещение выставочного зала. На первом, 
втором и третьем этажах предполагается размещение офисных помещений.  

 Перечень мероприятий по защите строительных конструкций и фундаментов от разрушения: 
Защита фундаментов от коррозии осуществляется применением повышенных марок бетона по 

водонепроницаемости, устройством гидроизоляции строительных конструкций.  
Горизонтальная гидроизоляция устраивается по верху бетонных блоков из двух слоев Техноэла-

ста (или аналог).  
Для выступающих кирпичных элементов, подвергающихся систематическому увлажнению атмо-

сферными осадками, проектом предусмотрены на горизонтальных элементах (карнизах, парапетах и 
т.д.) сливы, обеспечивающие свободный сток воды.  

Защита металлических конструкций от коррозии осуществляется окраской. 

 Мероприятия по восстановлению кладки стен: 
Производство работ по реставрации массива кладки осуществлять, руководствуясь следующей 

схемой.  
Предварительные работы:  
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– расчистка поверхности от загрязнений, продуктов эрозии кладочных материалов и т.д.); 
– расчистка кладочных швов и поверхности кладки от поздних ремонтных растворов;  
– расчистка трещин в кладке от остатков раствора;  
– нейтрализация водорастворимых солей путем обработки специальным раствором;  
– биоцидная обработка участков кладки, пораженных микробиологическими разрушителями и 

древесно-кустарниковой растительностью;  
– структурное укрепление лицевой поверхности кирпича на участках, подверженных эрозии [3].  
Реставрационно восстановительные работы:  
– укрепление участков кладки, на которых наблюдается трещинообразование и расслоение, пу-

тем инъектирования специального раствора. Инъекционные работы следует производить при температу-
ре воздуха не ниже +5 С° и заканчивать не позднее, чем за месяц до наступления осенних заморозков;  

– восполнение утрат кладки, глубина которых превышает 35 мм, путем вычинки современными 
материалами, с использованием кладочного раствора, состав которого определен по результатам ана-
литических исследований;  

– восполнение утрат кирпича, глубина которых составляет величину менее 35 мм до 10 мм, пу-
тем докомпановки основного массива утрат специальным составом;  

– выравнивание поверхности докомпановок, а также мастиковка мелких утрат, глубина которых 
не превышает 10 мм специальным составом, имитирующим фактуру и цвет оригинального материала;  

– восполнение утрат кладочного раствора в швах, с использованием кладочного раствора, со-
став которого определен по результатам аналитических исследований;  

– восстановление объемов и формы элементов архитектурно-художественного декора, путем 
мастиковки утрат специальными составами, имитирующим фактуру и цвет оригинального материала;  

– общая поверхностная гидрофобная обработка кладки и элементов декора, путем обработки 
специальным составом. 

Работы по устройству новых проемов в существующих стенах выполняются с особой осторожно-
стью режущими инструментами без применения ударных механизмов. В качестве устанавливаемых 
перемычек используются металлические балки требуемой конфигурации, выпоненные из прокатных 
профилей. Балки устанавливаются с двух сторон в подготовленные в стене штрабы и стягиваются 
между собой шпильками. После установки балок выпиливается проем. Наружная часть перемычки 
оформляется в соответствии с фасадом [3]. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
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Аннотация: Люди думают с помощью слов. Язык-это инструмент для мышления и передачи мыслей. 
Слова играют важную роль в этом начинании, и прогресс человеческой культуры зависит от силы этих 
слов и универсальности языка. Человеческий мозг развивается с помощью языка, и поэтому язык яв-
ляется основным требованием для развития человека.  
Ключевые слова: язык, мышление,  понятие,  концепция,полиязычие. 

 
RESEARCH ON THE EFFECTIVENESS OF THINKING AMONG POLYLINGUALS AND MONOLINGUALS 

 
Zhakupova Elvira  Abdullovna,  

 
Abstract: People think with words. Language is a tool for thinking and transmitting thoughts. Words play an 
important role in this endeavor, and the progress of human culture depends on the power of these words and 
the universality of language. The human brain develops with the help of language, and therefore language is a 
basic requirement for human development. 
Key words: language, thinking, concept, concept, multilingualism. 

 
Способность языка влиять на мышление делает словарный запас важной частью образования. 

Расширить язык - значит расширить способность мыслить. Мы можем проследить это у детей, чье 
мышление развивается рука об руку с языком. Сила языка состоит в введении новых слов в наш сло-
варь (будь то установленные слова или неологизмы), тем самым учит новым идеям и новым способам 
мышления.  

Мышление требует определенного языка. Можно анализировать и интерпретировать окружение, 
с помощью слов и предложений на структурированном языке. 

Язык необходим для развития абстрактных понятий, и, следовательно, для абстрактного мышле-
ния. Разговорный язык предоставляет набор правил, которые помогают структурировать мысли и по-
строить логический смысл с нашими мыслями. 

Однако базовое мышление не обязательно включает в себя структуру предложений в нашем со-
знании.  Существует еще некая форма «внутреннего голоса», который используется, чтобы осознать 
окружающий мир и применить мышление. 

В решении данной проблемы есть противоречия: то ли язык влияет на мышление, то ли мышле-
ние влияет на язык. 

Концепции, трактующие соотношение языка и мышление можно условно классифицировать на 
следующие группы:  

- Концепции, отожествляющие язык и мышление; 
- Концепции, трактующие язык и мышление как разные, но связанные между собой категории; 
- Концепции, трактующие язык и мышление как разные понятия. 



ЛУЧШИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 2022 225 

 

www.naukaip.ru 

Существуют два основных научных вопроса, возникших в связи с взаимоотношением языка и 
мышления. Во-первых, ученные усомнились относительно приоритета мысли над языком: предшеству-
ет ли мысль языку (в каком-то важном смысле) или наоборот. То, как подходить к пониманию относи-
тельного приоритета мысли и языка, может повлиять на подход ко второму вопросу: и язык, и мысль 
характеризуются интенциональностью или обыденностью. Ученые стремились понять эту связь мысли 
и языка. 

