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Аннотация: показана возможность оценки изменения активности порошковых материалов, полученных 
путем механоактивации кварцевого песка. В качестве основного экспериментального параметра ис-
пользовано поверхностное натяжение образцов разной степени дисперсности. Установлена функцио-
нальная зависимость между относительным изменением поверхностной энергии проб и временем ме-
ханоактивации. 
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MECHANICAL ACTIVATION OF QUARTZ SAND POWDERS 
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Shamanina Alexandra Valeryevna, 

Danilov Viktor Evgenievich 
 

Scientific adviser: Ayzenshtadt Arkady Mikhailovich 
 

Annotation: the possibility of assessing the change in the activity of powder materials as components of com-
posite binding systems obtained by mechanoactivation of quartz sand is shown. The surface tension of sam-
ples with different degrees of dispersion was used as the main experimental parameter. A functional relation-
ship was established between the relative change in the surface energy of the samples and the time of me-
chanical activation. 
Keywords: mechanical activation, quartz sand, surface energy, surface tension, dispersion. 

 
Введение 

В настоящее время строительство по темпам роста и объемам потребляемого сырья является 
одной из самых быстроразвивающихся отраслей. Современные реалии диктуют необходимость в со-
здании новых, оптимизированных и наиболее эффективных материалов, с улучшенными характери-
стиками и наименьшими затратами при их создании и применении. Основными компонентами при про-
изводстве самых распространенных материалов до сих пор являются горные породы. В силу ограни-
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ченности ресурсных запасов встает вопрос об эффективности использования сырья, показателем кото-
рой можно считать физико-химическую активность материала в составе композиционных вяжущих [1 - 3]. 

Применение механоактивированных минеральных компонентов позволяет снизить расход дефи-
цитного, качественного и дорогого сырья при создании продукта, а также улучшить его выходные свой-
ства [4 - 5]. 

В данной работе в качестве критерия дисперсионного взаимодействия частиц в композите ис-
пользуется относительное изменение поверхностной энергии (δЕS). При реализации такого подхода 
основными информационными параметрами высокодисперсной системы являются удельная поверх-
ность (Sуд) механоактивированных порошков и их поверхностное натяжение (σ) (как удельная энерге-
тическая величина) [9]. 

Величину свободной поверхностной энергии (ES, Дж/м2) дисперсных материалов определяем по 
следующей формуле:  

𝐸𝑆 = 𝜎 ∙ 𝑆уд,                                                                         (1) 

 
Относительное изменение поверхностной энергии находим по формуле: 

∆𝐸𝑆

𝐸𝑆0
= (1 − 𝛿 ∙ 𝜎) ∙ (

𝑆уд

𝑆уд0
) − 1,                                                        (2) 

 

где 𝛿 - относительное изменение величины, так для поверхностного натяжения данный параметр 

рассчитывается как 
Δσ

σ0
=

σ−σ0

σ0
. Индекс «0» обозначает начальное состояние системы. 

Для определения поверхностного натяжения твердой фазы применяли наиболее распространен-
ный метод - метод ОВРК, суть которого заключается в измерении угла смачивания (θ) поверхности 
анализируемого материала рабочими жидкостями [6 - 9]. При проведении исследования была учтены 
особенности измерения краевых углов, изложенные в [10]. 

Методика нахождения свободной поверхностной энергии с определением поверхностного натя-
жения образцов была отработанной и распространенной и легла в основу работ [8 - 10]. При данном 
подходе опытные образцы готовились путем сильного уплотнения порошков за счет приложения избы-
точной нагрузки до 5 т на гидравлическом прессе. Исходя из этого, на наш взгляд, значения поверх-
ностного натяжения в опытных образцах не может быть равно поверхностному натяжению исходных 
порошковых систем, так как в процессе уплотнения исследуемого материала проявляется дисперсион-
ное взаимодействие, а значит, расчет активности порошкового материала не соответствует исходной 
анализируемой дисперсной системе. Устранить данный методический недостаток можно путем экспе-
риментального получения зависимости поверхностного натяжения образцов, полученных при разном 
(фиксированном) избыточном давлении (р) и последующей экстраполяцией данной зависимости на 
р=0. 

Целью настоящих исследований является расчет величины относительного изменения свобод-
ной поверхностной энергии (δЕS) высокодисперсных порошков кварцевого песка, полученных при раз-
личном времени помола. 

Методика эксперимента 
Элементный состав исследуемого кварцевого порошка определяли на основании рентгенофлуо-

ресцентного анализа на приборе ПРФА «МетЭксперт». Истинную плотность исходного кварцевого по-
рошка рассчитывали по  результатам двух параллельных испытаний пикнометрическим методом. По-
следующие тонкодисперсные порошки песка получали методом сухого механического диспергирования 
на планетарной шаровой мельнице Retsch PM100 (при скорости вращения ротора 420 об/мин) в тече-
ние 15, 22,5, 30 и 45 мин соответственно. Удельные площади поверхностей порошков определяли на 
анализаторе Autosorb-iQ-MP. Из полученных порошков формировали образцы-запрессовки диаметром 
30 мм на гидравлическом прессе ПЛГ-20 в течение 2 мин при давлениях: 2, 4, 8, 12 и 16 тонн. 

На гониометре DSA-20E (EasyDrop) определяли краевой угол смачивания поверхности образцов-
запрессовок рабочими жидкостями с известными полярными и дисперсионными составляющими по-
верхностного натяжения: вода, глицерин, декан. Для измерения краевых углов смачивания поверхно-
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сти образца жидкостями использовался метод сегмента. После двух параллельных измерений краево-
го угла смачивания образца каждой рабочей жидкостью рассчитывали средний угол смачивания и его 

косинус. Дисперсионная (𝜎𝑆
𝐷), поляризационная (𝜎𝑆

𝑃) составляющие и суммарное значение (𝜎𝑆) по-
верхностного натяжения исследуемого материала определялись по методу ОВРК. 

Основное уравнение метода ОВРК: 
 

𝜎𝐿∙(cos 𝜃+1)

2√𝜎𝐿
𝐷

=
√𝜎𝑆

𝑃∙√𝜎𝐿
𝑃

√𝜎𝐿
𝐷

+ √𝜎𝑆
𝐷,                                                           (7) 

 

где 𝜎𝐿 — суммарное поверхностное натяжение рабочей жидкости, мН/м;  
𝜃 — средний краевой угол смачивания твердого тела рабочей жидкостью, град.; 

𝜎𝑆
𝑃 — поляризационная составляющая поверхностного натяжения твердого тела, мН/м;  

𝜎𝐿
𝑃 — поляризационная составляющая поверхностного натяжения рабочей жидкости, мН/м;   

𝜎𝐿
𝐷 — дисперсионная составляющая поверхностного натяжения рабочей жидкости, мН/м;  

𝜎𝑆
𝐷 — дисперсионная составляющая поверхностного натяжения твердого тела, мН/м. 

Если представить выражение (2) в виде функции y = ax + b, где a = √𝜎𝑆
𝑃, b = √𝜎𝑆

𝐷, y = 

𝜎𝐿∙(cos 𝜃+1)

2√𝜎𝐿
𝐷

, x = 
√𝜎𝐿

𝑃

√𝜎𝐿
𝐷

, то можно получить линейную зависимость вида: 

𝜎𝐿∙(cos 𝜃+1)

2√𝜎𝐿
𝐷

= 𝑓 (
√𝜎𝐿

𝑃

√𝜎𝐿
𝐷

),                                                           (8) 

 
Построив график данной линейной зависимости и определив коэффициенты a и b, можно рас-

считать поляризационную и дисперсионную составляющие поверхностного натяжения: 
 

𝜎𝑆
𝑃 = 𝑎2,                                                                    (9) 

𝜎𝑆
𝐷 = 𝑏2,                                                                  (10) 

 
Тогда суммарное поверхностное натяжение: 

𝜎𝑆 = 𝜎𝑆
𝑃 + 𝜎𝑆

𝐷,                                                             (11) 
 
Значение свободной поверхностной энергии единицы поверхности и относительное изменение 

свободной поверхностной энергии исследуемых образцов рассчитывали по формулам (1) и (2) соот-
ветственно. 

 
Результаты и обсуждение 

По результатам испытаний: элементный состав исследуемого материала в пересчете на оксиды 
характеризуется 98,3% SiO2, а также примесями оксидов титана и железа; среднее значение истинной 
плотности кварцевого песка составляет 2,61±0,02 г/см3 

Экспериментальные данные по значениям краевого угла смачивания рабочими жидкостями об-
разцов – запрессовок кварцевого порошка представлены в табл.1. 

Оценивая результаты таблицы, можно утверждать, что для всех образцов с увеличением усилия 
прессования, дисперсионная составляющая поверхностного натяжения линейно возрастает. Наиболь-
ший рост наблюдается для образцов, изготовленных из кварцевого порошка с временем помола 30 ми-
нут. Это означает, что при данном времени диспергирования, при прессовании частицы наиболее 
сильно взаимодействуют друг с другом. Полярная составляющая поверхностного натяжения падает у 
всех образцов при увеличении усилия прессования. Наиболее сильно наблюдается падение данного 



ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ РАБОТА 2022 13 

 

www.naukaip.ru 

показателя у образцов кварцевого порошка, прошедших размол в течение 30 мин. Соответственно, по-
верхность этих образцов-запрессовок мало реакционноспособная.  

 
Таблица 1 

Экспериментальные данные по значениям краевого угла смачивания рабочими жидкостями 

 
 

Таблица 2 
Определение свободной поверхностной энергии порошков 

t, мин Поверхностное натяжение, мДж/м2 Удельная поверхность, м2/кг Es, мДж/г δEs 

0 67,52 1202 81,164296 0 

15 67,58 2370 160,15816 0,973259 

22,5 68,93 2696 185,82402 1,28948 

30 70,10 3005 210,65387 1,595401 

45 68,90 1573 108,3797 0,335313 

 
По формулам (1) и (2) определили свободную поверхностную энергию порошков и ее относи-

тельное значение. 
По данным таблицы 2, были построены зависимости поверхностного натяжения и удельной по-

верхности от времени помола порошков. 

Время 
помола, 

мин 

Усилие прес-
сования, т 

Краевые углы смачива-
ния, θср,° 

Коэф. лин. уравнений 
(Оунс-Вендт) 

Поверхностное 
натяжение, мДж/м2 

декан глицерин вода a b R2 σs
p σs

d σs 

0 

2 12,0 20,5 19,1 6,7319 4,7027 0,9975 45,32 22,12 67,43 

4 12,0 20,1 19,4 6,7240 4,7087 0,9977 45,21 22,17 67,38 

8 11,9 19,6 19,9 6,7097 4,7178 0,9980 45,02 22,26 67,28 

12 11,9 18,7 20,7 6,6872 4,7320 0,9984 44,72 22,39 67,11 

16 10,6 18,4 21,3 6,6619 4,7487 0,9986 44,38 22,55 66,93 

15 

2 11,7 20,4 19,0 6,7330 4,7052 0,9975 45,33 22,14 67,47 

4 11,7 20,0 19,2 6,7280 4,7104 0,9977 45,27 22,19 67,45 

8 11,5 19,5 19,8 6,7104 4,7209 0,9980 45,03 22,29 67,32 

12 11,3 18,6 20,6 6,6868 4,7365 0,9984 44,71 22,43 67,15 

16 10,3 18,3 21,2 6,6635 4,7508 0,9986 44,40 22,57 66,97 

22,5 

2 11,6 16,1 15,4 6,8291 4,7186 0,9980 46,54 22,35 68,89 

4 11,5 16,3 21,6 6,6600 4,7618 0,9991 44,37 22,66 67,03 

8 11,4 16,2 23,8 6,5870 4,7822 0,9995 43,39 22,87 66,26 

12 11,1 16,0 28,2 6,4205 4,8290 1,0000 41,22 23,32 64,54 

16 10,1 15,9 29,7 6,3532 4,8528 1,0000 40,36 23,55 63,91 

30 

2 9,8 12,0 12,8 6,8777 4,7437 0,9984 47,30 22,50 69,81 

4 9,7 13,0 21,7 6,6508 4,7974 0,9995 44,23 23,02 67,25 

8 8,9 12,4 30,5 6,3168 4,8922 0,9998 39,90 23,93 63,83 

12 7,8 11,8 35,9 6,0599 4,9678 0,9982 36,11 24,81 60,92 

16 7,3 11,2 38,0 5,9504 5,0014 0,9968 35,36 24,76 60,13 

45 

2 14,4 17,9 16,0 6,8311 4,6847 0,9978 46,66 21,95 68,61 

4 12,2 14,2 17,3 6,7889 4,7394 0,9988 46,09 22,46 68,55 

8 9,9 12,8 18,8 6,7378 4,7749 0,9992 45,40 22,80 68,20 

12 7,9 11,8 19,2 6,7187 4,795 0,9993 45,14 22,99 68,13 

16 7,3 11,5 22,0 6,6324 4,8216 0,9997 43,99 23,25 67,24 
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Рис. 1. Зависимости поверхностного натяжения и удельной поверхности от времени помола по-

рошков 
 

По графику видно, что при увеличении удельной поверхности при дроблении частиц (до 15 минут 
помола) – отсутствует аморфная фаза, за счет чего поверхностное натяжение порошков не меняется. 

Последующий участок характеризуется быстрорастущим поверхностным натяжением при одно-
временном увеличении удельной поверхности.  

Третий участок графика представлен падением величин поверхностного натяжения и удельной 
поверхности при дальнейшем увеличении времени помола. Удельная поверхность уменьшается, т.к. 
при длительном помоле частицы подвержены агрегации; а снижение значения поверхностного натяже-
ния – предположительно происходит за счет температурного воздействия, вызванного выделением 
большого количества тепла при помоле (температура достигает значений свыше 100 град). 

Также по данным таблицы 2, можно построить график зависимости относительного изменения 
свободной поверхностной энергии от времени помола порошков (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Зависимость относительного изменения свободной поверхностной энергии от времени 

помола порошков 
 

Анализируя получившуюся зависимость, можно сказать, что наибольший эффект оцениваемый 
по δЕs, связанный с активацией кварцевого порошка в результате механического помола достигается 
через 30 минут обработки. 
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Выводы 
Подводя итоги проделанной работы, можно утверждать, что были выявлены неточности в мето-

дике расчета оценки активности материала через определение поверхностного натяжения образцов, 
при этом были введены уточняющие технологические приемы при математической обработке резуль-
татов. Благодаря этому, была сформирована (показана) функциональная нелинейная зависимость от-
носительного изменения свободной поверхностной энергии от времени помола порошков, по результа-
там которой видно, что за счет механоактивации исследуемого порошка достигается увеличение его 
активности по сравнению с исходным сырьевым материалом почти в 3 раза.  

Данный метод можно использовать для оценки эффективности процесса механического диспер-
гирования горных пород. 

The research was carried out on the unique scientific equipment “Physical Chemistry of Surfaces of 
Nano-Dispersed Systems” with the financial support of state assignment, project No. 0793-2020-0005. 
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Аннотация: в данной работе были рассмотрены основные особенности экстракционного отделения 
молибдена при идентификации ионов железа в анализируемых пробах. В качестве экстрагентов были 
использованы метилизобутилкетон, трибутилфосфат, диэтиловый эфир, изопропиловый эфир, а также 
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CONTENT IN WASTEWATER 

Polosina Anna Andreevna 
 

Scientific adviser: Farafonova Olga Vyacheslavovna 
 

Abstract: in this paper, the main features of the molybdenum extraction separation in the identification of iron 
ions in the analyzed samples were considered. Methyl isobutyl ketone, tributyl phosphate, diethyl ether, iso-
propyl ether, and acetic acid amyl ether were used as extractants. 
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В связи с высокой степенью влияния молибдена на точность результатов количественного опре-
деления ионов железа в сточных водах, разработка метода, позволяющего определять железо в при-
сутствии данного мешающего компонента, является одной из приоритетных задач современной анали-
тической химии. 

Отделить малое количество железа в присутствии большого количества молибдена можно с по-
мощью экстрационно – фотометрического метода, этот метод применяют, когда маскирование элемен-
та в смеси связано с большими трудностями [1, с. 200]. Экстракционно – фотометрический метод при-
обрел особо  важное значение для определения малых количеств веществ в воде.  

В качестве экстрагентов используют метилизобутилкетон, трибутилфосфат, диэтиловый эфир, 
изопропиловый эфир, амиловый эфир уксусной кислоты [2, c. 182]. 
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Известно, что после изоэлектрической точки (рН меньше 1,0) молибден находится в растворе 
преимущественно в составе комплексных катионов МоО2 +2, Мо2О5 +2, Mo3O8 +2. Это свойство было ис-
пользовано при экстракции железа этиловым, изопропиловым и изоамиловым эфирами. 

При экстракции железа метилизобутилкетоном, частично экстрагируется молибден, метод не 
сильно зависит от pH среды [3, c. 380].  