С целью выяснение выявления воздействия языка на мышление необходимо сравнить  студен-
тов языковой  специальности и  студентов других  специальностей, то  есть неязыковых. Это позволит 
установить сходство и различия взаимосвязи языка и мышления в действительности. В результате 
сравнения устанавливается общее для этих двух двум групп, а это ведет за собой к познанию законо-
мерностей и законов.  

Эффективность мышления это, прежде всего – качество, позволяющее быстро разобраться в 
сложной ситуации и найти правильные решения экономя время и энергию. В  связи  с  этим представ-
ляется  разумно с начало  исследовать быстроту мышлению студентов  языковых и не языковых спе-
циальностей.  

Методика «Недостающие буквы» позволяет определить быстроту мышления и подвижность 
нервных процессов. Задача студентов вставить недостающие буквы. Каждый прочерк означает одну 
пропущенную букву. Слова должны быть существительными, нарицательными, в единственном числе. 
Для выполнения задания дается 3 мин. 

По итогам испытания студенты языковой специальности показали средний результат быстроты 
мышления, в то время как как студенты неязыковых специальностей показали низкую быстроту мыш-
ления.  (см.таб 1) 

 
Таблица  1 

Результаты исследования  быстроты  мышления студентов не языковых  специальностей 

Студент Количество правильных ответов 
Быстрота мышления и подвижность 

нервных процессов 

1 17 Низкая     

2 18  Низкая     

3 22 Средняя 

4 23 Средняя 

5 17 Низкая     

6 16 Низкая     

7 17 Низкая     

8 16 Низкая     

9 15 Низкая     

10 21 Средняя 

11 22 Средняя 

12 14 Низкая     

13 17 Низкая     

14 19 Низкая     

15 20 Средняя 

Итого  18,2  Низкая     

 
Эффективность мышления подразумевает логичность суждений, умозаключений и выстраивать 

связь между заданием и выводом.  Это можно измерить с помощью методики «Логичность».   
Цель методики заключается в оценке логичности мышления у студентов. Испытуемому выдается 

бланк, на котором дано 15 заданий. Каждое из заданий представляет собой умозаключение, состоящее 
из 2-х посылок и вывода. Часть умозаключений верны, часть заведомо ложны. Требуется определить, 
какие выводы правильные, а какие ошибочные. На чистом листе испытуемые должны написать номера 
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заданий и рядом с каждым номером одно слово: «верно», «неверно». Время обдумывания каждого за-
дания – 10 секунд. 

 
Таблица  2 

Результаты исследования  быстроты  мышления студентов языковых  специальностей 

Студент Количество правильных ответов 
Быстрота мышления и подвижность 

нервных процессов 

1 21 Средняя 

2 22 Средняя 

3 22 Средняя 

4 24 Средняя 

5 23 Средняя 

6 19 Средняя 

7 22 Средняя 

8 22 Средняя 

9 23 Средняя 

10 25 Средняя 

11 26 Высокая  

12 30 Высокая 

13 22 Средняя 

14 26 Высокая 

15 27  Высокая 

Итого  24 Средняя    

 
Данная методика проводилась среди студентов 2 курса вуза языковой и не языковой специаль-

ности с промежутком 5 месяцев (см. таб). В таблице приведены количество правильных ответов среди 
студентов. Для объективности исследовалось равное количество студентов.  

 
Таблица  3 

Результаты методики «Логичность» 

Время/ 
Студент 

Показатели студентов языковой специальности  
Показатели студентов неязыковой 

специальности 

октябрь март октябрь март 

1 7 12 8 11 

2 8 12 8 10 

3 10 12 7 11 

4 12 13 8 11 

5 11 11 9 10 

6 7 10 11 11 

7 11 11 9 11 

8 10 12 12 12 

9 11 12 10 12 

10 9 13 8 11 

Итого:  96 118 91 110 

 
По данным таблицы, очевидно, что студенты языковой специальности справились с заданием 

лучше студентов неязыковой специальности.  Причем в обеих случаях. Однако, разрыв небольшой: в 
октябре месяце в общем на 5 вопросов не ответили правильно, в марте количество правильных отве-
тов на 8 единиц меньше. Следует отметить, что в обеих группах количество правильных ответов уве-
личилось. 
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Увеличения количеств, а правильных ответов, можно объяснить тем фактом, что реакции на 
родном языке значительно быстрее, и в них не меньше эмоций, чем разума.  Но эффективное мышле-
ние предполагает большего внимания и большей работы разума, нежели эмоций. 

Данные таблицы демонстрируют наличия логического мышления, способности выстраивать ра-
зумные цепочки мыслей у студентов, и что эти навыки все больше развиваются со временем.  Однако 
студенты, изучающие иностранный язык, показывают более высокие результаты.  

Следующая методика «Тип мышления» позволяет получить количественные показатели и оце-
нить такие показатели активности мышления как беглость и гибкость. Этот экспресс метод помогает 
определить активность мышления при помощи регистрации его продуктивности в задачах различного 
типа. 

Беглость мышления оценивается по количеству выполненных однотипных задач, в пределах од-
ного способа решения, эти показатели можно сопоставить с имеющимися у субъекта знаниями и скоро-
стью их извлечения из памяти. Гибкое мышление предполагает регистрацию его продуктивности при 
выполнении задач разного типа, требующих быстрого переключения с одного способа на другой. Кроме 
того, в этой методике отдельно оцениваются показатели вербального и наглядно-образного мышления. 
Все задания надо выполнять в течение минуты.  

Методика проводилась среди студентов специальности «Иностранный язык: два иностранных 
языка» и «Информационные системы» в октябре месяце и в апреле (см. табл. 4) 

 
Таблица 4 

Результаты  к методике студентов специальности «Иностранный язык: два иностранных  
языка» в октябре  

Студент 

Беглость Гибкость 

Вербальная Образная Вербальная Образная 

Количественные 
показатели 

Количественные 
показатели 

Количественные 
показатели 

Количественные 
показатели 

1 5 5 4 5 

2 7 5 7 5 

3 7 6 6 6 

4 6 5 5 6 

5 7 5 5 4 

6 6 5 5 5 

7 6 6 5 4 

8 7 5 4 5 

9 5 5 5 5 

10 6 5 6 4 

Итого:  62 52 52 49 

 
По данным таблицам видно, что данные студентов специальности «Иностранный язык» опреде-

ленно обладают ярко выраженной вербальной беглость.  У студентов языковой специальности хорошо 
развита и вербальная гибкость. Также они обладают быстротой образного мышления. Развита образ-
ная гибкость.  Это связанно с тем, что они оперируют понятиями, и со смыслами, которые они в себе 
несут.  

А студенты специальности «Информационные технологии» показали другие результаты (см. 
табл. 5). 

У студентов технической специальности напротив очень высокие показатели беглости и гибкости 
образного мышления.   

Однако, данные показатели по с течения времени могут расти, в связи с приобретением опыта, 
новых навыков мышления. (см. табл. 6) 
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Таблица 5 
Результаты  к методике студентов специальности «Информационные системы» в октябре 

Студент 

Беглость Гибкость 

Вербальная Образная Вербальная Образная 

Количественные 
показатели 

Количественные 
показатели 

Количественные 
показатели 

Количественные 
показатели 

1 5 6 3 5 

2 5 5 3 4 

3 4 6 4 5 

4 4 6 3 6 

5 5 6 3 5 

6 5 5 3 4 

7 5 5 3 5 

8 5 5 3 6 

9 5 4 4 6 

10 6 5 4 6 

Итого:  49 53 33 52 

 
Таблица 6 

 Результаты к методике студентов специальности «Иностранный язык: два иностранных язы-
ка» в апреле 

Студент 

Беглость Гибкость 

Вербальная Образная Вербальная Образная 

Количественные 
показатели 

Количественные 
показатели 

Количественные 
показатели 

Количественные 
показатели 

1 8 6 9 7 

2 7 7 7 8 

3 8 7 8 7 

4 8 8 6 7 

5 6 7 7 7 

6 8 8 7 7 

7 8 8 7 8 

8 7 6 8 8 

9 7 6 7 9 

10 9 7 8 8 

Итого:  76 70  74 76 

 
Как видно по данным таблице у студентов обеих специальностей есть рост количественных по-

казателей беглости и гибкости мышления. Однако у студентов языковой специальности выше показа-
тели вербальной беглости и гибкости. Однако, данные показывают рост показателей образной гибко-
сти. А гибкость – это главное качество мышления, демонстрирующее умение быстро ментально быстро 
адаптироваться к новым обстоятельствам, с учетом, имеющимся ресурсов, способность выстраивать 
логические связи, устанавливать закономерности. То есть гибкость — это свойство мышления, позво-
ляющее человеку соотнести элементы в целое или наоборот выявить различия, комбинировать, клас-
сифицировать, с целью создания чего-то нового.  
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Таблица 7 
 Результаты к методике студентов специальности «Информационные системы» в апреле 

Студент 

Беглость Гибкость 

Вербальная Образная Вербальная Образная 

Количественные 
показатели 

Количественные 
показатели 

Количественные 
показатели 

Количественные 
показатели 

1 5 8 3 9 

2 6 9 4 8 

3 4 8 4 8 

4 4 7 3 9 

5 6 7 4 8 

6 5 9 3 8 

7 5 8 3 7 

8 5 6 3 8 

9 5 6 4 8 

10 6 7 4 7 

Итого:  50 75 35 80 

 
Быстрота и гибкость мышления – есть главные показатели эффективного мышления.  И студен-

ты, изучающие иностранный язык своими результатами показывают, что мышление на иностранном 
языке повышают эффективность мышления.  Именно мышление на иностранном языке, а не перевод.   
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Синдром «эмоционального выгорания» обычно имеет прямолинейную зависимость со стажем 

работы сотрудника. С течением времени, негативные факторы, связанные с выполнением определен-
ного вида работ, накапливаются и наблюдается снижение эффективности работы. Такое состояние 
усугубляется многократно в случае наличия не просто однообразной работы, а, например, работой в 
экстремальных условиях, постоянного столкновения с человеческими трагедиями, болью и т.д. [1,2]. 
Именно в таких условиях работают представители экстремальных профессий (пожарные, спасатели, 
врачи).  

Состояние «эмоционального выгорания» сопровождается снижением личной эффективности, 
возможна апатия, раздражительность, низкая самооценка и т.д. Для сотрудников пожарно-
спасательного центра проявления указанного синдрома чрезвычайно нежелательны, поэтому специа-
листам надо регулярно проходить диагностические тесты и корректирующие программы. 

Чрезвычайная загруженность спасателей не дает оснований избегать психодиагностики, более 
того, именно тяжелый график работ увеличивает вероятность проявления негативных психологических 
проявлений. 

http://teacode.com/online/udc/61/614.8.html
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Исследования наличия синдрома «эмоционального выгорания» проводились в пожарно-
спасательном центре с 32 человеками, все сотрудники имели разный стаж работы. 

При проведении психодиагностического исследования с сотрудниками были использованы про-
фессионально подтвержденные и адаптированные методики:  

1. Диагностическая беседа, направленная выявление у исследуемых сотрудников признаков 
эмоционального выгорания, а также факторов, его вызывающих (рабочие перегрузки, дефицит време-
ни, условия работы и другие). 

2. Методика диагностики уровня эмоционального выгорания В.В. Бойко. 
3. Методика диагностики межличностных отношений Т. Лири 
 

 
Рис. 1. Результаты психодиагностического исследования 

 
Любопытно, что у сотрудников с небольшим стажем работы синдром «эмоционального выгора-

ния» не так ярко выражен и задействованы совершенно другие критерии по сравнению со специали-
стами с большим стажем. Так, специалисты, проработавшие в центре не более 3-х лет, имеют 
наибольшие отклонения по шкалам: неадекватное избирательное эмоциональное реагирование–
(5ср=11,73); эмоционально-нравственная дезориентация–(6ср=11,40); редукция профессиональных 
обязанностей–(8ср=10,33)  

Безусловно, негативные проявления накапливаются, суммируются и мешают молодежи выпол-
нять свои профессиональные обязанности. Однако, их проявление не так ярко, как у сотрудников с 
большим стажем. 