При экстракции с диэтиловым эфиром экстракция проводится только при кислотности 6,2. Диэти-
ловый эфир это не лучший экстрагент, но более доступный, чем другие растворители. При соотноше-

нии объемов органической и водной фаз 1:1 достигается 100% экстракция железа. Mo+6 не экстраги-
руется диэтиловым эфиром, в то время как Mo+4 экстрагируется на 76%.  

Изопропиловый эфир является более эффективным экстрагентом, чем диэтиловый эфир. Желе-
зо экстрагируется с ним на 99% при кислотности от 6,5 до 8 после трех экстракций. Ионы молибдена в 
этих же условиях будут экстрагироваться на 83%.  

Амиловый эфир уксусной кислоты экстрагирует железо лучше, чем диэтиловый и изопропиловый 
эфиры. Преимуществом амилацетата в том, что не надо строго соблюдать концентрацию соляной кис-
лоты. Экстракции не мешает молибден. 

Трибутилфосфат эффективно экстрагирует ионы Fe3+ из кислых хлоридных растворов, соотно-
шение О:В должно быть равно 1:4. Механизм экстракции, вероятно, связан с образованием в органиче-

ской фазе трибутилфосфата хлоридных комплексов Fe3+. Экстракция шестивалентного молибдена 
трибутилфосфатом проходит при понижении температуры. 

Ниже представлены органические вещества, которые были использованы для проведения экс-
тракции для сульфосалицилового метода и метода с ортофенантролином (табл. 1). В качестве экстра-
гентов использовали следующие реактивы: пропиловый спирт, изоамиловый спирт, дибутиловый эфир 
фталевой кислоты, амиловый эфир уксусной кислоты.  

 
Таблица 1 

Выбор экстрагентов для проведения дальнейшего анализа 

Экстрагент Сульфосалициловый метод Метод с ортофенантролином 

Пропиловый спирт Образуется суспензия Образуется суспензия 

Изоамиловый спирт 
Расслаивание двух  
образующихся фаз 

Расслаивание двух  
образующихся фаз 

Амиловый эфир уксусной кислоты Разделение двух фаз Разделение двух фаз 

Дибутиловый эфир фталевой кислоты Образуется эмульсия Образуется эмульсия 

 
Экстракцию изоамиловым спиртом проводили из подкисленного раствора трехкратно (по 25 мл). 

В кислых растворах коэффициент распределения для железа лежит в пределах 50 – 100, тогда как для 
молибдена он равен всего 0,02 – 0,15.  

Экстракцию амиловым эфиром уксусной кислоты проводили три раза при равных объемах вод-
ного слоя и растворителя.  

Для выполнения экстракционного отделения мешающих ионов мы наводили серию растворов 
для сульфосалицилового метода и метода с ортофенантролином добавляли мешающий агент Мо. 
Проводили экстрацию экстрагентами, приведенными в таблице выше. Холостую пробу также проводи-
ли через ход анализа. При расслаивании двух образующихся фаз, нам необходим органический слой 
для дальнейшего анализа, измерения оптической плотности (табл. 2).  

По градуировочному графику (рис. 1) можно сделать вывод, что с помощью экстракции изоами-
ловым спиртом и амилацетатом удалось выделить железо. Линейная зависимость имеет место во 
всем диапазоне концентраций, что означает возможность экстракционно – фотометрического опреде-

ления железа в диапазоне концентраций 0,5 – 2 мг дм3⁄ . Методика достаточно избирательна, чувстви-
тельна. При экстракции происходит концентрирование микропримесей. Также приведены количествен-
ные характеристики экстракции (табл. 3).  

 



18 ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ РАБОТА 2022 

 

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

Таблица 2 
Выделение железа с помощью экстракции (сульфосалициловый метод) 

C, мг дм𝟑⁄  𝐀ср 

 Экстрагент изоамиловый спирт Экстрагент амилацетат 

0,1 0,012 0,017 

0,2 0,017 0,023 

0,5 0,039 0,067 

1,0 0,12 0,115 

1,5 0,175 0,172 

2,0 0,287 0,216 

 
 

 
Рис. 1. Экстрагирующая способность амилацетата и изоамилового спирта (сульфосалициловый 

метод) 
 

Таблица 3 
Количественные характеристики экстракции (сульфосалициловый метод) 

Экстрагент D R,% 

Изоамиловый спирт 0,921 73,1 

Амилацетат 1,011 74,9 

 
По данным проведенных измерений после экстракции для метода с ортофенантролином была 

построена градуировочная зависимость оптической плотности от концентрации (рис. 2). Также приве-
дены количественные характеристики экстракции (табл. 4). 

 

 
Рис. 2. Градуировочная зависимость оптической плотности от концентрации раствора при вы-
делении железа амиловым эфиром уксусной кислоты и изоамиловым спиртом (метод с орто-

фенантролином) 
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Таблица 4 
Количественные характеристики экстракции (метод с ортофенантролином) 

Экстрагент D R,% 

Изоамиловый спирт 1,011 75,1 

Амилацетат 0,902 74,6 

 
Так же, как и в методе определения железа с сульфосалициловой кислотой наблюдается воз-

можность экстракционно – фотометрического определения железа при использовании амилового эфи-
ра уксусной кислоты и изопропилового спирта в качестве экстрагента в диапазоне концентраций 0,5 – 

20 мг дм3⁄ . Однако показатели процесса экстракции выше с применением амилового эфира уксусной 
кислоты. Экстракция амилацетатом показывает большую селективность, стабильность экстрагента, 
избирательность растворения. Предел обнаружения и достоверность аппроксимации при экстракции 
железа представлены ниже (табл. 5). 

 
Таблица 5 

Метрологические характеристики при экстракции железа (n = 3; P = 0,95) 

Метод Экстрагент 
Cmin, мг/дм3 / Диапазон кон-

центраций, мг/дм3 
R2 sr 

Уравнение 
графика 

Сульфосалициловый 

Изоамиловый 
спирт 

0,01 
0,10–2,00 

0,971 0,06 
y=0,129x 

 

Амилацетат 
0,03 

0,10–2,00 
0,994 0,05 

y=0,112x 
 

С ортофенантроли-
ном 

Изоамиловый 
спирт 

0,02 
0,05 – 2,0 

0,929 0,06 
y=0,204x 

 

Амилацетат 
0,02 

0,05 – 2,0 
0,991 0,05 

y=0,256x 
 

 
Методика валидна по критерию линейности, если коэффициент аппроксимации равен 0,87 – 0,99.  
Изменение чувствительности определения имеет строгую зависимость; чувствительность воз-

растает с добавлением ионов Mo; при добавлении маскирующих агентов чувствительность приравни-
вается к чувствительности при определении железа в стандартных растворах.   
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Аннотация: В статье рассматриваются возможности применения видеоигр в образовательном процес-
се, их влияние на когнитивные функции обучающихся. Анализируются эффекты, достигаемые в ре-
зультате внедрения компьютерных игр в систему образования, эффективность применения геймифи-
кации, а также возникающие в процессе сложности. В заключение подводятся итоги целесообразности 
использования видеоигр в процессе обучения. 
Ключевые слова: видеоигры, компьютерные игры, образовательный процесс, обучение, геймифика-
ция, когнитивные функции. 
 

THE USE OF VIDEO GAMES IN THE EDUCATIONAL PROCESS 
 

Kobzar Darya Sergeevna 
 

Abstract: The article discusses the possibilities of using video games in the educational process, their impact 
on the cognitive functions of students. The effects achieved because of the introduction of computer games 
into the education system, the effectiveness of gamification, as well as difficulties arising in the process are 
analyzed. In conclusion, the results of the expediency of using video games in the learning process are 
summarized. 
Keywords: video games, computer games, educational process, learning, gamification, cognitive functions 

 
Многие люди, говоря о видеоиграх, представляют себе бессмысленное времяпрепровождение, 

которое при этом имеет только негативные последствия – снижение зрения, когнитивных способностей 
и многие другие. Однако, если рассмотреть это явление с разных сторон, оказывается, что видеоигры 
кроме вреда, могут приносить и пользу. Так, в частности существуют методики, которые предполагают 
применение видеоигр в образовательном процессе, при этом их эффективность является вполне ло-
гичной. Во-первых, видеоигры очень часто предполагают взаимодействие игроков, что оказывает по-
ложительное влияние на сплоченность коллектива. Наличие истории, лежащей в основе игры позволя-
ет глубже прочувствовать ситуацию, а мотивацией, в свою очередь, служат цели, которые ставятся пе-
ред игроком. При этом, на повышение качества обучения также влияет развлекательный аспект, что 
делает учебу более интересной и увлекательной [1]. 

Тем не менее, если проанализировать рынок современных видеоигр, можно заметить, что в ком-
мерческих играх, достаточно мало полезного, образовательного контента, в то время как специальные 
образовательные приложения имеют менее увлекательный сюжет. Такое положение дел приводит к 
необходимости разработок и создания видеоигр, соединяющих в себе лучшие качества обеих групп [1]. 
А именно – интересный, продуманный сюжет, а также обучающую составляющую, что в результате 
даст эффективный инструмент для обучения в современном мире. 

Одним из первых, кто предположил возможность существования зависимости между увлечением 
компьютерными играми и улучшением функций мозга, был студент Рочестерского университета Шон 
Грин. Совместно со своим научным руководителем Дафной Бавельер он провел исследование на раз-
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личных добровольцах, которым предлагалось в течение десяти дней тратить один час в сутки на игру. 
Одной из групп было предложено проходить шутер, а второй – играть в головоломку «Тетрис». В конце 
эксперимента результаты были проанализированы, Грин и Бавельер пришли к выводу, что участники 
первой группы стали лучше фокусироваться на деталях, которые расположены на неоднородном фоне. 
В то же время вторая группа улучшила навыки пространственного мышления и способности к пред-
ставлению объектов на плоскости [2]. 

Еще одной предпосылкой к внедрению видеоигр в образовательный процесс является снижение 
эффективности традиционных методов. К причинам появления данной тенденции относится примене-
ние жестко закрепленных обучающих процедур, зачастую не позволяющих проявлять креативность и 
фантазию. Это, в свою очередь, приводит к снижению мотивации к обучению, неумению самостоятель-
но распределять и планировать работу, а также, к сложностям при проведении групповых проектов [3].  

Одним из способов встраивания видеоигр в образовательный процесс является моделирование 
различных ситуаций для закрепления пройденного материала на практике. Запоминание большого 
объема разнообразной информации является достаточно трудоемкой задачи, особенно если обучаю-
щимся не понятны цели и практическая ценность полученных знаний. Таким образом, игры, предпола-
гающие применение пройденного материала, не только помогают лучшему усвоению информации, по-
скольку позволяют гармонично вплести ее в систему знаний обучающегося, но также дают понимание 
ее практической ценности [3]. 

Тем не менее, для целей образовательного процесса необходимо сочетать применение игр и 
традиционных методов обучения. И, поскольку компьютерные игры применяются в качестве дополни-
тельного средства, более эффективным, с точки зрения экспертов, является построение игрового про-
цесса на основе более неформальных методов обучения. Это важно, во-первых, для разнообразия 
процесса получения знаний, а также позволяет учащимся взглянуть на предмет изучения с новой сто-
роны [3].  

Применение методов, используемых при создании игр, в других сферах деятельности, с целью 
повышения заинтересованности продуктом называется геймификацией. Зачастую сами игры, а также 
используемые подходы, которые были разработаны с целью обучения, со временем находят примене-
ние и в других отраслях нашей жизни. Иногда подобные игры находят массовый отклик среди населе-
ния и становятся средством времяпрепровождения для обычных людей. Это, в свою очередь, указывает 
на хорошую проработку и интересную идею, которая была положена в основу создания игры. Что, несо-
мненно, является хорошим показателем с точки зрения интереса и вовлеченности обучающихся [3]. 

Необходимо выделить основные характеристики, которые оказывают положительное влияние на 
эффективность геймификации образовательного процесса. Во-первых, интересный сюжет стимулирует 
обучающихся, делая процесс обучения более увлекательным. Одним из важных ключевых факторов 
является возможность персонализации, например – изменение игрового персонажа или окружающей 
среды в игре. Различные исследования показывают, что подобные характеристики влияют на характер 
игры и внутриигрового взаимодействия. Не менее важной характеристикой видеоигр, которая позволя-
ет существенно повысить эффективность обучения, является – возможность самостоятельно выбирать 
скорость, а также формат обучения. Возможности внутриигрового взаимодействия с другими игроками 
позволяет развивать коммуникативные навыки и навыки работы в команде, а возможность ошибаться 
позволяет учиться на собственных и чужих ошибках, не зацикливаться на неверных действиях, а ис-
пользовать опыт для улучшения результатов в дальнейшем. Однако основным фактором, который 
стимулирует обучающихся, является своеобразный вызов, ведь только при выполнении поставленных 
задач игрок сможет перейти на следующий уровень [1].  

Также геймификация предполагает наличие игровых поощрений даже за небольшие, но пра-
вильно выполненные задания, что позволяет поддерживать заинтересованность в обучении у студен-
тов. Соревновательный аспект, предполагающий наличие рейтингов, повышает стремление к хорошим 
результатам, при этом наличие визуализации прогресса, возможность увидеть собственные результа-
ты по отношению к результатам одноклассников или сокурсников способствует формированию сорев-
новательного духа. Тем не менее система наказаний и поощрений должна быть спроектирована доста-
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точно грамотно, учитывая психологические особенности в зависимости от возраста целевой группы, 
чтобы любой результат, как положительный, так и отрицательный мотивировал учеников на дальней-
шее совершенствование собственных знаний. Таким образом, даже получение не очень хорошего ре-
зультата должно интерпретироваться как возможность стать лучше, и в этом случае возникает необхо-
димость предоставления права на ошибку. 

Также необходим баланс в отношении сложности игры, в идеале – возможность подстраивать 
скорость и особенности обучения под индивидуальные особенности ученика. Так, например для каждо-
го человека существуют более эффективные для него методы обучения, восприятия информации, 
возможность корректировать эти параметры позволит регулировать темпы обучения и внести разнооб-
разие в сам процесс. Относительно сложности игры важно отметить, что игровой процесс не должен 
быть слишком простым, поскольку, во-первых, такое обучение будет не продуктивным, а также слиш-
ком низкая сложность сделает игру неинтересной для обучающихся. В то же время, если уровень 
сложности будет значительно превосходить способности учеников, такая игра вызовет неприятие и 
негативные эмоции. Необходимо найти баланс, который позволит стимулировать изучение нового, но 
не будет вызывать эмоциональный и психологический дискомфорт [1]. 

Кроме универсальных возможностей геймификации, применение которых можно распространить 
на все или почти все школьные предметы, существует дисциплины, внедрение видеоигр в обучение 
которым представляется более эффективным, в частности – изучение иностранных языков.  Самой 
очевидной возможностью применения компьютерных игр на уроках, например английского языка, явля-
ется непосредственное погружение в языковую среду. Не менее важным преимуществом, которое 
предоставляют некоторые видеоигры, является коммуникация с игроками из других стран, что способ-
ствует повышению уровня разговорного английского языка, к тому же, в игровой форме. Видеоигры 
позволяют обучающимся изучать язык, новые слова в контексте конкретной ситуации, что, безусловно 
упрощает запоминание и понимание значения слов. Гораздо проще запомнить лексику, когда она изу-
чается в контексте игры, чем просто заучивать список слов с переводом [4]. 

Возможность слышать речь на иностранном языке, позволяет привыкать и лучше понимать, как 
правильно произносить те или иные слова, как строится интонация в предложениях. При общении в 
контексте игры у обучающихся пропадает языковой барьер, поскольку нет необходимости бояться со-
вершить ошибку, тем более так как ученики общаются на интересующую их тему, они будут более за-
интересованы в разговоре, будут проявлять активность и собственную инициативу. Также стоит отме-
тить, что приключенческие игры позволят глубже погрузиться в языковую среду, понять отличия куль-
туры и обычаев других народов [4]. 

Нельзя забывать и о возможных трудностях и негативных последствиях, которые могут сопут-
ствовать внедрению видеоигр в образовательный процесс. Исследователи, изучающие влияние ком-
пьютерных игр на развитие функций мозга, выражают сомнения относительно реальной ценности при-
менения видеоигр. Несмотря на то, что различные игры позволяют улучшить некоторые специфиче-
ские когнитивные способности, возникает вопрос, смогут ли учащиеся перенести полученные навыки 
на реальный мир? Не менее важно и то, что разработка качественных игр является финансово доста-
точно затратной [2]. Тем не менее, повышение заинтересованности в образовательном процессе при 
использовании видеоигр остается неоспоримым фактом, который выступает аргументом за частичную 
геймификацию образования. 