У данной категории работников отмечены свои наиболее характерные отклонения по шкалам: 
переживание психотравмирующих обстоятельств (1ср=14,27); эмоциональный дефицит (9ср=1513); 
эмоциональная отстраненность (10ср=12,67). Проявления симптомов «эмоционального выгорания» 
здесь намного ярче, шире представлен спектр проблемных психологических вопросов. 

Сотрудники предпочитают эмоциональную отстраненность, чего не наблюдается у молодых спе-
циалистов, у которых на первое место выходит проявление редукции.  

Безусловно, наличие подобных проявлений не может не отразиться на качестве общения со-
трудников внутри коллектива. При этом, не следует забывать о требованиях по взаимодействию, взаи-
мовыручке в условиях выполнения профессиональных обязанностей. Наличие эмоциональных «пре-
град», недоверия, раздражительности, агрессии при осуществлении работ, выполняемых в экстремаль-
ных условиях, просто недопустимо. Эмоциональный климат чрезвычайно важен в таких коллективах. 
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Для выявления влияния стажа работы на то, как разновозрастные сотрудники осуществляют 
межличностное взаимодействие было проведено дополнительное исследование (рисунок 2).  

 

 
Рис. 2. Характеристика межличностного общения в коллективе 

 
Более того, определенный уровень стрессоустойчивости, изначально присущий сотруднику, в 

условиях неблагоприятного психологического климата в коллективе также меняется. Взаимная психо-
логическая поддержка не менее важна для сотрудников, чем физическая помощь, например, при лик-
видации последствий чрезвычайной ситуации. Постоянная работа с дополнительными внешними 
стрессующими факторами не должна осложняться наличием внутренних противоречий в коллективе. 
Поэтому работа по предотвращению влияния эмоционального выгорания должна проводиться ком-
плексно, включая и индивидуальный, и коллективный фактор. 

Анализ показал, что в поведении сотрудников с большим стажем работы преобладают: доми-
нантное поведение, властолюбие, несговорчивость, самоуверенность, агрессивность.  

Таким образом, необходимо прорабатывать все аспекты деятельности сотрудников, с целью 
снижения вероятности проявления негативных факторов. Используя данные психодиагностических ма-
териалов, необходимо разработать корректирующие действия и провести занятия в группе со специа-
листами с большим стажем работы. 
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Для каждой сферы деятельности совокупность профессионально значимых качеств может быть 

весьма специфическим и нестандартным. Разработка практических инструкций по оценке, корректи-
ровке и целевому развитию определенного качества в профессиональной деятельности обусловлена 
особо повышенным внимание к этому качеству [6]. 

Проблемы раскрытия психологических показателей профессиональной состоятельности работ-
ников организации имеют тесную взаимосвязь не только с анализом их профессионально значимых 
свойств, но еще и с вопросом психологической кадровой оценки и индивидуальных умений. 

Факторов, которые определяют успешность деятельности множество, но первостепенный только 
один – различие личностных и психологических характеристик, способностей и качеств. 
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Длительная работа по изучению факторов, обеспечивающих профессиональную успешность 
субъекта труда, указывает на важность исследования взаимосвязи между свойствами субъекта дея-
тельности и характеристиками трудовой деятельности [4]. 

Такие субъективные факторы, как психологические качества и способности человека, по мнению 
ряда ученых значительным образом влияют на достижение успеха в трудовой деятельности. 

Различные отечественные и зарубежные ученые посвящали свои работы вопросам взаимовлия-
ния личностных качеств и профессиональной деятельности. Таким образом, каждой отдельной трудо-
вой деятельности присуща неповторимая совокупность личностных качеств, определяющих состоя-
тельность в профессии. 

Научные исследования и анализ социального поведения в процессе профессионального труда 
(деятельности) находится в непосредственной взаимосвязи с проблемами личностной психологии, то 
есть рациональнее здесь рассуждать о взаимозависимости: 

1. На развитие и итог социального поведения в процессе профессиональной деятельности зна-
чительное воздействие оказывают личностные особенности работника. 

2. На развитие человека как личности оказывает влияние процесс осуществления профессио-
нальной деятельности. 

Исключительная роль данного вида деятельности для личности подчеркивается учеными нашего 
времени. 

Именно осуществление профессиональной деятельности в наше время позволяет индивиду 
предельно и абсолютно удовлетворить множество ключевых потребностей (в уважении, общественном 
признании, комфортности и безопасности и т.д.) [5]. 

Таким образом, именно профессиональная деятельность позволяет личности максимально эф-
фективно осуществить самореализацию. 

Вследствие этого, заинтересованность изыскателей профессиональной психологии с особенностью 
психических реакций и соматических качеств потихоньку отклонялась в сторону изучения личности.  

Уникальность человека обуславливается не только его внутренним миром, но и совокупностью 
качеств личности, которые оказывают влияние на отношение индивида к жизни и окружающим людям. 
Выделяют и рассматривают следующие особенности личности: высокие показатели локуса контроля; 
эмоциональная устойчивость; стрессовая и фрустрационная толерантность; средние показатели ситу-
ативной и личностной тревожности; стеничность реакций на сложные и опасные ситуации; умеренная 
склонность к риску; уверенность в себе; способность к формированию индивидуальных целей и планов 
профессионального совершенствования [1]. 

Социально-психологические качества, как умение работать в коллективе также важны в профес-
сиональной деятельности [2]. Основными показателями психологической готовности к рассматривае-
мой деятельности служат эмоциональная лабильность, возбудимость и реактивность работников. Диа-
гностируются данные характеристики по внешним эмоционально-волевым реакциям на воздействие 
раздражителя. 