В качестве заключения можно отметить высокий потенциал применения видеоигр в образова-
тельной сфере, поскольку видеоигры являются элементом высокотехнологичного образа жизни, при-
вычного для большинства школьников и студентов. Интуитивно понятный игровой процесс, не требую-
щий дополнительных сложных объяснений, располагает к себе обучающихся, а захватывающий сюжет 
и визуализация результатов и достижений, в совокупности с поощрениями за выполненные заданий 
позволяют поддерживать хороший уровень мотивированности и заинтересованности учащихся в про-
цессе. Не стоит забывать и о трудностях, связанных с внедрением геймификации в образовательный 
процесс. Именно поэтому наиболее рациональным является постепенное внедрение компьютерных 
игр в образовательную систему, не в качестве замены традиционным формам обучения, а как допол-
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нительный эффективный инструмент для облегчения процесса получения знаний, а также повышения 
качества образования. 
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Здания и сооружения подвергаются различного рода воздействиям внешней среды на всем про-

тяжении периода эксплуатации. Такие климатические факторы, как ветровая нагрузка, солнечная ра-
диация, перепады температур и атмосферные осадки, носят разрушающий характер, так как вызывают 
постепенную потерю эксплуатационных свойств материалов ограждающих конструкций и кровли. Также 
не менее важным аспектом, при рассмотрении климатических воздействий, является создание на объ-
ект дополнительных нагрузок, в частности снеговой и ветровой, которые учитываются при расчете не-
сущих конструкций и фундаментов здания. Рассмотрение процессов снегоотложения и снегопереноса 
особенно необходимо в северных климатических условиях и районах, где присутствует значительное 
количество осадков за отопительный период. 

Расчет снеговой нагрузки ведется по нормативным документам, которые в зависимости от стра-
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ны могут быть представлены самостоятельными стандартами или адаптированными версиями евро-
пейских кодексов к данному региону.  

Для унификации расчетов несущих конструкций здания по снеговым атмосферным осадкам в 
пределах Евросоюза и ряде стран, не входящих в него, действует европейский кодекс [1]. Использова-
ние еврокода представляет единый подход к проектированию зданий и сооружений, что способствует 
снижению барьеров во всей отрасли строительства. В данном нормативном акте заложены общие ти-
повые модели, которые должны уточняться и дополняться характерными значениями для конкретной 
страны. В зависимости от района строительства рассматриваются несколько расчетных ситуаций: по-
стоянная/переходная (нагрузка, определяющаяся с годовой вероятностью появления 0,02) и аварийная 
(с чрезвычайными снегопадами и/или заносами). 

На территории РФ снеговая нагрузка рассчитывается по своду правил [2]. Документ устанавли-
вает расчет по предельным состояниям первой и второй групп и подробно отражает специфику от-
дельных регионов (например, горных) и схем нагружения. Нормативное значение снеговой нагрузки 
принимается при вычислении по предельному состоянию - «по деформациям», а значение «по несу-
щей способности», получаемое путем домножения нормативного значения на коэффициент надежно-
сти, непосредственно закладывается в расчет несущих конструкций здания и сооружения. 

Определение снеговой нагрузки в соответствии с нормами ЕС и РФ имеет одинаковый исходный 
подход. Так, расчет сводится к определению четырех коэффициентов, в общем зависящих от местно-
сти, застройки территории, типа, уклона и материала кровли. При этом стоит отметить, что различия 
присутствуют в значениях самих коэффициентов, что существенно влияет на полученный результат 
нагрузки, а в дальнейшем соответственно на стоимость строительных конструкций. Недостатком мето-
да, изложенного в ЕК, как было уже сказано, является неспособность охватить все вопросы проектиро-
вания. Так, в европейских нормах отсутствует схема загружения, рассматривающая частичное прило-
жение нагрузки при неблагоприятных условиях работы элементов конструкций. Расчет с учетом исклю-
чительно естественного распределения снега по кровле, не позволяет рассмотреть наиболее невыгод-
ное приложение снеговой нагрузки на конструкции объекта. 

Целью данной статьи является расчет снеговой нагрузки двух типов кровель по европейским и 
российским стандартам и сравнение полученных значений с последующим обоснованием. 

В качестве кровель выбраны односкатная и двускатная, так как именно виды крыш (табл.1), с 
минимумом деталей и без, наиболее распространены в странах с большим количеством атмосферных 
осадков, ввиду отсутствия дополнительного снегоотложения в данных местах. 

 
Таблица 1  

Параметры объектов 

Параметры 1 расчет 2 расчет 

Тип кровли 

 
Рисунок 1 – односкатная 

кровля 

 
Рисунок 2 – двускатная двухпролётная кровля 

Уклон кровли 28% (α = 16º) 
0,5% (α1 = 27º) 
0,16% (α2 = 10º) 

Покрытие металлочерепица рулонный кровельный ковер 

Высота здания, м 12 14 

Размеры в осях, м 25×18 72×48 
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Места застройки расположены на одной географической широте и имеют одинаковые климати-
ческие параметры (табл.2), что позволяет сравнивать данные, полученные в результате вычислений по 
двум методикам. 

При приведенных условиях, обязательным является расчет, включающий схемы загружения с 
естественным снегопереносом, так как происходит перераспределение нагрузки на кровлю и несущие 
конструкции здания. 

 
Таблица 2 

Параметры района строительства 

Параметры г. Мурманск, РФ г. Киркенес, Норвегия 

Климатический район 
умеренный и субарктический 

пояс 
субарктический пояс 

Тип климата умеренно-холодный 
переходный к континен-

тальному 

Среднегодовая температура, ℃ -0,2 1,3 

Средняя температура (январь), ℃ -13 -13,5 

Абсолютная минимальная температура 

(январь), ℃ 
-39,4 -41 

Осадки, мм: 
декабрь 
январь 

февраль 

 
43 
40 
30 

 
49 
50 
41 

Снежный покров. 
число дней: 

декабрь 
январь 

февраль 

 
 

20 
18 
16 

 
 

20 
20 
18 

Высота над уровнем моря, м 36 9 

Тип местности В В 

 
Нормативное значение снеговой нагрузки по российским нормам определяется по следующей 

формуле: 
S0 = ce·ct·µ·Sg,                                                                                                         (1) 

где ce – коэффициент, учитывающий снос снега с покрытий зданий под действием ветра или 
иных факторов; 

ct – термический коэффициент; 
µ – коэффициент формы, учитывающий переход от веса снегового покрова земли к снеговой 

нагрузке на покрытие; 
Sg – нормативное значение веса снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности земли. 
Расчетное значение вычисляется по формуле: 

Sр = γf · S0,                                                                         (2) 
где γf – коэффициент надежности по нагрузке (для снеговой нагрузки γf = 1,4). 
Снеговая нагрузка по европейским нормам для постоянных/переходных расчетных ситуаций 

определяется по формуле: 
S = ce·ct·µ·Sk,                                                                                                        (3) 

где ce – коэффициент окружающей среды; 
ct – температурный коэффициент; 
µ - коэффициент формы снеговых нагрузок; 
Sk - характеристическое значение снеговых нагрузок на грунт. 
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Исходя из заданных данных (табл.1), найдем коэффициенты для расчета снеговой нагрузки: 
По своду правил [2] в г. Мурманск - Sg = 3,20 кН/м2. Принимаем: для односкатной кровли: µ = 1 

(так как α < 30º); для двускатного покрытия двухпролётного здания: µ = 1 (без заносов) и µ = 1,4 (с за-
носами). 

По европейскому кодексу [1] г. Киркенес относится к области, где Sg = 3,25 кН/м2. Принимаем: для 
односкатной кровли - µ = 0,8 (так как α < 30º), для двускатного покрытия двухпролётного здания µ = 0,8 
(без заносов, так как α1, α2 < 30º) и µ = 1,28 (с заносами). 

В соответствии с обоими нормативными документами: ce = 1 (так как покрытие объекта, защище-
но от прямого воздействия ветра соседними зданиями); ct = 1 (так как отсутствуют значительные теп-
ловыделения). 

Используя формулы (1), (2) и (3), рассчитаем величины снеговой нагрузки на покрытие (табл.3). 
 

Таблица 3 
Расчет снеговой нагрузки 

 СП 20.13330-2016 ТКП EN 1991-1-3-
2009 

S 

(
𝑆р

𝑆
− 1) ∙ 100% 

Нормативное 
значение, S0 

Расчетное 
значение, Sр 

1. Односкатная 
кровля: 

3,20 4,48 2,60 72% 

2.Односкатная  
кровля: 

 
 

Без заносов 3,20 4,48 2,60 72% 

С заносами 4,48 6,27 4,16 51% 

 
Из полученных значений можно сделать вывод: снеговая временная нагрузка на односкатную и 

двускатную двухпролетную кровли при расчете по методу, изложенному в российских стандартах, зна-
чительно превышает более, чем на 50% значения снеговой нагрузки, рассчитанной по европейским 
нормам, что существенно влияет на стоимость строительных конструкций, так как повышает их несу-
щую способность. Также указанные числа в (табл. 3) доказывают, что рассмотрение схемы нагружения 
с учетом естественного снегопереноса является неотъемлемым в расчете, ввиду немалого увеличения 
нагрузки в местах снегоотложений. 
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Существует множество дизайнерских приемов, которые позволяют визуально увеличить разме-

ры любого помещения, «раздвинуть» стены и подчеркнуть индивидуальность его владельца. Это и иг-
ра цвета, и зонирование с помощью подиумов и многоуровневых потолков, а также использование от-
ражающих глянцевых и стеклянных поверхностей [1]. 

Достаточно интересную идею предложили дизайнеры японской компании Micro Works. Её идея 
состоит в том, чтобы соединение деталей происходило за счет магнитного устройства (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Составное зеркало 

 
При взгляде на следующие зеркала, кажется, что их стекла состоят из нескольких частей. С дру-

гой стороны, хаотичные линии похожи на молнии. В любом случае эффект «разбитого» зеркала при 
определенном освещении смотрится очень оригинально в качестве декора (рисунок 2). 
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Рис. 2. Примеры «разбитых» зеркал 

 
Пожалуй, единственным минусом зеркального потолка  - это его стоимость. Стоимость включает 

в себя: вид креплений и фурнитуры, вид материала, размер помещения, ну и сама монтажная работа.  
 

 
Рис. 3. Зеркальный потолок 2 

 

 
Рис. 4. Зеркальная мебель 

 
В основном потолки из зеркал изготавливаются из полированного стекла, которое покрывают 

специальным защитным слоем. Цветовая гамма материала достаточно широка, но особой популярно-
стью пользуются три варианта — серебро, графит и бронза [2]. 
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Мебель со стеклом или зеркалом  хороша в любом интерьере (рисунок 4). 
Мебель с зеркалами и стеклами имеет массу плюсов. Это и улучшение эстетических свойств и 

функциональных (рисунок 5). 
 

 
Рис. 5. Зеркальный шкаф 

 

 
Рис. 6. Зеркальная мебель 

 
Современная мебель с использованием зеркал и стекла обладает хорошими свойствами без-

опасности, так как обладает высоким противоударным свойством и устойчиво к перепадам температу-
ры. Помимо этого, каленое стекло хорошо пропускает свет, за счет чего предметы из этого материала 
кажутся меньше, чем есть на самом деле (рисунок 6). 

За  стеклянной  и зеркальной поверхностью  легко ухаживать - достаточно протирать мягкой су-
хой тряпкой. Частый уход за такой поверхностью можно отнести и к недостаткам зеркальной и стеклян-
ной мебели. Так же к минусам можно отнести то, что этот материал легко поцарапать. 
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Что такое чат-бот и зачем он нужен 
Чат-бот — это автоматическая система для общения с пользователями. Другими словами, это алго-

ритм, робот, который помогает клиентам решать различные задачи. Вот примеры их стандартных функций: 
напомнить об акции, принять заявку, помочь сделать заказ, отменить запись к врачу, подтвердить доставку, 
записать ответы пользователя, классифицировать лид и отправить информацию в CRM. [1] 

Какова эффективность чат-ботов? Open Rate сообщений в мессенджерах — 90%. При сравнении с 
email-письмами показатель достигает всего 20–30%. Мессенджеры имеют высокий Click Rate и скорость 
ответа. Сравнение дает следующие показатели: 90 секунд для чат-ботов против 90 минут для email. [1] 

Популярность чат-ботов растет (Рис.2).  Меняются паттерны поведения в интернете, пользова-
тель предъявляет новые требования к качеству общения: 
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– минимизация усилий для совершения целевого действия; 
–  использование формата смартфона; 
– работа с привычными приложениями (мессенджеры, социальные сети); 
– мгновенная реакция на запрос пользователя. [1] 
Чат-бот соответствует этим требованиям (Рис.1).  
 

 
Рис. 1. Преимущества использования чат-ботов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чат-бот в образовательной сфере 
На сегодняшний день в образовательной сфере направление в формировании чат-ботов с целью 

решения различного рода вопросов образовательных учреждений увеличивается показательно. В сфере 
образования чат-боты могут осуществлять различные функции: применение в приемной комиссии, направ-
ляют будущих студентов, могут помочь не потеряться в образовательных ресурсах института. Некоторые 
университеты России на данный момент уже имеют своих технологичных помощников (Таблица 1). 

 
  Таблица 1 

Аналоги университетских чат-ботов 

ВУЗ URL 

Чат-бот  
Томского государственного университета 

https://t.me/tomskuniversity_bot 

Чат-бот Московско-
го государственного юридического университета имени 
О.Е. Кутафина 

https://t.me/msalscience 

Чат-бот 
Московского института электроники 
и математики им. А.Н. Тихонова 

https://chat.miem.hse.ru 

                                      Рис. 2. Рынок чат-ботов 

https://miem.hse.ru/
https://miem.hse.ru/
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Идея создания чат-бота для студентов и преподавателей ОГУ возникла у авторов статьи – сту-
дентов. Причиной этому стало неудобное использование сайта ВУЗа – поиск нужной информации сре-
ди большого количества ресурсов. 

После опроса студентов и преподавателей (Рис.3), откуда мы выяснили, что с проблемой поиска 
информации сталкиваемся не только мы, но и большее количество студентов – началась работа над 
созданием OsuRasp. 

 

 
Рис. 3. Опрос студентов и преподавателей 

 
Этап 1. Определение платформы нахождения чат-бота 
В опросе для студентов и преподавателей были представлены несколько платформ – «ВКонтак-

те», «Viber», «Telegram» и др. Большее количество опрошенных проголосовали за «Telegram», так как 
это простой и удобный в использовании мессенджер. 

 

 
Рис. 4. Результат выбор платформы 

 

Этап 2. Описание цели чат-бота 
Для того, чтобы определить цель чат-бота, необходимо проанализировать аудиторию, что их ин-

тересует, с какими проблемами сталкиваются.  
Была определена целевая аудитория – студенты, преподаватели ВУЗа. 
По результатам опроса, у преподавателей не возникает особых проблем с поиском и получением 

необходимой информации. В большей степени проблемы возникают у студентов. 
Нашей целью создания чат-бота стала: повышение коммуникабельности студентов и преподава-

телей, повышение заинтересованности студентов получать квалификационный опыт посредством уча-
стия в различных мероприятиях и предоставление ответов на типовые вопросы. 

Этап 3. Проектирование чат-бота. Прототипирование 
Нужно определить логику алгоритма и последовательность действий. Разработать сценарии ра-

боты чат-бота (Рис.5). Итоговую структуру можно описать в виде последовательной (блочной, или дре-
вовидной) схемы сообщений.  

На этом этапе нужно обратить внимание на то, в каком тоне чат-бот общается с клиентами. Тек-
стовые сообщения можно дополнить кнопками, смайликами, анимацией и иллюстрациями. Нами был 
разработан первоначальный этап «Приветствие» чат-бота в прототипированной форме в программе 
Figma. Разработан желаемый интерфейс чат-бота и его главная аватарка (Рис.6 и 7). 
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Рис. 5.Фрагмент сценария для студента 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

                          
 
 
 

Рис. 7. Главная аватарка чат-бота ОГУ 
 

Этап 4. Написание чат-бота 
Для создания чат-бота используются различные методы: программирование или использование 

конструктора чат-бота. 
На рынке есть как англоязычные, так и русскоязычные сервисы. Конструкторы различаются 

набором функций, возможностью интеграций и тем, для каких платформ они создают чат-ботов. [1] 
Мы же пошли иным путем. Наш бот написан на языке программирования PHP, в котором задей-

ствована база данных ОГУ для подачи информации. Для общения с пользователем чат-бот использует 
базы данных информационно-аналитической системы (ИАС) ОГУ. 

Разработчиками отслеживается работа чат-бота, поступающие сообщения, проблемы с исполь-
зованием цифрового помощника. Webhook  расширяет и изменяет поведение процессов чат-бота. 

На данный момент наш чат-бот реализован и уже запущен в тестовом режиме с двумя функция-
ми: расписание занятий и обратная связь для студентов и преподавателей. 