Интеллектуальные способности человека имеют прямое отношение к факторам психологической 
готовности к работе в исследуемой структуре. Интеллект понимается как умственные способности в 
широком смысле этого слова. Они заключают в себе умение рассуждать логически, определять пер-
спективы, планы, находить пути решения проблем, абстрактно мыслить, усваивать сложные философ-
ские идеи, иметь хорошую обучаемость, уметь использовать и анализировать собственный опыт. 

Множество существующих методов изучения также сосредоточены на изучении обособленной 
черты или целого комплекса. Изучение одного определенного личностного свойства, предоставляет 
возможность пронаблюдать, каким образом данное свойство влияет как на процесс трудовой деятель-
ности, так и на ее итог [7]. 

Следовательно, интегрировав изученные материалы из литературы, делаем вывод, что среди 
личностных показателей психических процессов и  важных профессиональных свойств, для работников 
бесспорную важность представляют коммуникативные, управленческие, мотивационные, умственные 
группы качеств, охватывающие деятельную ориентацию, честность, организованность, пунктуальность, 
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устойчивость к стрессовым ситуациям, соединяемые с концентрацией внимания,  высоким уровнем 
интеллектуального развития, аналитическим мышлением, оперативной и долговременной памятью. 
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Аннотация: В статье рассмотрены теоретические и нормативно-правовые основы рационального зем-
лепользования мест захоронений и их правовой режим. Исследование выполнялось в сравнительном 
анализе существующих норм и правил организации территорий кладбищ с их фактическим размещени-
ем на территориях муниципальных образований. Выполнен анализ нормативно-правовой базы органи-
зации территории мест захоронений, рассмотрены санитарные и биологические требованиях к их реа-
лизации. Установлено, что существующее расположение исследуемых территорий не соответствует 
законодательным и нормативным актам, их регулируемым, в связи с этим, возникает необходимость в 
дальнейшем поиске правовых механизмов решения существующих землеустроительных и юридиче-
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         Современная эпидемиологическая ситуация в России и мире, рост численности населения горо-
дов, уменьшение свободных площадей городских и сельских территорий приводит к необходимости 
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создания новых кладбищ, увеличению площадей уже существующих за счет неиспользуемых земель и 
поиска альтернативных методов и способов захоронения умерших, которые будут способствовать 
уменьшению занимаемых площадей кладбищ, более рациональному использованию их земельных 
участков, а также уменьшат негативное экологическое и санитарно-эпидемиологическое воздействие 
на окружающую среду.  

Согласно данным Росстата, каждый год в России умирает более 1,8 млн. человек, смертность 
преобладает над рождаемостью, численность населения неуклонно уменьшается из в года в год, что 
обуславливает необходимость в новых территориях для захоронения умерших. Ежегодно, за счет при-
резок к основным действующим кладбищам, а так же открытия новых, отводится более 2000 га земель, 
земли, занятые кладбищами, никак не регенерируются, не возвращаются в хозяйственный оборот.  
         Полноценной и достоверной статистики оформленных мест захоронения в России не существует. 
В связи с этим, оценки численности кладбищ значительно разнятся. Так, согласно данным В.Н. Лексина 
[1, с. 138], к началу 21 в. в России было не менее 100 тысяч кладбищ, а относительно благоустроенных 
- 60 тысяч. Минстрой России публикует в ЕМИСС информацию о 73 тысячах кладбищ, открытых для 
захоронения, однако методика сбора и подсчета этих данных не урегулирована законодательством, что 
ставит вопрос о достоверности и точности статистических материалов. Союз похоронных организаций 
и крематориев делает более смелые предположения и говорит о 600 тысячах кладбищ, находящихся 
на территории России [2, с. 3, с. 4]. Все существующие кладбища занимают более 40 млн. га земель, 
что составляет 2,3% от всей площади России – это земли, которые были изъяты из хозяйственного 
оборота и не будут туда возвращены по этическим, экологическим и экономическим причинам [3, с. 7].  

На территории Республики Крым насчитывается более 180 зарегистрированных кладбищ, 70 % 
из которых являются закрытыми для захоронений. На территории города Симферополя расположено 
14 кладбищ, общая площадь которых занимает более 200 га, что составляет 1,8% от общего земельно-
го фонда города. Три из них являются действующими – Абдал-1, Абдал-2, кладбище «ГРЭС», которые 
в совокупности занимают более 175 га земель. Ежегодно их площадь увеличивается за счет прирезки 
новых территорий к уже существующим границам на 5-6 га. Необходимо выделение в границах города 
единого земельного массива площадью не менее 70 га для предотвращения увеличения площадей 
действующих кладбищ на расчетный срок не менее 20 лет. 

Неоднозначная ситуация сложилась и с закрытыми кладбищами Симферополя, на которых до 
сих пор происходят захоронения: в одном случае происходят подзахоронения на могилах умерших 
родственников со всем перечнем разрешительной документации, а в другом – новые захоронения про-
исходят стихийно, без разрешительных документов. Организацией и управлением территорией клад-
бищ занимаются органы местного самоуправления, Еврейское и Армянское кладбища переданы на 
баланс национальным общинам.   Подобные ситуации свидетельствуют о необходимости комплексного 
анализа юридических, экономических и организационных трудностей исполнения органами местного 
самоуправления полномочий по организации и содержанию мест захоронения.  

В соответствии с Законом Российской Федерации "О погребении и похоронном деле" "О погребе-
нии и похоронном деле" от 12.01.1996 N 8-ФЗ могут устраиваться кладбища общественного, вероиспо-
ведального, воинского назначения; по принадлежности быть государственными и муниципальными; по 
типам погребений - традиционными, захоронениями после кремации, смешанных способов погребения, 
многоэтажные здания - кладбища; по историко-культурному назначению на историко-мемориальные 
кладбища. На территории Республики Крым и г. Симферополя присутствуют все перечисленные выше 
виды кладбищ, за исключением многоэтажных зданий-кладбищ – это обуславливается непринятием 
населением новых подходов к захоронениям и приверженности к устоявшимся канонам погребений 
умерших. Захоронения после кремации распространены также в меньшей степени, чем традиционные 
виды захоронений. 