Но мы работаем над реализацией масштабирования чат-бота: добавление новых функций и уве-
личении целевой аудитории (Рис.8).  

Этап 5. Корректировка бота после тестового периода 
Бот работает, и мы пробуем его улучшать. Для этого: 
1. Анализируем, как клиенты используют чат-бота. Что они ищут? Как мы можем адаптировать 

бота к их потребностям? 
2. Обращаем внимание на слова и фразы, которые бот не распознает. Если какая-то фраза 

встречается много раз, её можно внести в диалог. 

Рис. 6. Интерфейс чат-бота ОГУ 
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3. Изучаем по каким вопросам пользователи вступают в диалог с чат-ботом, как они с ним обща-
ются.  

 

 
Рис. 8. Задачи университетского чат-бота 

 
По основному функционалу на сегодняшний день чат – бот – это бот-информатор, но он разви-

вается и дополняется новыми функциями, целевая аудитория масштабируется, оформляясь в полез-
ный для университета цифровой образовательный сервис. 
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Аннотация: В данной статье приведены результаты исследования потерь времени при ремонте авто-
мобилей по результатам хронометража рабочего процесса были рассмотрены особенности проведе-
ния ТО и диагностирования; Поддержание в технически исправном состоянии сельскохозяйственного 
машин и технологического транспортного парка это одна из самых важных задач технического сервиса. 
Делая вывод из статистики, то послепродажное обслуживание и ремонт получается где-то 20-25% от 
всех платных услуг. Создание новых или совершенствование известных технических решений являет-
ся не маловажным фактором для повышения показателей. Исходя из этого всего, получается, что раз-
витие технического сервиса является важным фактором экономики и благосостояния.  
Ключевые слова: время, ремонт, машины, рабочий процесс, потери. 
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Abstract: This article presents the results of a study on the loss of time during the repair of cars based on the 
results of the timing of the workflow, the features of maintenance and diagnostics were considered; 
Maintenance of agricultural machinery and technological transport fleet in technically sound condition is one of 
the most important tasks of technical service. Drawing a conclusion from statistics, then after-sales service 
and repair turns out to be somewhere 20-25% of all paid services. The creation of new or improvement of well-
known technical solutions is an important factor for improving performance. Based on all this, it turns out that 
the development of technical service is an important factor in the economy and well-being. 
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Введение. Высокоразвитое сельское хозяйство предполагает научно-техническое обеспечение 
технических средств и технологий, отвечающим современным требованиям. Сельское хозяйство на 
современном этапе развития предполагает грамотное научно-техническое обеспечение, в том числе 
автотракторной техники. Путем рассмотрения каждого вида технического обслуживания и диагностиро-
вания мы выявим, где все-таки можно будет сэкономить время и ускорить процесс и соответственно 
улучить качество выполняемых работ. Путем не трудных манипуляций становится понятно, что выпол-
няя данную работу, мы повышаем уровень обслуживания т.к. каждая маленькая деталь позволяет нам 
добиться высоких показателей.  

 
Цель исследования. Повышение эффективности работы выполняемой на  предприятиях техни-

ческого сервиса, путем совершенствованием и рационального использования рабочего времени. 
Материал и методы.  
Коэффициент продуктивности труда, показывает отношение затрачиваемого времени на выпол-

нение операций по техническому обслуживанию (ТО и Р) к фонду рабочего времени [1, с. 173]. 

                                                             (1.1) 
 
Где Тво – время затрачиваемое на выполнение операций по ТО и Р;  
Тфрв – фонд рабочего времени. 
Время, затраченное на выполнение работ, должно равняться фонду рабочего времени. Но учи-

тывая не производственные потери времени, не эффективное использование фонда рабочего времени 
это время увеличивается [2, с. 33].. 

Коэффициент производительности труда, показывает отношение времени нормируемого для 
выполнения операций к затраченному времени на выполнение этой операции. 

                                                        (1.2) 
 
Где Тн - время нормируемое для выполнения операций по ТО и Р. 
При выполнении пересекающихся операций можно быстрее выполнить работы над автомоби-

лем. Соответственно, чем меньше времени тратится на выполнение операций, тем больше коэффици-
ент производительности [3, с. 17]. 

Для проведения исследования был взят склад и технический сервис предприятия СХ ПАО Бело-
реченское. На нем были проведены наблюдения по хронометражу времени ремонта с расчетом вре-
мени рабочего процесса и описанием причин. 

Хронометраж – называется изучение времени операций, которое осуществляется наблюдением 
и изучением затрат рабочего времени на выполнение определенных действий [4, с. 194]. Как правило, 
это элементы оперативного времени, в основном ручного, подготовительно-заключительного и време-
ни обслуживания рабочего места показан на рис 1. 

Плюсы и минусы использования регистрации, учета и контроля автотранспорта по государствен-
ному номеру автомобиля приведены на рисунке номер 2. 

Результаты и их обсуждение. Рассмотрели сокращение затрат не производственных потерь на 
предприятии. Примером взяли техническое обслуживание (рисунок 3). 

Автомобиль поступая в технический сервис, помещается на рабочий пост, где будут выполняться 
разного вида работы, за автомобилем закрепляется мастер, который и будет производить обслужива-
ние, и уже только потом мастер получает детали для выполнения работ. Мастер приступает к работе, 
но она выполняется по своеобразному принципу, а если быть точнее, какие запчасти дали для замены, 
то и будет отремонтировано. Когда работа закончена, автомобиль передается контролеру. [5, с. 13]. 
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Рис. 1. Объект хронометража 

 

 
Рис. 2. Плюсы и минусы 

 

 
Рис. 3. Последовательность технических работ 

 
Оптимизированная схема процесса технического обслуживания представлена ниже (рисунок 4). 
 

 
Рис. 4. Схема выполнения работ с автомобилем без потерь 
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На данной схеме видно, что транспортное средство было помещено на рабочий пост, на котором 
будет произведено техническое обслуживание согласно технологической карте [9, с. 263]. Контроль 
качества производится на посту, на котором следит контролер, проверяя промежуточные этапы работ. 
Учитывая, что при таком техническом обслуживании отсутствуют этапы передачи автомобиля, то и вы-
полняется оно быстрее, и качественнее. На рисунке 5 показано время, требуемое для совершения эта-
пов при проведении ТО. 

Процесс проведения работ по техническому обслуживания и ремонту автомобиля в сервисном 
предприятии можно представить следующем виде (рисунок 4). 

Хотелось бы еще показать, что на рисунке 6 представлен весь список автомобильного парка на 
данном предприятии и хочется отметить, что там используется современная техника, но как любая 
техника за ней нужен уход и своевременное обслуживание именно отсюда мы имеем такие показатели. 

 

 
 

Рис. 4. Структура организации основных работ  
по техническому обслуживанию и ремонту машин 
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Рис. 5. Время необходимое для ТО автомобиля УАЗ 390945 

 

 
Рис. 6. Автомобильный парк 
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Вывод. 1.В процессе проведения научного исследования и анализа полученных данных путем 
наблюдения, изучения архивных данных были выявлены потери рабочего времени. Составили струк-
туру организации основных работ обслуживания и ремонта машин. Изучили и рассмотрели виды по-
терь рабочего времени. 

2. Отобразили методику определения хронометража для проведения технического обслуживания 
автомобиля УАЗ 390945. 
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На сегодняшний день, здоровье общества зависит от природных условий, социальных и эконо-

мических норм. Процент воздействия данных условий всегда меняется. Деятельность человека влияет 
на социально-экономические факторы и увеличивает долю заболеваний, появляющихся при этом.[1] 

Одним из пунктов по повышению здоровья населения является изучение экологической обста-
новки, влияющей на здоровье народа. Главной задачей государства является благополучия жителей 
страны. Данный аспект важен для каждой страны в отдельности, особенно для Восточно-Казахстанской 
области(ВКО). На территории ВКО располагался Семипалатинский ядерный полигон. 

По результатам изучения статистики был выполнен анализ и приведены сведения о медико-
демографической ситуации в ВКО [1,2]  

Состояние здоровья населения Восточно-Казахстанской области за 2019 год согласно данным на 
2019 год снизилась с 52428,7 до 51478,9 на 100 тысяч населения. Более высокий коэффициент забо-
леваемости в Республике Казахстан за 2019 год на 100 тысяч населения отмечался в Павлодарской 
области (77705,4 на 100 тысяч населения), в городе Астана (60541,8 на 100 тысяч населения), в городе 
Алматы (68660,6 на 100 тысяч населения), в городе Шымкент (10547,8 на 100 тысяч населения).   
Наиболее низкая заболеваемость среди областей Республики Казахстан, была установлена в Атыра-
уской (7589,4 на 100 тысяч населения), в Южно-Казахстанской (8952,6 на 100 тысяч населения), За-
падно-Казахстанской (9852,0 на 100 тысяч населения) области, в Мангистауской области (5894,0 на 100 
тысяч населения) области. [3]  

Средний коэффициент первичной заболеваемости согласно обращаемости жителей Восточно-
Казахстанской области за промежуток 2018-2019 гг. составил 654,47±10,26 на 1000 всего населения, а 
уровень аналогичного показателя среди взрослого населения области (возрастная группа 18 лет и 
старше) – 358,02±14,30. Развитие первичной заболеваемости согласно обращаемости из числа взрос-
лого населения имела плавный характер снижения с 678,73‰ – в 2019г. до 579,21‰ – в 2021 г.  
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Исследование развития заболеваемости предоставило обнаружить территориальные отличия 
состояния здоровья населения согласно 17 классам заболеваний в соответствии с классификацией 
Министерства Здравоохранения и социального развития Республики Казахстан.   

Установлено, что согласно территории республики за 2013—2014 гг. фиксировалось убавление 
показателей заболеваемости инфекционными и паразитарными заболеваниями, болезнями крови, кро-
ветворных органов и отдельных нарушений с вовлечением иммунного механизма, болезней эндокринной 
системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ, было отмечено понижение числа заболе-
вания глаза и его придаточного аппарата, болезней уха и сосцевидного отростка, болезней органов ды-
хания на 100 000 человек. Рассматривался  рост болезней новообразований и нервной системы. [3]  

Наравне со степенью заболеваемости при медико-географической характеристике местности 
огромную значимость имело исследование структуры смертности населения, поскольку это дает воз-
можность  отметить регионы, с наиболее сложной ситуацией. 

Более большой коэффициент смертности по Восточно-Казахстанской области согласно заболе-
ваниям системы кровообращения, последующими идут злокачественные новообразования, несчастные 
случаи, травмы и отравления, болезни органов дыхания. Сокращение роста заболеваемости показаны 
в сведениях о инфекционных и паразитарных болезнях и болезнях органов пищеварения.[3,4].   

Испытания ядерного орудия, проводившиеся на Семипалатинском ядерном полигоне, произвели 
некомпенсируемый вред здоровью жителей и экологической обстановке территории, что побудило уве-
личение общей заболеваемости и смертности среди населения.   

Каждый год в Восточно-Казахстанской области обнаруживается приблизительно тысячи онколо-
гических больных. Характеристика степени заболеваемости населения Восточно-Казахстанской обла-
сти злокачественными новообразованиями выше среднереспубликанского на 2019 год при показателе 
1478,8 на 100 000 человек населения, вплоть до настоящего времени наметилась направленность уве-
личения заболеваемости в области.  

Согласно статистическим данным основными факторами обращений населения по онкологии яв-
ляется злокачественные новообразования молочной железы (4789чел.); трахеи, бронхи, легких (2579 
чел.); кожи (4589 чел.). Особо малых случаев злокачественных новообразований губ (187 чел.); гортани 
(531чел.); лимфотических тканей (654 чел.).   

Ухудшение здоровья населения завит от экологоческой обстановки. Одним из важных пунктов в 
политике государства улучшения благосостояния населения Казахстана. Увеличение степени количе-
ства заболеваемости жителей связано с загрязнением окружающей среды. По этой причине, следует 
регулярно осуществлять работу по улучшению экологических и социально-экономических условий Во-
сточно-Казахстанской области.   
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Аннотация: Техника и оборудование считается основой работы предприятия. Без правильного, гра-
мотного и регулярного обслуживания срок эксплуатации значительно сокращается. Из-за неисправно-
стей происходят простои техники, что способствует снижению показателей работы компании. Поэтому 
важно организовать корректное движение запасных частей и ремонтных материалов на предприятии 
технического сервиса. В данной статье рассмотрены условия выдачи и складирование запасных ча-
стей, хранения материалов, а также технологический процесс сбора информации, организация и их 
контроль. 
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Abstract: Machinery and equipment is considered to be the basis of the company's work. Without proper, 
competent and regular maintenance, the service life is significantly reduced. Due to malfunctions, equipment 
downtime occurs, which contributes to a decrease in the company's performance. Therefore, it is important to 
organize the correct movement of spare parts and repair materials at the technical service enterprise. This 
article discusses the conditions for the issuance and storage of spare parts, storage of materials, as well as 
the technological process of collecting information, organization and their control. 
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Введение. Большее количество предприятий и сервисов, ведут учет находящихся в наличии ре-

зервных запчастей и материалов при помощи электронно–вычислительной техники. Она позволяют 
быстро получить нужную информацию, где и в каком количестве находятся тот или иной материал или 
детали, что значительно сокращает время и ускоряет процесс. Детали нужно учитывать, как на складе, 
так и в бухгалтерии. 
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Цель исследования. Изучение движения запчастей по предприятию. 
Материал и методы. 
Выдача или движение запчастей со склада выполняется при выполнении следующих критериев: 

ведомостям дефектов, требуемым условиям, расходным ведомостям. Для проведения учета расхода 
запчастей, сырья или списания со склада товара ненадлежащего качества, раз в месяц в бухгалтерию 
сдаются документы, по которым и осуществлялся отпуск всего выше перечисленного. [5] 

На складе обязательно должен быть запас деталей или сырья равный потребности за один квартал. 
В общем виде формула для расчета площади склада F(м2) может быть представлена следую-

щим образом: 

 
Где Q –потребность ремонтной мастерской в материалах и запасных частях, (год) т; 

𝑄д – допускаемая нагрузка на 1 м2 площади склада (qД = 0,4...2,0 т/м2); 

𝜂 п – коэффициент, учитывающий разрывы, проходы, проезды (ηП= 0,3). 
Для хранение используют – штабельным и стеллажным. (рисунок 1) 
 

 
Рис. 1. Способы хранения 

 

 
Рис. 2. Операции на складах 
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Начала рабочего процесса происходит со сбора данных. На разгрузке товары принимаются по 
количеству, качеству, а уже после сортировка по названиям. Некоторым грузам нужна подготовка к 
хранению, консервация, очистка и просушки. [9] 

Оснащение склада зависит от: назначения, типа, расположения складских помещений и т.д. Для 
механизации работ являются разного вида погрузчики.  

 

 
Рис. 3. Средства механизации 

 

 
Рис. 4. Обустройство складов 

 
Учет движения запасных частей и организация контроля их применения требуют надлежащих 

действий: точного деления запчастей на новые и те, что уже были в употреблении (эксплуатации), 
определение источников поступления (образования), установление цены (оценки) и первичных доку-
ментов учета (рисунок 5 и 6).  
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Рис. 5. и 6. Организация учета запасных частей 

 
Запасные части сдаются на склад (кладовую), оформляются накладными (тип. форма № М-11) и 

сортируются. 
Контроль за движением запасных частей в АТП имеет важность в тех условиях, если в частной 

собственности помимо легковых автомобилей присутствуют и грузовые автотранспортные средства. 
 

 
Рис. 7. Организация контроля 

 
На большинстве автотранспортных предприятиях каждую замену детали оформляют актом, за-

мену других делают, оформлением обычной накладной-требования[10] (типовая форма № М-11), но с 
обязательным визированием этой накладной механиком гаража и подписью начальника гаража. 

Учет движения оборотных агрегатов (автомобильные двигатели, коробки передач и другие) в га-
раже, как правило, ведет техник по учету в специальных карточках (рисунок 1 и 2). 

Снятые с автомобиля непригодные к дальнейшей эксплуатации агрегаты разбирают, запасные 
части при этом сортируются по пригодности к использованию и сдаются на склад (в кладовую) по 
накладной типовой формы № М-11. [6] 
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Документирование операций движения автомобильных шин и аккумуляторов 
Прием шин и аккумуляторов на склад автотранспортного предприятия осуществляется на осно-

вании сопроводительных документов, выпиской приходного ордера или же других документов в уста-
новленном порядке. 

 

 
Рис. 8. Учет шин 

 
В середине каждой группы учет ведется, учитывая детали (покрышки, камеры, обод), а также 

размеры (марки) модели, сорта и цены. 
Выдача шин и аккумуляторов со склада для эксплуатации оформляется накладной-требованием 

(внутреннего перемещения) типовой формы (ф. 0504210), утвержденной приказом Минстата России № 
193. Этот документ ответственное лицо склада (цеха), сдающей такие ценности, оформляет в двух эк-
земплярах: первый передают получателю ценностей, а второй - остается на складе (рисунок 5). 