Проблемы организации территорий кладбищ, исполнения требований к их эксплуатации и прове-
дению похорон в целом, в России требует особого внимания. В настоящее время нормативно-правовое 
регулирование похоронной отрасли России осуществляется на основании федерального законода-
тельства, законов субъектов Федерации таких как: СанПиН 2.1.1279-03 "Гигиенические требования к 
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размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного значения", ФЗ от 
12.01.1996 № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", ФЗ от 30.03.1999 №52 "О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения", ФЗ от 12.01.1996 "О погребении и похоронном деле". 
Однако, в действующих правилах не отражен целый ряд важных аспектов, который будет гарантиро-
вать безопасность объектов ритуального назначения для человека и окружающей среды, либо данные 
нормы соблюдается не в полной мере, так как нет постоянного, системного контроля за данными меро-
приятиями [4, с. 92].  

Так как кладбища и иные объекты ритуального назначения (крематории, колумбарии, бюро похо-
ронного назначения, похоронные дома, ритуальные залы и т.п.) могут отрицательно сказываться на 
санитарно-эпидемиологической ситуации и психологическом состоянии населения в районе своего 
нахождения, необходима разработка единых подходов и требований к их размещению и функциониро-
ванию. Территорию кладбища, независимо от способа захоронения, необходимо разделять на вход-
ную, ритуальную, административно-хозяйственную функциональные зоны, зону захоронений и мораль-
ной (зеленой) защиты по периметру кладбища. Зона захоронений является основной функциональной 
зоной кладбища и делится на кварталы и участки, обозначенные соответствующими буквами и цифра-
ми, размещенными на межквартальных столбах. На кладбищах традиционного типа необходимо 
предусматривать места для одиночных захоронений, семейных захоронений, братских могил, захоро-
нений в склепах и мемориальных сооружениях, а также участки для захоронения неопознанных лиц. На 
воинских кладбищах или участках общественных кладбищ для воинских захоронений должны быть 
предусмотрены участки для отдания воинских почестей. Ритуальная зона таких кладбищ или участков 
должна обеспечивать размещение почетного эскорта в строю не менее, чем на воинское отделение и 
оркестра, а также и маршевую дорогу (площадку) для торжественного марша воинских подразделений. 
На вероисповедальных кладбищах или участках рекомендуется предусматривать ритуальные зоны с 
культовыми сооружениями или зданиями для проведения обрядов прощания и поминовения.  На всех 
типах кладбищ, за исключением вероисповедальных, для захоронения останков после кремации (пра-
хов) следует отводить специальные участки, предназначенные для захоронения погребальных урн с 
прахом и безурновых захоронений.  

Вопросы функционирования мест захоронения включают в себя и проблему землепользования 
кладбищ. В этой связи необходимо упомянуть Земельный и Градостроительный кодексы Российской 
Федерации [5, с. 99]. Согласно п. 1 ст. 99 Земельного Кодекса Российской Федерации, земли военных и 
гражданских захоронений относятся к землям историко-культурного назначения. Последние входят, в 
соответствии с их целевым назначением, в категорию земель особо охраняемых территорий и объек-
тов. Земли историко-культурного назначения могут использоваться только в соответствии с их целе-
вым назначением. Изменение целевого назначения данной категории земель и, соответственно, зе-
мель, отведенных под военные и гражданские захоронения, не допускается. Градостроительный кодекс 
Российской Федерации относит зоны, занятые кладбищами и крематориями, к зонам специального 
назначения. ФЗ от 12.01.1996 "О погребении и похоронном деле" допускает возможность использова-
ния места погребения по истечении двадцати пяти лет с момента его переноса. В этом случае разре-
шается использование территории места погребения под зеленые насаждения. Устанавливается за-
прет на строительство зданий и сооружений на территории перенесенного места погребения, также 
запрещается производить захоронения на закрытых кладбищах. Согласно постановлению главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 года №74 о введении в дей-
ствие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
"Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов", 
кладбища смешанного и традиционного захоронения площадью от 20 до 40 га должны иметь санитар-
но-защитную зону 500 м, при этом размещение кладбищ площадью более 40 га не допускается. 

Но нередко возникают не только санитарно-гигиенические проблемы, связанные с размещением 
кладбищ, но и юридические - с устройством, оформлением земельных участков, отведенных под клад-
бища или расширением уже существующих кладбищ за счет прилегающих к ним территорий, установ-
лением санитарно-защитных зон и зон с особыми условиями территории. Санитарно-защитные зоны 
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кладбищ устанавливаются для обеспечения нормативного расстояния до жилых, общественно-
деловых и рекреационных зон, а также для соблюдения требований санитарной охраны водных источ-
ников, почв. Классификация санитарно-защитных зон для кладбищ установлена СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений 
и иных объектов»: для закрытых кладбищ и мемориальных комплексов, кладбищ с погребением после 
кремации, колумбариев и сельских кладбищ – 50 м; для кладбищ смешанного и традиционного захоро-
нения площадью 10 и менее га – 100 м; для кладбищ смешанного и традиционного захоронения пло-
щадью от 10 до 20 га – 300 м; для кладбищ смешанного и традиционного захоронения площадью от 20 
до 40 га – 500 м. Но не всегда установленные нормативы выполняются. Причиной этого является не-
достаточная эффективность контрольной деятельности органов местного самоуправления, несвоевре-
менное проведение или отсутствие землеустроительных и кадастровых мероприятий, к которым можно 
отнести межевание земельного участка, занятого кладбищем и постановка его на баланс муниципаль-
ного образования, установление санитарно-защитных зон и их кадастровый учет. Например, для за-
крытых и смежно расположенных Воинского и Старо-армянского кладбищ которые расположены в цен-
тральной части г. Симферополя, должна выдерживаться нормативная санитарно-защитная зона шири-
ной 50 м, в которой, согласно действующему законодательству, запрещено жилищное строительство. 
Однако, анализ картографических данных Публичной Кадастровой Карты показывает, что санитарно – 
защитная зона налагается на существующую индивидуальную застройку, а так же частично на площад-
ки нового строительства многоэтажного жилого комплекса. Установлено, что минимальное расстояние 
от границ кладбищ до индивидуальной жилой застройки составляет 15 м, что нарушает установленные 
нормативы нарушены более чем в 3 раза, что свидетельствует о конфликтности землепользования.   

В отдельных случаях имеются трудности и с кладбищами, расположенными на территориях, ко-
торые находятся на балансе муниципалитетов - чаще всего они оказываются на землях сельскохозяй-
ственного назначения [6, с. 1178]. Данная проблема связана пунктом 1 статьи 4 № 101-ФЗ "Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения", который гласит, что минимальные размеры образуемых 
новых земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения могут быть установлены за-
конами субъектов РФ в соответствии с требованиями земельного законодательства. Но для того чтобы 
перевести земельный участок из категории сельскохозяйственного назначения в другую категорию 
(например, в категорию земель населенных пунктов), необходимо выделить единый массив, который 
включал бы в себя и территорию кладбища, но это не всегда удается [7, с. 268].  

Подводя итоги, можно сказать, что все аспекты правового, санитарно-эпидемиологического 
функционирования кладбищ необходимо учитывать при создании и организации мест погребения. Су-
ществующая нормативно-правовая база требует своего развития для решения современных проблем в 
организации территории объектов ритуального назначения, совершенствования землепользования 
мест захоронения, для поиска новых законодательных подходов к имеющимся земельно-
градостроительным конфликтам. 
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Аннотация: Сегодня экологическая безопасность Республики Казахстан является одним из первых 
вопросов. Сегодня, с появлением высокоиндустриального общества, резко возросла угроза человече-
ства существованию природы. В то же время объем опасных вмешательств в природу увеличился и 
стал более разнообразным. Сейчас на Земле существует глобальная угроза человечеству в целом. 
Под влиянием антропогенной деятельности уровень загрязнения окружающей среды настолько высок, 
что многие действия, ухудшающие экологическую обстановку, в ближайшее время грозят необратимы-
ми последствиями. Экологический прагматизм означает бережное отношение к окружающей среде и 
природе и четкое знание своего национального и личного богатства, экономное его использование и 
соответствующее планирование своего будущего, избегание расточительности и избытка природных 
ресурсов, избытка и избытка. 
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Abstract: Today, the environmental safety of the Republic of Kazakhstan is one of the first issues. Today, with 
the advent of a highly industrial society, the threat of humanity to the existence of nature has suddenly 
increased. At the same time, the volume of dangerous interventions in nature has increased and has become 
more diverse. Now there is a global threat to humanity as a whole on Earth. Under the influence of 
anthropogenic activities, the level of environmental pollution is so high that many actions that worsen the 
environmental situation in the near future are threatened with irreversible consequences. Environmental 
pragmatism means protecting the environment and nature and clearly knowing your national and personal 
wealth, using it economically and planning your future accordingly, avoiding wastefulness and excess of 
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Natural Resources, excess and excess. In modern society, a sign of true culture is not an inappropriate luxury. 
Keywords: rýhani jańǵyrý, modernization of public, pragmatism, environmental pollution, chemical pollution 

 
Modernization of public or «Rýhani jańǵyrý» consciousness is a driving force that changes the traditions 

and worldview of Kazakhstan. I read the article of the head of State Nursultan Nazarbayev and came up with 
this idea. According to him, this is a path to global innovation, not forgetting our national values. Modern 
society should educate both an intelligent and intelligent person with a well-formed worldview [1-2].  

In the address of the head of state to the people of Kazakhstan at the beginning of the year, the third 
modernization of Kazakhstan was announced. We are implementing two processes of modernization – political 
reform and economic modernization. In order to carry out this work, the consciousness of each of us must be 
ahead of what we are doing and modernize ahead of it, the article says. In fact, a country with a high national 
spirit, spirituality, and advanced culture will achieve a lot. And the preservation of national identity requires the 
perfection of national consciousness in the very concept of national modernization. The head of state stressed 
that Kazakhstanis should understand that it is necessary to modernize the national culture while preserving it 
and abandon the negative aspects of the past that hinder the development of the nation. I believe that the 
proposal to implement the program "Tugan zher" in the article is a clear and timely task for the education of the 
younger generation. Without love and respect for the place where the umbilical cord blood flows in the heart of 
every person, the village where he grew up, his native land – it is unlikely to serve the great idea of the 
motherland faithfully, to love with all your soul [2-3]. 

Environmental pragmatism means protecting the environment and nature and clearly knowing your 
national and personal wealth, using it economically and planning your future accordingly, avoiding 
wastefulness and excess of Natural Resources, excess and excess. In modern society, a sign of true culture is 
not an inappropriate luxury. On the contrary, restraint, contentment and simplicity, thrift and reasonable use in 
the use of Natural Resources indicate vision. 

President Nursultan Nazarbayev signed the law of the Republic of Kazakhstan "on introduction of 
amendments and additions to some legislative acts of the Republic of Kazakhstan on compulsory insurance of 
civil liability of owners of facilities related to the risk of causing harm to people for their activities" aimed at 
ensuring the safety of the population and the environment from harmful activities of hazardous industrial 
facilities, as well as compensation for damage caused. 

According to the concept of transition of the Republic of Kazakhstan to sustainable development for 
2007-2024, the main goal is to reduce the negative impact of the environment on public health. 