 

 
Рис. 9. Требование-накладная 

 
Каждая автомобильная, поступившая в производственное подразделение закрепляется за води-

телем и его эксплуатируемым автомобилем 
В бухгалтерском и налоговом учете использование (списание) аккумуляторов и шин должно ре-

гулироваться нормами и сроками их эксплуатации. 
Эксплуатационные нормы для среднего ресурса пневматических шин колесных транспортных 

средств и специальных шин, выполненных на колесных шасси, утвержденные приказом Министерства 
транспорта и связи России от 04.04.02г. № РД 3112199-1085-02 "Об утверждение эксплуатационных 
норм среднего ресурса пневматических шин колесных транспортных средств и специальных машин, 
выполненных на колесных шасси" [2] 
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Совместно с тем зачастую, видятся случаи недоступности эксплуатационных общепризнанных 
мерок для аккумуляторов и шин, специализированных для конкретных автомашин. 

При повышенном уровне поставки Уп (пунктирная линия) увеличиваются потери оборотных 
средств, расходы на хранение. Но уменьшаются расходы, связанные с доставкой грузов, из-за увели-
чения периодичности пополнения запасов Дп.з, т.к. часть расходов не зависит от количества транспор-
тируемого груза. Оптимальный размер поставки определяется следующей формулой: 

 
где 𝑤г – годовая потребность в материале; 
С зак – условно–постоянные расходы по доставке заказанной партии материала; 
Д К – число календарных дней в году (отношение Wг /Дк определяет интенсивность спроса); 
С хр – расходы на хранение единицы материала в год. 

Контроль запаса идет по точке заказа, УТз  определяемой из условия, что за время ДП (от момен-
та выдачи заказа и до момента получения очередной партии) запас не снижался ниже страхового, т.е. 

 
Проверка работы осуществляется анализом учета движения, своевременности выдачи, правиль-

ности установленных размеров запасов и точек заказа, а также определению размеров и причин по-
терь материалов на складе. 

Результативность работы склада должна квалифицироваться различными показателями: Сред-
ним сроком хранения груза, грузооборотом коэффициентами использования площади и объема поме-
щения, себестоимостью хранения и др. Зачастую работа склада оценивается по количеству заказов 
(%), выполняемых сразу после их получения; времени выполнения заказов; оборачиваемости товаров, 
определяемой отношением годового объема потребления (продаж) к среднему объему запасов (обыч-
но она должна не менее 3 для обычных деталей и 8...10 для деталей высокого спроса).[3] 

Вывод. В исследованном процессе важно учитывать все факторы, иначе, если допустить одну 
ошибку предприятие понесет большие убытки, так как это можно сравнить с механизмом, в котором 
каждое звено играет важную и весьма значимую роль. 

Важно правильно подходить к данному процессу, так как хорошо выполненная работа позволяет 
предприятию в разы быстрее выполнить поставленные задачи. 
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В современном мире техника активно развивается. Происходит развитие социально-

технологического общества, улучшение условий труда, ведущий к последовательному совершенство-
ванию техники и ее эффективности. Рост числа населения приводит к увеличению потребителей элек-
трической энергии, что влияет на усиление интенсивности электромагнитных полей (ЭМП). Электро-
магнитное поле, особая форма материи, посредством которой осуществляется взаимодействие между 
электрически заряженными частицами.  

До настоящего времени практически отсутствуют сведения об опасности влияния на человека 
ЭМП малой интенсивности. Многие полученные теоретические изыскание, опубликованные междуна-
родными научными изданиями, уверяют общественность в неблагоприятных последствиях для здоро-
вья [1]. К примеру: есть риск возникновений опухолей головного мозга, повреждения тканей, ухудшение 
устойчивости внимания и памяти, влияние на качество сна и много другое. Однако, убедительных до-
казательств опасности для человека нет [2]. Так, ВОЗ не однократно публиковала результаты своих 
исследований, проведенных за последние 20 лет, об отсутствии неблагоприятных последствий для 
здоровья при воздействии на человека ЭМП такой силы (10 мА/м2). 
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В зависимости от типа источника ЭМП существуют различные подходы к нормированию допу-
стимых уровней воздействия поля на человека. 

ЭМП мобильной связи: 
Работают в радиочастотном диапазоне от 900 МГц до нескольких ГГц, что позволяет осуществ-

лять телефонные звонки, передавать информацию на дальние расстояния, связь или интернет и мно-
гое другое. Используемая частота зависит от технологии (GSM, UMTS, 3G, 4G и т.д.) и страны. 

Вопросом об опасности мобильной связи, занялась международная, независимая, некоммерче-
ская организация (ICNIRP), занимающаяся исследованиями неионизирующих излучений. Провела экс-
перименты с воздействием ЭМП на здоровье человека и окружающую среду, результаты которых пока-
зали, что излучения от сотового телефона способно проникать глубоко в тело и увеличивать темпера-
туру в тканях организма [3]. 

Следовательно, ЭМП мобильных телефонов могут вызывать увеличение температуры в тканях. 
Индукционные ВЧ и микроволновые СВЧ печи: 
СВЧ относится к той части электромагнитных полей, частота которых составляет 2,45 ГГц (мик-

роволновые печи) и ВЧ - от 20 кГц до 120 кГц (индукционные печи). СВЧ печи при этом являются одни 
из наиболее мощных источников электромагнитного поля в квартире. 

Экспериментальным путем доказано [4], что от длительного воздействия микроволн могут ухуд-
шаться работа нервной системы, возникать стрессы, головные боли, утомляемость и в некоторых слу-
чаях – боли в области сердца. Существуют предельно допустимые нормы излучения. Согласно этим 
нормам, плотность потока энергии ЭМП не должна превышать 10 мкВт/см2 на расстоянии 50 см. Без-
опасное расстояние от СВЧ печей составляет 1.5 метра. 

Исследования ученых ВОЗ доказали, что индукция магнитных полей минимально влияет на орга-
низм человека [5]. Так, уровень ЭМИ на расстоянии 30 см от поверхности плиты, стремится к нулю. Также 
были получены данные от научно-оздоровительного центра в Швейцарии [6], которые показали, что: 

 Расстояние до 1 см от индукционной панели, превышает допустимые значения электрическо-
го и магнитного поля; 

 Если сместить посуду относительно центра конфорки, то превышение значения электрическо-
го и магнитного поля будет на расстоянии до 12 см; 

 Если используется неподходящая посуда, то электромагнитное излучение превышает значе-
ния электрического и магнитного поля на расстоянии до 20 см от плиты. 

Из этого следует вывод, чтобы снизить вред индукционных печей, необходимо, применять посу-
ду по диаметру конфорки, не касаться конфорки и соблюдать дистанцию не менее 20 см. 

Рассмотрим основные источники ЭМП по промышленным инженерным сооружениям: 
Линии электропередачи: 
Работают в большинстве стран на частоте 50 Гц, но на разных классах напряжений 0.4 – 1150 кВ, 

которые зависят от дальности транспортировки электрической энергии и от требований потребителя. 
Многие источники говорят об опасности электрических и магнитных полей ЛЭП [7]. В свою очередь, 
здоровье человека может ухудшаться от относительно длительного нахождения в зоне ЭМП ЛЭП. 

Нормы на предельно допустимые напряженности электрического и магнитного поля на промыш-
ленной частоте для персонала установлены в СанПиН 2.2.4.1191-03: 

- Е> 25 кВ/м - пребывание в ЭП без средств защиты не допускается; 
- 20 <Е <25 кВ/м пребывание в ЭП не более 10 мин; 
- при 5 <Е <20 кВ/м допустимое время пребывания в ЭП вычисляют как: 

𝑇 =
50

𝐸
− 2 

где Е – напряженность электрического поля (ЭП) в контролируемой зоне, кВ/м; Т – допустимое 
время пребывания в ЭП при соответствующем уровне напряженности, ч. 

- Е <5 кВ/м пребывание в ЭП допускается в течение полного рабочего дня. 
Для примера распределения магнитных и электрических полей ЛЭП, рассмотрим эпюры напряжен-

ности электрического и магнитного полей при поперечном срезе в середине пролета (рис.1.), (рис. 2.). 
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Рис. 1. Эпюр напряженности электрического поля промышленной частоты 

 

 
Рис. 2. Эпюр напряженности магнитного поля промышленной частоты 

 
Следовательно, при длительном нахождении под ЛЭП 500 кВ и выше, излучения электрических и 

магнитных полей, становится опасным для здоровья человека. 
В целях защиты населения от воздействия ЭМП, вдоль трассы высоковольтной линии, устанав-

ливаются санитарно-защитные зоны (СЗЗ) [8], размеры которых зависят от класса напряжения ЛЭП 
(меньше 20 кВ – 10 м; 35 и 110 кВ – 15-20 м; 220 кВ – 25 м, 330 – 500 кВ – 30м; 750 кВ – 40м). Помимо 
расстояния, к методам защиты относят: ограничение времени нахождения в ЭМП, защитные фильтры, 
различные экранирования зданий, металлические решетки на окна, покрытие стен металлической тка-
нью, индивидуальные экранирующие комплекты. 

Базовые станции сотовой связи: 
Базовые станции могут излучать радиочастотные электромагнитные поля в диапазоне от 900 

МГц до 2 ГГц. Используемые полосы частот зависят от технологии каналов (GSM – 900, UMTS, 
CDMA2000).  
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Воздействия радиочастотных электромагнитных полей (РЧ-ЭМП) на человека базовыми станци-
ями отличается от воздействия мобильных телефонов. Если у телефона воздействие на организм в 
основном ограничено по времени и части тела, вблизи которой он находится, то у базовых станций – 
напротив. Они являются источником непрерывного воздействия на всё тело человека. Однако такое 
воздействие менее интенсивное, чем от мобильных телефонов. 

Как и мобильные телефоны, РЧ-ЭМП проникая в тело, начинают нагрев тканей организма, при 
этом основным эффектом является повышение температуры, но оно минимально, поэтому люди их не 
ощущают эти изменения в организме [9]. 

Основные защитные мероприятия от РЧ-ЭМП – установка санитарно-защитных зон (СЗЗ) и зон 
ограничения застройки (ЗОЗ), также установка различного экранирования.  

Ниже мы привели примерные напряженности электрических и магнитных полей при промышлен-
ной частоте. (рис. 3.) 

 
Рис. 3. Характерные напряженности электрических и магнитных полей промышленной частоты 

 
Таким образом в ходе работы было определено, что воздействие на человека ЭМП - неотъем-

лемая часть нашей реальности, однако она не настолько опасна, как о ней уверяют многие интернет-
источники. Как показано в статье, опасности от бытовых приборов не исходит, она присутствует только 
на профессиональных должностях, связанных с работой под ЛЭП. 
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При извлечении звука из электрогитары он выводится довольно слабым и «сухим». Гитарные 

предусилители играют большую роль в формировании насыщенного звука. Они преобразуют поступа-
ющий слабый сигнал с гитарного звукоснимателя в более мощный, что добавляет к звуку больше гар-
моник и он становится «насыщенным». Существует два вида гитарных предусилителей: транзисторные 
и ламповые, в зависимости от того, на каких элементах происходит преобразование сигнала. В рас-
сматриваемом случае это транзисторы (операционный усилитель). На рисунке 1 изображена осцилло-
грамма сигнала с гитары без усиления.  

При увеличении уровня «перегрузки» сигнал принимает более прямоугольную форму, согласно 
рисунку 2. 

В настоящее время гитарные предусилители повсеместно используются во всех профессио-
нальных записывающих студиях. Предусилитель играет самую важную роль в процессе формирования 
звука, т.к. именно это устройство создает основной звуковой тон и только потом уже накладываются 
остальные эффекты, поэтому необходимость в них никогда не пропадёт. Рынок потребления популяр-
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ной музыки с каждым днем становится все больше и больше, индустрия непрерывно развивается, про-
исходит «цифровизация» звукооператорской работы. Аналоговые музыкальные инструменты часто 
заменяются цифровыми звуковыми имитаторами. Но тем больше растет потребность музыкальных 
энтузиастов в настоящем «живом» звуке с музыкальных инструментов, противопоставляя живое гитар-
ное звучание цифровому.  

 

 
Рис. 1. Звук без усиления 

 

 
Рис. 2. Перегруженный звук 

 
Как было отмечено выше, гитарные предусилители являются неотъемлемой частью всех т.н. 

«педал-бордов» - наборов электронных устройств, подключенных друг за другом и состоящих из 
предусилителей, гитарных эффектов и оконечных усилителей. Именно в предусилителях сигнал под-
вергается необходимой начальной обработке, где усиливается его напряжение, выравнивается сигнал, 
звук наполняется дополнительными гармониками.  

Большинство музыкальных творцов хотят добиться в своих произведениях уникального звучания 
или повторить придуманное уже кем-то другим. Достичь его позволяют различные педали эффектов, 
но самое главное – предусилители. Разогретый с предусилителя звук можно преобразовывать допол-
нительными эффектами как угодно: добавлять «тяжести к звуку», создавать эффект реверберации, 
даже менять тональность инструмента. 

Таким образом, предусилители гитарного звука являются важнейшим элементом в формирова-
нии музыки и используются везде и повсеместно: на концертах, студиях звукозаписи, оркестровых за-
лах и т.д. Достигать желанного результата при извлечении звука с гитары гораздо легче, если подклю-
чен предусилитель. Поскольку, электрогитары (и не только) ещё долго не заменятся цифровыми ими-
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таторами музыкальных инструментов, то гитарный «преамп» так же ещё долго будет неотъемлемой 
частью любого гитарного звукового процессора и не потеряет свою актуальность. 

Для создания предусилителя потребовались следующие электронные компоненты: 

 резисторы: один на 4.7 кОм, два на 10 кОм, два на 20 кОм, два на 1 Мом; 

 конденсаторы: электролитические: 1 мкФ и 100 мкФ, керамические: 0,001 мкФ, 0,01 мкФ, 0,05 
мкФ; 

 логарифмические переменные резисторы: один на 100 кОм (для регулировки уровня) и один 
на 500 кОм (для регулировки усиления); 

 операционный усилитель LM741; 

 два диода 1Т4148; 

 DPDT переключатель; 

 большой jack стерео; 

 большой jack моно; 

 отсек и контакты для кроны. 
Пожалуй, самый главный элемент всей схемы – операционный усилитель LM741, именно он бу-

дет усиливать весь приходящий звуковой сигнал.  Ему на замену можно использовать аналог UA741. 
По большей части они одинаковые, но LM741 считается инструментальным, т.е. имеет малое входное 
смещение, малый температурный дрейф и высокий коэффициент усиления.  

Вместо DPDT переключателя рассматривался вариант в виде DPST переключателя (один полюс, 
одно направление). Но поскольку предусилитель должен иметь возможность пропускать «грязный» 
сигнал мимо себя, то было отдано предпочтение двунаправленному переключателю. Моно jack для 
входа сигнала позволяет включать предусилитель только когда к нему подключена гитара. 

Печатная плата предусилителя изображена на рисунке 3. 
 

 
Рис. 3. Печатная плата 

 
После подготовки печатной платы с помощью гравировки дорожек лазером и травления её в рас-

творе персульфата аммония с водой в температуре 40°С необходимо нанести электронные компонен-
ты согласно рисунку 4 (в центре находятся отверстия под саму микросхему). 
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Рис. 4. Нанесение компонентов на плату 

 
Собранная схема с установленными на печатную плату компонентами изображена на рисунке 5. 
 

 
Рис. 5. Собранная схема 
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Осциллограмма выходного сигнала представлена на рисунке 6. Из нее можно заметить, что си-
нусоида сигнала становится более «резкой», соответственно звук приобретает характерный перегру-
женный оттенок. 

 

 
Рис. 6. Осциллограмма перегруженного сигнала 
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Аннотация:В данной статье приведены результаты исследования движения запасных частей, а также 
ремонтных материалов, рассмотрены особенности работы с запчастями и материалами на складе та-
кие как: приемка; складирование с присвоением адреса; перемещение и отгрузка согласно заказу на 
места ремонта машин в цеха и отделениях мастерской. Проанализировав структуру информационно-
аналитической системы учета рабочего времени при выполнении работ технического сервиса и основ-
ные параметры устройства по перемещению материалов, запасных частей сделали выводы, что сред-
нее значение временных показателей отличаются от фактических позволяя сделать выводы благодаря 
которым можно отражать динамику развития предприятия и представляют собой специфические свод-
ные отчёты, созданные по определенным стандартам и критериям. Актуальность работы подчеркива-
ется не только развитием вторичного рынка сельскохозяйственной техники, но и основного в структуре 
которого особое место займут предприятия по производству запасных частей. 
Ключевые слова: запасные части, время, складирование, передвижение. 
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Annotation: This article presents the results of a study of the movement of spare parts, as well as repair 
materials, discusses the features of working with spare parts and materials in the warehouse, such as: 
acceptance; warehousing with address assignment; moving and shipping according to the order to the places 
of repair of machines in workshops and workshop departments. Having analyzed the structure of the 
information and analytical system of accounting for working hours when performing maintenance work and the 
main parameters of the device for moving materials, spare parts, we concluded that the average value of time 
indicators differ from the actual ones, allowing us to draw conclusions thanks to which it is possible to reflect 
the dynamics of the development of the enterprise and represent specific summary reports created according 
to certain standards and criteria. The relevance of the work is emphasized not only by the development of the 
secondary market of agricultural machinery, but also the main one in the structure of which a special place will 
be occupied by enterprises producing spare parts. 
Keywords: spare parts, time, warehousing, movement. 
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Введение. Высокоразвитое сельское хозяйство предполагает научно-техническое обеспечение 
технических средств и технологий, отвечающим современным требованиям. Особая роль в этом ком-
плексе задач отводится к автотракторному парку, а если быть точнее к его запчастям и иным расход-
ным материалам. Качественная работа техники во многом зависит от грамотного и своевременного 
технического обслуживания, эксплуатации и ремонта. Первостепенное место при этом отводится диа-
гностике агроинженерных систем, в том числе тракторов и автомобилей. Теория и практика ремонтного 
производства показывают, что окончательное решение о выборе рационального способа восстановле-
ния изношенной детали производиться по обобщенному технико-экономическому критерию, который 
достаточно полно отражает технический уровень применяемой технологии.  Этот критерий определя-
ется по соотношению 

    (1) 
 
где Свi – удельная себестоимость способа устранения дефекта, i-м способом, руб/м2; 
Кдi – коэффициент долговечности восстановленной детали i-м способом; 
Ен – нормативный коэффициент эффективности; 
Кудi – удельные капитальные вложения при устранении дефекта i-м способом, руб/м2 

Данная формула нам нужна, так как запчасти, которые были восстановлены возвращаются на 
нашу технику. 

Склад это неотъемлемая часть технического сервиса. Он нужен для хранения запасных частей 
транспортных средств, которые находятся в ремонте или же приедут на него в будущем. Склад нужно 
регулярно пополнять запчастями или техническими жидкостями, которые очень часто используются, 
иначе техника будет просто так простаивать в ремонтном цеху, а предприятие будет нести убытки т.к. 
не будет справляться с обычными нормами. Распределение и ведение склада поможет в быстром 
нахождении нужных запчастей и соответственно в экономии времени. Рассмотрим, какие запчасти нам 
пригодились бы в обычном скажем, так штатном режиме: 

- клапана и направляющие ГБЦ 
- поршня, кольца, пальцы 
- комплекты прокладок ДВС 
- системы грм 
- фильтра и масла 
- герметики и разного вида уплотнители 
Чтобы не было запчастей, которые просто так будут лежать, и приходить в негодность, т.е. про-

сто ненужные детали, и занимать лишнее место. Делается статистика неисправностей, которая осно-
вывается на данных, поданных главному инженеру, а ему в свою очередь от инженеров участков, вы-
явленные путем диагностики и после чего осуществляется ремонт техники. 

Рассмотрим несколько видов завозов запчастей: кольцевой и маятниковый. 
Завоз кольцевой – когда запчасти доставляют по замкнутому маршруту грубо говоря по кругу. 
Завоз маятниковый – когда детали везут от склада до места ремонта, возвращаются на склад, берут 

новую партию запчастей и везут уже в другое место поэтому этот способ называется маятниковый. 
 
Цель исследования. Провести исследование особенности работы с запчастями, сырьем и раз-

ными расходными материалами. 
Материал и методы. Для реализации цели исследования был взят склад предприятия СХ ПАО 

Белореченское. На нем были проведены наблюдения по: приемке, складировании с присвоением ад-
реса, перемещение и отгрузка согласно заказу на места ремонта машин. 
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Рис. 1. Особенности и проблемы организации склада запасных частей на предприятии 

 
Важно, чтобы все детали были правильно промаркированы и упакованы. Если получатель уви-

дит вскрытую упаковку, то может не захотеть принимать весь объем. Причем необязательно, чтобы это 
было дефектом или прямо влияло на свойства товара. Просто это будет поводом предъявить претен-
зию, ведь покупателю проще составить акт и не брать на себя ответственность за сохранность груза. 
Это правильнее, чем доказывать потом, что там не хватало определенного количества деталей или 
комплектующих, а пачка не была надежно опломбирована. 

Также перед отправкой необходимо проверить, как соблюдались правила погрузки и надежность 
креплений. Это поможет обезопасить от лишних повреждений ассортимент. 

Ошибок и помарок в сопроводительных документах тоже быть не должно. Все оформляется чи-
таемым, а также собирается по накладной. Сотрудник, собирающий заказ, внимательно проверяет 
комплектность, число и качество отгружаемых изделий. Чтобы упростить задачу ему стоит выдать ТСД, 
который поможет сканировать промаркированную продукцию и собирать ее согласно листу. 

Результаты и их обсуждение. Мы рассмотрели требования к организации хранения на складе 
запасных частей; организация склада запчастей на предприятии: проектирование, оборудование, ав-
томатизация; проектирование складских площадей; адресное хранение запчастей; стеллажи для орга-
низации склада запчастей; дополнительное оборудование и техника для организации склада запасных 
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частей; система автоматизации для организации склада запчастей. 
У нас получается краткая инструкция по погрузке и отправлению: 
1) Это должно быть понятно всем участникам сделки: грузоотправителю, перевозчику и полу-

чателю. 
2) Нужно промаркировать каждую единицу и партию. 
3) Проверить характер перевозки и ее объем. 
4) Выяснить сколько единиц техники понадобится. 
5) Отправитель или транспортная компания обязуются в строго определенный день предоста-

вить транспортное средство, которым будет осуществлена перевозка. 
6) Соответствует ли предоставленное ТС всем санитарно-гигиеническим нормам. 
7) Процесс погрузки или разгрузки может контролировать не только перевозчик, но и заказчик. 
8) Каждый элемент обязательно сканируют, взвешивают и измеряют при необходимости. 
9) Заполняют бумаги, а после чего передают их по почте или в электронном виде. 
Если на склад прибыл груз ненадлежащего качества или же не в том количестве, в котором дол-

жен быт, то как быть в такой ситуации. Тут важно правильно оформить сопроводительные документы: 
Рассмотрим ситуацию на примере, если во время приемки выявлено, что вместо 150 экземпля-

ров поступило всего 130 или 110, то ответственный сотрудник обязан сделать особую отметку. Необ-
ходимо зачеркнуть напечатанный объем и вписать реальный. Может быть так, что позиции вообще не 
пришли, то строчка просто вычеркивается. Работник обязан поставить свою подпись и тоже самое дуб-
лируется в счет фактуру. Когда товар принимается с участием водителя, то желательно, чтобы он тоже 
расписался. Еще сотрудник имеет полное право отказаться от принятия всей партии, но в этом случает 
нужно составить акт по форме ТОРГ-2 и весь приход будет возвращен отправителю до выяснения об-
стоятельств. 

На рисунке 2 мы отобразили график использования запчастей в определенные месяца по кото-
рому видно, что наибольшее количество запчастей и расходных материалов используется или уходит, 
когда выполняется большая загрузка поставленных задач автомобильным парком. 

 

 
Рис. 2. График использования запчастей и технических жидкостей 

 
Хотелось бы еще показать, что на рисунке 3 представлен весь список автомобильного парка на 

данном предприятии и хочется отметить, что там используется современная техника, но как любая 
техника за ней нужен уход и своевременное обслуживание именно отсюда мы имеем такие показатели. 
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Рис. 3. Автомобильный парк 

 
Вывод. 1.Движение запчастей это очень интересный процесс в котором важно учитывать все 

факторы иначе допустив одну ошибку предприятие понесет большие убытки так как это можно срав-
нить с механизмом в котором каждое звено играет важную и весьма значимую роль. 

2. Важно четко и грамотно подходить к данному процессу, так как хорошо выполненная работа 
позволяет предприятию в разы быстрее выполнить поставленные задачи.  
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CONTROL OF THE POSITION IN THE SPACE OF THE MANIPULATION DEVICE - "HAND" 
 

Potemkin Mikhail Sergeevich 
 

Scientific adviser: Bushmanov Alexander Veniaminovich 

 
В настоящее время в мире интенсивно развиваются исследование в области использования ро-

ботов манипуляторов. Для успешного выполнения круга задач манипуляционные устройства должны 
обладать способностью выполнять полученное задание. Манипуляционные устройства выполняют 
функции человека при взаимодействии с окружающим миром. Манипулятор – комплекс взаимосвязан-
ных механизмов и концепции приводов, управляющиеся программируемым устройством либо челове-
ком – оператором. В связи с этим появляется потребность в разработке систем управления, для взаи-
мосвязи установленных приводов с элементами механической руки. 

Манипуляционное устройство представляет собой антропоморфный манипулятор с шестью сте-
пенями подвижности, способный выполнять различные движения подобные человеческой руки (рис. 1). 
Звенья манипулятора соединяются друг с другом с помощью шарниров (суставов) и вращаются вокруг 
осей систем координат, идущих через центры суставов. Каждое звено управляется с помощью серво-
привода. Для управления положением манипулятора необходимо постоянно контролировать положе-
ние и скорость движения звеньев. Для этого в системе используется микроконтроллерное устройство.  

Степени подвижности манипулятора:  

 1 – ая степень подвижности – вращение манипулятора. Вращение манипулятора осуществ-
ляется в пределах рабочей области 0-180°;  

 2 – ая степень подвижности – плечо. Управление сгибом плеча происходит в пределах 25-
180°;  
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 3 – ая степень подвижности – локоть. Сгибание локтевой части манипулятора происходит в 
пределах 30-150°;  

 4 – ая степень подвижности – сгибание кисти. Сгибание кисти манипулятора происходит в 
пределах 0-180°;  

 5 – ая степень подвижности – поворот кисти. Поворот кисти манипулятора происходит в пре-
делах 0-180°;  

 6 – ая степень подвижности – кисть. С помощью кисти манипулятор производит захватыва-
ющие движения, сгибание пальцев происходит в пределах 25-100°.  

Плечо

Локоть

ЗапястьеКисть

 
Рис. 1. Внешний вид манипуляционного устройства 

 
Система управления манипулятором, как правило, имеет несколько уровней, каждый из которых 

может обслуживаться собственной микропроцессорной системой. Так, на уровне привода обеспечивает-
ся управление двигателем, осуществляющим движение одной или нескольких степеней подвижности. 

На следующем уровне системы управления манипулятором с помощью центрального процессо-
ра организуется координированная работа приводов манипулятора. При этом входной информацией 
является траектория, т.е. последовательность положений схвата манипулятора или связанного с ним 
объекта. Если эта информация преобразуется в управляющие сигналы приводов предварительно и 
затем записывается в память управляющего устройства в виде программы работы приводов, то гово-
рят о системе программного управления [1, c. 25]. 

Для решения задачи управления манипуляционным устройством необходимо описывать множе-
ство возможных состояний, в которых могут находиться элементы системы, а также условия перехода 
между этими состояниями. Их состояние – это положения, определяемые технологией операции на 
различных стадиях ее выполнения, например, в момент захвата объекта. Дискретный характер могут 
иметь сигналы информационных датчиков: правильность положения элементов системы и ориентации. 
Поскольку манипуляционные устройства имеют большое количество элементов, решение задачи о 
планировании операции «вручную» практически невозможно. Задача заключается в применении мето-
дов автоматического планирования операций. 

Система управления манипуляционным устройством состоит из смартфона(ОС Android), управля-
емого с него микроконтроллера и сервоприводов приводящих звенья манипулятора в движение (рис. 2). 

Управляющая программа смартфона отправляет команды на микроконтроллер, посредством 
Bluetooth технологии, в которых содержится информация о номере привода и о требуемом положении. 
Микроконтроллер отвечает за выполнение полученной команды и отправкой ответа об успешном ис-
полнении на смартфон оператора. 
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Смарфон Микроконтроллер

Сервопривод 1

Сервопривод 2

Сервопривод 3

Сервопривод n
 

Рис. 2. Схема САУ манипулятором 
 
Данная система управления включает в себя две программы: программное обеспечение на 

смартфоне, которое включает в себя настройки работы Bluetooth и соединения с устройством, интер-
фейс пользователя содержащий несколько режимов управления манипулятором; программа на микро-
контроллере хранит алгоритмы перемещения звеньев устройства в рабочей области и обработки при-
шедших команд от смартфона. 

Сервоприводу на вход поступают прямоугольные импульсы, длительность которых определяет 
угол поворота вала привода (рис. 3) [2]. 

 

 
Рис. 3. Управляющие сигналы от микроконтроллера сервоприводу 

 
Команды, подаваемые на микроконтроллер от смартфона представляют собой следующую 

структуру: 
<начало><название настройки>=<значение><конец> 
Начало – это управляющие символы, которые сообщают микроконтроллеру о начале передачи 

данных. 
Название настройки представляют собой последовательность символов, которые указывают о 

необходимом действии микроконтроллера: вращение вала привода, управление скоростью вращения, 
получение данных о текущем положении привода, проверки связи между микроконтроллером и смарт-
фоном, управление в ручном режиме. 

Далее передаются данные о нужном значении: угла поворота вала привода, скорости вращения. 
Конец команды сообщает микроконтроллеру об окончании передачи данных, и содержит симво-

лы перехода на новую строку и возврат в начало строки. 
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Алгоритм управления звеньями манипулятора хранится в памяти микроконтроллера, он включает 
в себя траекторию движений звеньев. 

При выполнении проекта была предложена структура и принцип построения системы управления 
манипуляционным устройством, основанной на применении микроконтроллера и мобильного устрой-
ства – смартфона (ОС Android). 

Научная новизна состоит в том, что для обмена данными между микроконтроллером и смартфо-
ном посредством Bluetooth технологии, что является повышенной мобильностью системы. Предостав-
ляется возможность беспрепятственно перемещаться пользователю и перемещать манипулятор без 
стесняющих кабелей. Система управления позволяет пользователю управлять перемещением звеньев 
в дискретном позиционном режиме, точность позиционирования приводов обеспечивается замкнутой 
обратной связью системы управления. 

Практическая значимость проявляется в следующих результатах: 
1. Аппаратная реализация, алгоритмы и программное обеспечение системы управления манипу-

ляционным устройством с использованием микроконтроллера и смартфона;  
2. Структура программных средств системы управления манипуляционным устройством, и спо-

собы распределения вычислительных ресурсов между МК и смартфоном;  
3. Имеющиеся текстовый протокол с помощью команд которого поддерживается связь. 
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Международная метрология 
Международная метрология, зародившаяся 20 мая 1875 года с подписанием Метрической кон-

венции, постоянно развивалась для удовлетворения социальных, коммерческих и технологических по-
требностей окружающей среды, здоровья, нанонауки, нанотехнологии, химии и т.д.), опираясь на са-
мые последние проверенные теоретические знания в различных областях, таких как фундаментальная 
физика, молекулярная биология, теория вероятностей, а также использование самых передовых мето-
дов и технических средств в области информатики, электроники, биотехнологии, статистики. 

Например, планшет- устройство, которое в наши дни кажется таким простым. Но если вы загля-
нете внутрь, вы начнете понимать, какую большую роль играет метрология в конструкции этого объек-
та. Для такого сложного сенсорного экрана измерение толщины имеет решающее значение для формы 
и правильного функционирования продукта. Это только один пример. Но если вы оглянетесь вокруг, то 
увидите, что метрология играет важную роль во всем, что нас окружает. 

Последним достижением в развитии метрологии стало принятие в ноябре 2018 года в Версале 
26-й Генеральной конференцией мер и весов новой системы СИ, в которой 7 основных единиц старой 
системы, датированной 1960 годом (метр, килограмм, во-вторых, ампер, кельвин, моль, кандела) от-
ныне определяются из фундаментальных констант физики. Эта новая система СИ, которая официаль-
но применяется с 20 мая 2019 года, отвечает четырем основным принципам современной метрологии: 
универсальность, долговечность, непротиворечивость и точность. Эта метрологическая революция ор-
ганизована таким образом, что не имеет последствий для пользователей и, в частности, для компаний. 
Будут задействованы и затронуты только национальные метрологические лаборатории, ответственные 
за применение этих новых определений на практике. 

 
Метрология 
Согласно «Свободной энциклопедии», метрология -  «это наука, изучающая измерения величин, 

обеспечивающая их стандартизацию посредством прослеживаемости». 
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Эта наука занимается оборудованием, относящимся к самым разнообразным областям измере-
ний, и стремится проверить и откалибровать их, чтобы они измеряли точно. 

Например, когда мы покупаем еду в килограммах, или когда заправляемся топливом, мы исполь-
зуем единицы измерения. 