Today, the environmental safety of the Republic of Kazakhstan is one of the first issues. Today, with the 
advent of a highly industrial society, the threat of humanity to the existence of nature has suddenly increased. 
At the same time, the volume of dangerous interventions in nature has increased and has become more 
diverse. Now there is a global threat to humanity as a whole on Earth. Under the influence of anthropogenic 
activities, the level of environmental pollution is so high that many actions that worsen the environmental 
situation in the near future are threatened with irreversible consequences. The most diverse and important 
pollution is the contamination of the destroyed environment with uncharacteristic chemicals. Also among them 
are industrial-in the form of gas and aerosol pollutants generated from consumption. Along with chemical 
pollutants, the increase in carbon dioxide emissions in the atmospheric air is also increasing. 
Environmentalists of Kazakhstan are also concerned about the ongoing pollution of existing water bodies by oil 
and petroleum products. Oil pollution of our land can lead to serious fluctuations in gas and water exchange 
between the water shell and the air layer. In general, all the considered specific pollutants have a significant 
impact on the systems occurring in the stratum of life. Industrial production in general in the country has a 
dangerous and harmful impact on all parts of the natural environment. 

Currently, the chemical industry is one of the sources of significant environmental damage. In order to 
reduce the harmful impact on the environment at the enterprises of chemical industries of Kazakhstan, a 
number of environmental protection measures have been developed. 

All oil production, processing, and petrochemical industries in Kazakhstan release hydrocarbons, 
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hydrogen sulfide, and other odorous substances into the atmospheric air. From synthetic rubber plants, 
styrene, Divinyl, toluene, acetone, isoprene, etc.are released into the air. 

In Kazakhstan, the majority of the population lives in the zone of high exposure to harmful waste, as 
more than 20% of factories and enterprises do not have a zone that meets regulatory sanitary protection. 

A number of issues were clarified when monitoring the spread of certain pathological diseases that 
occur in citizens of the country, the impact of a group of environmental evidence. For example, it was found 
that pathologies of the nervous, circulatory system, and digestive organs are significantly affected by poor 
quality of drinking water, and pollution of the atmosphere with heavy metal vapors and petroleum products. In 
addition, 75-80% of cancer cases are caused by exposure to chemicals (asbestos, polycyclic carbohydrates, 
heavy metals).The results of the research revealed that phenol poisoning causes blindness of the liver, 
kidneys, and blood. The influence of the organism on Hereditary properties is also determined. It also has 
carcinogenic and teratogenic effects. 

It was also found that methanol or methyl alcohol is very dangerous for the health of the population. It is 
a toxic substance that is very difficult to distinguish from ethyl alcohol by its color and smell. If used in the 
amount of 30-100 ML, it can lead to the death of a person. Sulfur compounds released from chemical 
industries affect the respiratory tract of humans and animals, making it difficult to breathe. At the same time, 
plants are affected by the destruction of chlorophylls, as a result of which the process of photosynthesis occurs 
poorly, growth slows down, the quality of woody plants decreases, and the yield of agricultural crops 
decreases. 

Generally speaking, the human body can only raise the above pollutants to a certain level when it 
receives them. If you use more harmful substances in the future, its increase in the body can lead to health 
problems and diseases. 

In recent years, some types of chemical environmental pollution are currently causing global 
environmental problems.In particular, they are often observed on the planet “thermal effect”, “ozone depletion”, 
“acid rains”,”photochemical smog” and diseases caused by them. 

Currently, despite the sharp development of the level of technological progress in various industries, the 
improvement of industry and working conditions is significantly reduced, the number of diseases in production 
is growing, and the clinical picture of sustainability of some occupational diseases is being improved. At the 
same time, technical and scientific achievements in widely used production, the use of modern chemicals - this 
is what drives the emergence of new factors that have a centuries-old impact on the human body. 

The space development of Science and technology has set a number of new tasks for humanity in the 
organization of rational use of nature and exacerbated many issues of Environmental Protection. Increasing 
the use of Natural Resources, increasing pollution of the environment with production and consumption waste, 
increasing the energy armament of humanity, the emergence of new industries with the creation of new 
substances, intensification of Agriculture, the growth of large cities with a large population are among the main 
problems that will find solutions faster. 

Conclusion. Some areas of environmental chemistry, in particular waste-free technologies and 
waste treatment, are performed by students as research work and win prizes in regional, national and 
international competitions..Subject "Environmental Chemistry", "6B052-environment ”in the specialty 
6B05210-ecologyExtensive teaching to students is one of the most important theoretical issues. This 
course provides in-depth study of many environmental chemical issues. 
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IV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в Международных научно-практических конференциях! 

Дата Название конференции Услуга Шифр 

5 марта 

Международная научно-практическая конференция  

РАЗВИТИЕ НАУКИ, ТЕХНОЛОГИЙ, ОБРАЗОВАНИЯ В 

XXI ВЕКЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И 

ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр.  
МК-1332 

5 марта 

VII Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ, РЕГИОНОВ, СТРАН: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

90 руб. 

за 1 стр 
МК-1333 

5 марта 

II Международная научно-практическая конференция 

МОДЕРНИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

90 руб. 

за 1 стр 
МК-1334 

5 марта 

VII Международная научно-практическая конференция 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ГОСУДАРСТВО И ПРАВО: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

90 руб. 

за 1 стр 
МК-1335 

5 марта 
III Международная научно-практическая конференция 

СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ 2022 

90 руб. 

за 1 стр 
МК-1336 

10 марта 

XVII Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр 
МК-1337 

10 марта 

XXIV Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр 
МК-1338 

15 марта 

LIV Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр 
МК-1339 

15 марта 

Международная научно-практическая конференция  

НАУКА И МОЛОДЁЖЬ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

90 руб. 

за 1 стр 
МК-1340 

15 марта 
V Международная научно-практическая конференция 

НОВЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр 
МК-1341 

15 марта 
V Международная научно-практическая конференция 

НОВЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр 
МК-1342 

15 марта 
V Международная научно-практическая конференция 

НОВЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр 
МК-1343 

17 марта 
II Всероссийская научно-практическая конференция 

НАУКА МОЛОДЫХ — БУДУЩЕЕ РОССИИ 

90 руб. 

за 1 стр 
МК-1344 

17 марта 

IX Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр 
МК-1345 

20 марта 

II Международная научно-практическая конференция  

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр 
МК-1346 

20 марта 
IX Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ 

90 руб. 

за 1 стр 
МК-1347 

23 марта 

II Международная научно-практическая конференция 

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И 

ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр 
МК-1348 

www.naukaip.ru 