Естественно, что мы заинтересованы в том, что мы покупаем, не менее важно иметь точные из-
мерения, за которые мы платим, и здесь в игру вступает метрология, которая позволяет оценивать 
точность приборов. 

Аналогичная ситуация происходит со счетчиками наших основных услуг, таких как вода или энер-
гия. Мы полагаемся на счетчик для регистрации точного потребления услуги, за которую платим. 

Метрология касается всех областей: науки, промышленности и, конечно же, военной области. 
Метрология имеет решающее значение во многих высокозатратных областях, где она определя-

ет конкурентоспособность в глобальном масштабе (аэрокосмическая промышленность, автомобиле-
строение, гражданское строительство, энергетика и производство электроэнергии).  

Метрология больших объемов измерений размеров, местоположения, ориентации и формы 
крупных объектов, сборочных единиц или устройств с большим рабочим объемом, например, больших 
станков или движущихся роботизированных инструментов в больших производственных цехах, являет-
ся ключевым элементом для отраслей с высокой добавленной стоимостью. 

 
Научные и промышленные воздействия 
Важным аспектом является принятие результатов измерений промышленными сообществами и 

другими пользователями в производстве, техническом обслуживании, ремонте, капитальном ремонте 
крупных изделий (например, в аэрокосмической, автомобильной, гражданской атомной, альтернатив-
ной энергетике, робототехнике).  

Ожидается влияние на стандарты, поскольку знания из других областей физической метрологии 
в итоге повлияют на обновления стандартов спецификаций при их следующем обновлении. Кроме того, 
результаты проекта будут генерировать прослеживаемые данные и знания, которые могут привести к 
дальнейшему развитию стандартизации. 

Долгосрочные экономические, социальные и экологические последствия в первую очередь зави-
сят от конечных пользователей. 
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ления роботом с помощью модуля socket. 
Ключевые слова: PyCharm IDE, Python, socket, клиент, сервер. 
 

COMMUNICATION METHOD FOR ROBOT REMOTE CONTROL 
 

Medvedev Sergey Igorevich, 
Belokopytova Larisa Alekseevna, 
Kaznacheev Dmitry Gennadievich 

 
Scientific adviser: Bogdan Mikhail Yurievich 

 
Abstract: This article discusses the implementation of data transfer in the form of a dictionary to control the 
robot using the socket module. 
Key words: PyCharm IDE, Python, socket, client, server. 

 
Socket – это программный интерфейс для обеспечения информационного обмена между процес-

сами по типу клиент – сервер. Информация, которую необходимо передать – это словарь типа: {'x': 0, 
… 'axisR3': 0.} Словарь в python – это неупорядоченные коллекции произвольных объектов с доступом 
по ключу. Также словари называют хеш-таблицами или ассоциативными массивами. Поскольку сло-
варь так просто не предать стандартными средствами socket, его необходимо сериализовать. Для это-
го применяется модуль json, предоставляющий метод dums(), который кодирует словарь в объект.  

Объект формата json занимает меньше места и для отправки его необходимо преобразовать в 
байты с помощью метода encode(). Эта основная концепция для клиентской части. Для повышения 
стабильности клиента применяется конструкция исключения try-except. Даная конструкция работает 
как: “Попробовать, если не сработало, исполнить код в except”. В данном случае в except выводит 
ошибку, закрывает socket и выходит из бесконечного цикла. После этого программа пробует снова со-
здать socket и подключиться к серверу. Также socket закроется, если данные, которые будут получены 
в ответ, не совпадут с предыдущими отправленными данными.  

Словарь для отправки получаем из модуля обработки нажатия кнопок геймпада JoyStickModule с 
помощью метода get_js(). 
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Клиент: 
import socket 
import json 
import JoyStickModule as Js #Подключение модулей 
 
 
def main(): 
    while True: 
        host = '192.168.1.4' 
        port = 25565 
        my_socket = socket.socket() #Создание нового сокета 
        try: 
            my_socket.connect((host, port)) #Попытка подключения 
        except Exception as error: 
            print('client', error) #Вывод сообщения об ошибке о не удачном подключении 
        else: #В случае успеха подключения 
            data = json.dumps(Js.get_js()).encode() #Кодирование данных 
            my_socket.send(data) #Отправка данных 
            while True: 
                try: 
                    date_received = my_socket.recv(2048) #Попытка получения данных 
                except Exception as error: 
                    print('client', error) #Вывод сообщения об ошибке о неудачном получении данных 
                    my_socket.close() #Закрытие socket 
                    break #Выход из цикла 
                else: 
                    if date_received == data: #Сравнения полученных данных с отправленными 
                        data = json.dumps(Js.get_js()).encode() #Кодирование данных 
                        my_socket.send(data) #Отправка данных 
                    else: #Если данные не совпали 
                        my_socket.close() #Закрытие socket 
                        break #Выход из цикла 
Серверную часть опишем как класс. Классы в python содержат зарезервированный метод __init__ 

который автоматически вызывается при создании экземпляра класса. В __init__ описываются парамет-
ры для инициализации подключения. В основном коде инициализируется класс Server, а затем вызы-
вается метод data_receiver, который возвращает полученные данные от клиента.  

Метод data_receiver в начале проверяет возможность подключения с помощью получения фай-
лового дескриптора сокета, если подключение не установлено, то дескриптор равен -1, после этого 
происходит повторная инициализация подключения. Дальше совершается попытка получения данных, 
в случае неудачи закрывается подключение, а переменная data возвращается со значением None. Ес-
ли удалось получить данные, то выполняется попытка декодирования из бинарного вида в объект json, 
после чего из объекта json десериализируется в словарь, в случае неудачи подключение закрывается, 
а переменная data возвращается со значением None. В случае успеха происходит попытка отправки 
данных клиенту, и в случае неудачи закрывается подключение, а переменная data возвращается со 
значением None. В основном коде, чтобы избежать ложных срабатываний, возвращённые данные от 
метода data_receiver проверяются, чтобы не были равны None. В случае None основной код останав-
ливает функции, отвечающие за движение робота. 

Сервер: 
import socket 
import json 
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class Server: 
    def __init__(self): 
        host = '192.168.1.4' 
        port = 25565 
        my_socket = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) 
        my_socket.bind((host, port)) 
        my_socket.listen(1) 
        self.conn, self.address = my_socket.accept() 
        print("Connection from: " + str(self.address)) 
 
    def data_receiver(self): 
        if self.conn.fileno() == -1: 
            self.__init__() 
        try: 
            data_received = self.conn.recv(2048) 
        except Exception as error: 
            print(error) 
            data = None 
            self.conn.close() 
        else: 
            try: 
                data = json.loads(data_received.decode()) 
            except Exception as error: 
                print(error) 
                data = None 
                self.conn.close() 
            else: 
                try: 
                    self.conn.send(json.dumps(data).encode()) 
                except Exception as error: 
                    print(error) 
                    data = None 
                    self.conn.close() 
        return data 
Клиент запускается как отдельная программа. Сервер вызывается в основном коде как: 
from ServerModule import Server 
… 
serv = Server() 
… 
js_val = serv.data_receiver() 
Где js_val принимает возвращаемые значения метода data_receiver(), которые являются слова-

рем отправленными из клиента.  
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Положение определенной точки на поверхности Земли можно определить по ее координатам. В 

геодезии существуют следующие типы систем координат: географическая, геодезическая, полярная и 
прямоугольная. 

Географические координаты. Географические координаты используются для определения поло-
жения точки на поверхности земли в общемировом масштабе. Это широта, долгота (рис.1). 

Широта (φ) - угол между прямой, проходящей через заданную точку, и плоскостью экватора. Ши-
рота считается от 0 до 900 в обе стороны от экватора к северу и югу. Широта в северном полушарии – 
положительная, в Южном полушарии –отрицательная. 

Долгота (λ) - угол между меридианом, проходящим через эту точку, и плоскостью исходного мериди-
ана. Долгота начинается от начального меридиана и исчисляется от 00 до 1800 на запад или восток. 

Прямоугольные координаты. Положение точек на поверхности Земли часто определяют по пря-
моугольным координатам Х,У,Н. Прямоугольная система координат представляет собой совокупность 
осей Х и У, плоскость которых проходит через одну точку (начало координат О). 

 

 
Рис. 1. Географическая система координат 

 
В геодезии ось Х является абсциссой, а ось У - осью ординаты. Координаты ХА и УА проекции 

точки А показывают, на каком расстоянии а находится от оси Х и У, координата НА показывает, на ка-
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кой высоте находится точка а над уровнем поверхности. Координаты Х, У, Н бывают как положитель-
ными, так и отрицательными (рис.2). 

 
Рис. 2. Прямоугольная система координат 

 
Прямоугольные координаты тесно связаны с географическими координатами в зональной систе-

ме. По географическим координатам точек на поверхности Земли можно вычислить зональные прямо-
угольные координаты. Напротив, географические координаты могут быть вычислены с помощью зо-
нальных координат. 

Координаты, вычисленные с помощью выполнения измерений поверхности Земли, называют 
геодезическими. [1].  

Системы координат делятся на несколько видов: астрономические системы, геодезические си-
стемы, прямоугольные системы, геоцентрические системы.  

1.  Система астрономических координат.С помощью широты j и долготы l лпределяют по-
ложение точки на сферической поверхности Земли. 

2. Система геодезических координат.  С помощью данной системы координат олпределить 
местоположение точки можно 3 координатами. 

3. Система прямоугольных пространственных координат XYZ. Даннаяпсистема коорди-
нат также связана с эллипсоидом вращенияпи поэтому ее можно отнести к системе геодезическихпко-
ординат.  

Данные координаты раньше испорльзовались редко, но с появлением спутников, спутниковых 
технологий стали использоваться чаще. Все чаще возникает необходимость определение положение 
точек не на Земле 

4. Система геоцентрических координат.  
5.Система прямоугольных координат. Плоская прямоугольная система координат использует-

ся для многих задач. Точку можно определить с помощью двух линий в одной плоскости, которые ори-
ентированы к друг другу перпендикулярно.  

6. Система высот. Требования к точности высоты зависит от типа здания, сооружения. При 
строительстве шпалзавода требуется точность меньше, чем если вы будете строить сооружения напо-
добие АЭС.   

Высоту определяют в несколько этапов, сразу определить ее отметку от эллипсоида нельзя.  
Анализируя все прерчисленные системы координат и высот можно прийти к выводу, что уровен-

ная поверхность может быть принята за сферу. ЭллипсоидальностьпЗемли принимается во внимание 
толькоппри выполнении высокоточных геодезическихпизмерений для целей высшей геодезии. При ре-
шениипвсех практических задач геодезии, ппроектировании ипстроительстве дорог, каналов, пинже-
нерных сооружений,  форму Земли  можноппринять за шар с радиусомпR. 
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Введение 
Сегодня в геодезии актуальна цифровая модель карты при построении генеральных планов за-

строенных участков, построении 3D-модели городов. Традиционный тахеометрический способ занима-
ет большое количество времени работы.   

Быстро развивающаяся геологоразведочная отрасль Казахстана нуждается в эффективных ком-
пьютерных системах и технологиях, обеспечивающих быструю и надежную оценку запасов. 

Цели работы: 
1.Изучение беспилотного летательного аппарата (БПЛА) - Геоскан 401 (дрон). 
2.Использование Геоскан 401 для работы в геологоразведке при помощи магнитометра для 

определения аномалии  аэрофотогеодезическим методом. 
3.Преимущества БПЛА в геодезии и геологии. 
4.Способ построения цифровой модели местности 
Новизна и современность темы 
БПЛА Геоскан 401 — многоцелевой комплекс, включающий в себя беспилотное воздушное судно 

(БВС) мультироторного типа и ПО планирования полетных заданий. Созданный на основе беспилотно-
го летательного аппарата и квантового магнитометра, аэромагнитный комплекс, сочетает в себе ма-
невренность беспилотных летательных аппаратов с высокой чувствительностью магнитометрического 
оборудования. 

С использованием комплекса становится возможным изучать магнитное поле за счет высотных 
съемок и отработки вертикального профиля. Это делает возможным применять новые методы анализа 
и интерпретации данных магнитометрии, которые повышают уровень достоверности объемных геомаг-
нитных моделей.  

Научность и практическая значимость выполненных исследований 
Возможности БПЛА Геоскан 401: 
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1.Комплекс имеет возможность посадки и вертикального взлета.  
2. Он способен стартовать с платформы диаметром 5 м, точно огибать местность и работать в 

ограниченном пространстве. 
3. С помощью Геоскан 401 вы можете снять высотное сооружение (трубы), объект с выраженным 

рельефом и значительным перепадом высот (карьеры) или вертикальные поверхности (фасады). 
4.Благодаря геодезическому приемнику GNSS на борту, полученные изображения позволяют со-

здавать точные цифровые картографические модели с географической привязкой и 3D-моделями. 
 

 
Рис.1. Геоскан 401 

 
Творческий и исследовательский характер работы 
Преимущества Геоскан 401 в геодезии и геологии 
Преимущества в геодезии: 
1.Высокая результативность 
Комплекс может находиться в воздухе до 60 минут. Развивать скорость до 50 км/ч. За вылет про-

изводит фотосъемку до 2,1 км2. 
2.Эффективность 
Благодаря поворотному механизму подвески камеры фиксируются все детали объектов, и на ос-

нове полученных материалов может быть сформирована подробная трехмерная модель. 
Преимущества в геологии: 
1. Работоспособность 
Маневренный комплекс точно следует даже по самому сложному маршруту с огибанием местно-

сти и сохраняет заданный курс даже при ветре 12 м/с в полностью автоматическом режиме. 
2.Универсальность 
С использованием комплекса становится возможным изучать магнитное поле за счет высотных 

съемок и отработки вертикального профиля. Это позволяет применять новые методы анализа и интер-
претации данных магнитометрии, которые повышают уровень достоверности объемных геомагнитных 
моделей. 

Постановка проблемы, анализ и предложения по ее решению 
Магниторазведка с БПЛА Геоскан 401 
Разведка и поиск полезных ископаемых, ведется с помощью комплекса геофизических методов, 

основным из которых является магниторазведка. Зачастую исследования начинаются с проведения 
магниторазведки. 

Магниторазведку используют для решения ряда инженерно-геологических задач: 

 для геологического картирования в складчатых и платформенных областях; 

 для нахождения объектов культурного происхождения, намагниченных в условиях жизнеде-
ятельности человека. 

Для того чтобы получить достаточную информацию о площади территории, необходимо осмот-
реть ее несколько раз, расположив магнитометр на разной высоте. Для получения таких материалов 
эффективнее и дешевле применять метод аэромагнитометрической многоуровневой съемки с БПЛА. 
Полученные результаты дают возможность более точно идентифицировать подземные геологические 
структуры, их пространственное положение и форму. 
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Рис. 2. БПЛА Геоскан 401 и магнитометр 

 
Актуальность и реализация проблемы, имеющая экономическую и социальную выгоду 
Этапы работ при построении цифровой модели карты 
 

 
 
Пространственное разрешение ортофотопланов, полученных с помощью беспилотного лета-

тельного аппарата Геоскан, несколько превышает разрешение традиционной и спутниковой аэрофото-
съемки. 

Заключение 
Таким образом, технологии беспилотных летательных аппаратов Геоскан делают возможным 

получать высококачественные пространственные данные с разрешением в несколько сантиметров на 
пиксель и точностью привязки до 5 см без планово-высотного обоснования. Материалы аэрофотосъем-
ки могут применяться для создания карт, ведения кадастрового учета и планов масштабов 1:2000, 
1:1000 и 1:500. 

Список  источников 
 
1.https://www.geoscan.aero/ru/blog/aeromagnitnaya-semka-s-bpla-kak-naibolee-progressivnyy-metod-

geologorazvedki 
© К.Г.Киндикбаев, 2021 



82 ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ РАБОТА 2022 

 

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

 
 
 

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ РАБОТА 2022 83 

 

www.naukaip.ru 

Удк 930 

ОТНОШЕНИЯ ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ И ГОРЦЕВ 
СЕВЕРНОГО КАВКАЗА В XIX В. 

Хубиева Лилия Нур-Магомедовна 
студентка 21 группы исторического факультета 

Карачаево-Черкесский государственный университет 
 имени У.Д. Алиева, г. Карачаевск, Россия 

 
Научный руководитель: Текеева Лариса Кичиевна 

к.и.н. доцент кафедры истории России 
Карачаево-Черкесский государственный университет 

 имени У.Д. Алиева, г. Карачаевск, Россия 
 

Аннотация:Настоящая статья посвящена событиям, связанным с взаимоотношениями горских наро-
дов Северного Кавказа и Османской империей. В статье рассматриваются процессы, в которых можно 
проследить деятельность Порты на Северном Кавказе, с целью дестабилизации обстановки в регионе 
и выхода его из-под влияния Российской империи.  
Ключевые слова: Восточный вопрос, Адрианопольский мирный договор, Ункяр-Искелесийский дого-
вор, горцы, эмиссары. 

 
Территории Северо-западного Кавказа всегда представляли интерес для многих стран, которые 

играли важную роль в регионе. К XIX веку главными претендентами на установление контроля над Се-
веро-западным Кавказом оказались Османская и Российская империи.  

Учитывая желание османского руководства установить контроль и тем самым получить преиму-
щество в Восточном вопросе, они предпринимали попытки выстроить особые отношения с горскими 
народами, населявшими Северо-запад Кавказа, что в свою очередь сильно влияло на отношения Пор-
ты с Российской империей и Ираном [10. с. 16].  

До 1829 года территория Черкесии де-юре принадлежала Османской империи, но местные жите-
ли не желали мириться с властью султана и вели себя достаточно свободно. В одном из своих отчетов 
генерал Ермолов также отмечал, что горцы не слушаются султана, что можно использовать в своих 
интересах [4. с. 101]. 

Тот факт, что российское руководство пытается переманить на свою сторону жителей Северо-
западного Кавказа, нарушало планы турецкого султана, который хотел использовать поддержку горских 
народов в борьбе с Российской империей. Понимая, что инициатива теряется, османы активизировали 
дипломатические методы борьбы.  

Турецкий султан совместно со своими западными союзниками провозгласили захват территорий, 
объясняя это защитой горских народов от агрессии со стороны Российской империи. При этом руко-
водство Оттоманской империи обещало предоставить горцам независимость, что явно было лукав-
ством [10. с. 17].  

Известный историк-кавказовед, современник тех лет, А.П. Берже высказывал мнение, что вме-
шательство Османской империи во внутренние дела горских народов изначально не могло привести ни 
к чему хорошему и в итоге, так и не привело [5. с. 6]. 

Тем не менее, к 20-м годам XIX века усилиями политических интриг, которые учиняла Османская 
империя и ее западные партнеры, обстановка на Северо-западе Кавказа была дестабилизирована. В 
ситуацию вмешалась Российская империя, что в конечном итоге привело к русско-турецкой войне 1828-
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1829 годов. В результате этой войны Россия одержала победу, что вылилось в подписание Андриано-
польского мирного договора [10. с. 18]. 

Поражение в войне привело к тому, что действия Порты в регионе сильно ограничивались, а вот 
Российская империя напротив наращивало свое влияние. Поражение в войне стоило Османской импе-
рии не только потери влияния на Кавказе, но и потери авторитета среди западных держав, а потому 
должной поддержки султану никто не оказал [3. с. 93]. 

Несмотря на то, что после подписания Андрианопольского договора, инициатива перешла в руки 
Российской империи, об окончательном решении Восточного вопроса речи не шло, напротив, данный 
вопрос встал еще острее. Османские еще сильнее активизировались в проведении агитации против 
России. 

В 30-е годы наметилось потепление в отношениях Османской и Российской империй. Связанно 
это с тем, что российский император помог османскому султану в борьбе с его вассалом Мехметом Али 
Египитским. После этого был подписан Ункяр-Искелесийский договор, согласно которому в случае 
нападения на одну из сторон, другая обязалась оказать военную поддержку [6. с. 29-30]. Несмотря на 
это Порта продолжила вести подрывную деятельность на Кавказе. 

Не смущал османского султана не рост международного престижа России, которая благодаря 
Ункяр-Искелесийскому договору стала вести свободно торговлю в Черном море, не подписанная Рос-
сийской империей и Австрией конвенция, по которой оба государства сохраняли статус-кво по отноше-
нию к Османской империи [8 c. 10-11]. 

Параллельно с этим налаживаются русско-адыгские отношения, которые активно торговали на 
Кубани. Для Порты важной задачей было разрушить отношения между русскими и адыгами. Тем более, 
что попытки предпринимались с 1819 года, когда Анапский паша направил своих людей, которые 
должны были настроить адыгов против России [5. с. 64]. 

Одним из главных инициаторов подрывной деятельности на территории Северо-западного Кав-
каза оказался бывший подданный Российской империи Сефер-Бей Зан, который вел переговоры с 
представителями горских народов, обещая поставки оружия и помощь при нападениях на продоволь-
ственные фактории в обмен на принесение присяги османскому султану [1. с. 872]. 

Больше всего против Российской империи агитировали горских феодалов, которые рассчитыва-
ли на то, что переход под покровительство Османской империи поможет им обогатиться. Горские фео-
далы требовали от османских эмиссаров помощь с оружием, обращая внимание на угрозу русского ца-
ризма [10. с. 19]. 

Учитывая, что обстановка в регионе сильно зависела от отношений стран, играющих ведущую 
роль, неудивительно, что резко изменилась ситуация на Северо-западе Кавказа во время Крымской 
(Восточной) войны 1853-1856 гг. [9. с. 12]. 

Во время Крымской войны, Османская империя совместно с Великобританией задумали создать 
независимое государство на территории Черкесии, которое бы находилось в зоне влияния османского 
султана. Также Порта рассчитывала вернуть территории, которые были утрачены после подписания 
Андрианопольского договора. 

Поражение России в Крымской войне и подписание Парижского мира, было выгодно не только 
для Оттоманской империи, но и для западных держав, которым было выгодно ослабление Российской 
империи на Черном море. Это объясняется тем, что значение Черноморского побережья и Кавказа в 
торговых отношениях западных стран и Османской империи только росло [2. с. 34]. 

После неудачи в Крымской войне, инициатива перешла на сторону Порты. Умело манипулируя 
настроениями горцев, османам удалось вызвать подъем национально-освободительного движения 
среди местных народов. Турецкий султан рассчитывал использовать этот фактор в свою пользу, а по-
тому решил оказать военную помощь горским народам. 

Однако горцы Закубанья потерпели поражение и были подавлены. Несмотря на это, османские 
эмиссары продолжили свою деятельность. Были созданы специальные «черкесские комитеты», кото-
рые должны были отстаивать независимость Черкесии и вести пропаганду против России. 

Начавшаяся русско-турецкая война 1877-1878 гг. еще сильнее усугубила отношения Российской 
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и Османской империи. Перед началом очередной русско-турецкой военной компании османские эмис-
сары в очередной раз начали подрывную деятельность против России. Однако горцы, наученные опы-
том прошлого, не только остались равнодушными подстрекательством, но и выгоняли их из своих ау-
лов или даже арестовывали [1. с. 996].  
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Аннотация: В настоящей статье автором выявляются основные закономерности динамики денежной 
массы в Российской Федерации. Автором делается вывод, что наблюдается высокая доля в структуре 
наличных денежных средств в обращении в пассиве баланса Центрального банка. Это говорит об от-
ставании по сравнению с развитыми странами. Причинами такого явления в некоторой степени явля-
ются сохраняющаяся на достаточно высоком уровне по сравнению с развитыми странами, недоверие 
населения в стабильности  экономики. Положительный момент – снижение структурной доли данного 
показателя по сравнению с предыдущими годами. Данное утверждение подтверждает также и сравне-
ние доли наличных денежных средств в различных странах. В активе баланса Центрального банка 
значительно превышает доля средств, размещенных у нерезидентов, что также может нести негатив-
ные последствия. 
Ключевые слова: денежная масса, наличные, агрегат, Центральный банк. 
 

MONEY SUPPLY: FEATURES IN THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Antonova Ekaterina Alexandrovna 
 

Abstract: In this article, the author identifies the main patterns of the dynamics of the money supply in the 
Russian Federation. The author concludes that there is a high share in the structure of cash in circulation in 
the liabilities side of the balance sheet of the Central Bank. This indicates a lag in comparison with developed 
countries. The reasons for this phenomenon, to some extent, are the distrust of the population in the stability 
of the economy, which remains at a fairly high level compared to developed countries. A positive moment is 
the decrease in the structural share of this indicator compared to previous years. This statement is also con-
firmed by comparing the share of cash in different countries. In the asset balance of the Central Bank, the 
share of funds placed with non-residents significantly exceeds, which can also have negative consequences. 
Keywords: money supply, cash, aggregate, central bank 

 
Денежная масса играет важную роль в экономике страны в силу ряда причин. В первую очередь 

это связано с влиянием на занятость, уровень цен и национальное производство (уравнение Фишера).  
Так, оптимальный размер денежной массы в стране позволяет предотвратить быстрый рост инфляции 
в экономике: избыток денежной массы приводит к «обесцениванию» денег.  Поэтому Центральный 
банк как главный эмиссионный и денежно-кредитный регулятор обеспечивает контроль за предостав-
лением экономике в необходимом размере денежными средствами. На данный момент данная тема 
особенно актуальна, так как в результате пандемии коронавируса экономическая сфера страны пре-
терпела серьезные изменения. Для минимизации таких негативных последствий  и сбалансированного 
развития страны важно качественное управление денежной массой. 

Цель настоящей статьи заключается в выявлении основных закономерностей динамики денеж-
ной массы в Российской Федерации. 

Для достижения цели необходимо выполнить следующие задачи: 

 проанализировать предыдущие исследования авторов по аналогичной тематике; 

 провести анализ динамики и структуры денежной массы Российской Федерации, сравнить с 
аналогичными показателями других государств.  
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Объектом исследования выступила денежная масса Российской Федерации. 
В работе применялись следующие методы: компаративный анализ научных статей, графический 

метод, статистический анализ, индукция. 
В качестве основных источников информации выступили данные с сайта Федеральной службы 

государственной статистики и Центрального банка РФ. В связи с этим можно сделать вывод о досто-
верности полученных результатов, так как первично взятая информация является подтвержденной на 
уровне государства. 

Обратимся к публикациям исследователей по аналогичной тематике. М. Ю. Малкина оценивает-
ся состояние денежной массы в России и в зарубежных странах. В результате анализа делается вы-
вод, что в развитых странах потребность в денежных средствах выше вследствие вложения инвести-
ций в бизнес, а также то, что валютный канал – это один из основных источников эмиссии РФ [1]. Ники-
тиной И. В., Золотовой Я. В. и  Шайгардановой А. Ф. рассматриваются основные проблемы денежной 
массы в РФ. Так, отмечается неоправданное использование инструментов монетарной политики, низ-
кая степень обеспеченности денежными средствами, снижение коэффициента монетизации, несовер-
шенство банковской системы [2, 3, 4]. Дудиной А. С., Тимофеевой Э. И., Жеребчук И. А. прогнозируются 
динамика денежной массы на основе анализа с учетом нескольких сценариев [5]. 

В результате анализа динамики агрегата М 2 можно сделать вывод о росте показателя. Так, если 
на 01.01.1993 денежная масса в общей совокупности составляла 6,5 млрд. руб., то на 
01.07.2021денежный агрегат составлял  59 583,9 млрд. руб.С 01.07.2020 по 01.07.2021 денежная масса 
увеличилась на 5 191,2  млрд. руб. или на 9,54 % (рисунок 1). 

 
 

 
Рис. 1. Динамика денежной массы М 2 в России [6] 

 
Анализ динамики доли наличной составляющей в агрегате М 2 позволяет сделать вывод о сни-

жении показателя за рассматриваемый период. Это объясняется цифровизацией экономики, совер-
шенствованием технологий. Однако с 01.01.2020  замечается рост доли наличных денег в структуре 
денежной массы. Так, с 01.01.2020 по 01.07.2021 доля наличных денежных средств выросла на 2,8 
процентных пункта (рисунок 2). 
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Рис. 2. Динамика доли наличной составляющей М 0 в денежной массе России [6] 

 
Наглядно с динамикой доли М 0 в М 2 за 3 последних года можно ознакомиться на рисунке 3, ко-

торый также подтверждает рост доли наличных денег с 01.01.2020. 

 
Рис. 3. Динамика доли наличной составляющей М 0 в денежной массе М 2 в России за январь 

2019 года – июль 2021 года 

 
Рис. 4. Сравнение денежного агрегата М 2 в различных странах 
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На рисунке 4 представлены результаты сравнения агрегата М 2 в различных странах. Заметим, 
что Китай значительно превышает по данному показателю другие страны. Так, денежный агрегат М 2 в 
Китае превосходит показатель РФ в 46 раз. 

 

 
 

Анализ структурной доли денежного агрегата М 0 в М 2 говорит о значительной доли наличных 
денежных средств в РФ в сравнении с другими государствами (таблица 1). Причинами высокой доли 
наличности стало отсутствие техники в отдаленных местностях для осуществления безналичных пла-
тежей, недоверие населения к банковской системе, уклонение от уплаты налогов и платежей в бюджет, 
комиссия за обслуживание банком. 

 
Таблица 1 

Структурная доля М 0 в М 2 (на 01.10.2020) в различных странах 

Страна Доля М 0 в М 2, % 

Великобритания 3,2 

Китай 3,8 

Бельгия 8,0 

Япония 9,6 

Россия 21,5 

 
Анализ бухгалтерского баланса Центрального банка РФ, представленного в таблице 2, позволяет 

сделать вывод о том, что в структуре активов занимают средства, размещенные у нерезидентов, и 
ценные бумаги иностранных эмитентов (на 31.12.2020 показатель составил 60,6 %). В структуре пасси-
вов – наличные деньги в обращении (26, 7 % на 31.12.2020), средства на счетах в Банке России (33,1 % 
на 31.12.2020), резервы и фонды (37,3 % на 31.12.2020).  

Проанализируем изменения, произошедшие в структуре баланса с 31.12.2017 по 31.12.2020. 
Наибольшее увеличение в структуре активов произошло по статье «Драгоценные металлы» (увеличи-
лась на 6,1 процентных пункта), при этом статья «Кредиты и депозиты» сократилась на 3,9 проц. пунк-
та. В пассиве произошло увеличение структурной доли капитала, в частности, статья «Резервы и фон-
ды» (на 8,7 процентных пункта), средства на счетах в Банке России кредитных организаций снизились 
на 6,7 процентных пункта.  

Анализ динамики показал увеличение валюты баланса на 63,1 % за период 31.12.2017 по 
31.12.2020. При этом в активах наибольшее увеличение связано со статьей «Драгоценные металлы» ( 
на 131,1 %), для пассивов – это «Средства на счетах в Банке России Правительства РФ» (на 123,2%) и 
«Резервы и фонды» (на 112,8 %).  
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Таблица 2 
Вертикальный и горизонтальный анализ бухгалтерского баланса Центрального банка РФ [6] 

Статья Млн. руб. Структура, % 
∆ Т цепн, % 

31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 

Актив 

1. Драгоценные металлы 6 952 779 10 410 422 17,2 20,7 49,7 

2. Средства, размещенные у нерези-
дентов, и ценные бумаги иностран-
ных эмитентов 

25 342 948 30 452 905 62,6 60,6 20,2 

3. Кредиты и депозиты 3 305 659 3 761 861 8,2 7,5 13,8 

4. Ценные бумаги, из них: 1 121 602 1 027 005 2,8 2 -8,4 

4.1 Долговые обязательства Прави-
тельства РФ 

317 875 296 485 0,8 0,6 -6,7 

4. 2 Ценные бумаги, приобретенные в 
целях участия в осуществлении мер 
по предупреждению банкротства 

701 140 701 141 1,7 1,4 0,0 

5. Требования к МВФ 1 537 338 1 910 150 3,8 3,8 24,3 

6. Прочие активы, из них: 2 252 748 2 710 278 5,6 5,4 20,3 

6. 1 Основные средства 84 219 79 163 0,2 0,2 -6,0 

6. 2 Авансовые платежи по налогу на 
прибыль 

131 118 0 0 -9,9 

Всего активов 40 513 074 50 272 621 100 100 24,1 

Пассив 

1. Наличные деньги в обращении 10 616 469 13 419 999 26,2 26,7 26,4 

2. Средства на счета в Банке России, 
из них: 

16 951 714 16 622 299 41,8 33,1 -1,9 

2. 1 Правительства РФ 10 734 056 10 191 815 26,5 20,3 -5,1 

2.2 Кредитных организаций - рези-
дентов 

4 273 927 4 488 296 10,5 8,9 5,0 

3. Выпущенные ценные бумаги 1 952 884 574 160 4,8 1,1 -70,6 

4. Обязательства перед МВФ 1 363 959 1 610 934 3,4 3,2 18,1 

5. Прочие пассивы 190 562 391 553 0,5 0,8 105,5 

6. Капитал, в том числе: 9 437 486 17 653 676 23,3 35,1 87,1 

6.1 Уставный капитал 3 000 3 000 0 0 0,0 

6. 2Резервы и фонды 10 487 333 18 765 163 25,9 37,3 78,9 

6. 3 Убытки предшествующих лет -870 278 -1 052 978 -2,1 -2,1 21,0 

6. 4 Убыток отчетного года -182 569 -61 509 -0,5 -0,1 -66,3 

Всего пассивов 40 513 074 50 272 621 100,0 100,0 24,1 

 
Таким образом, на основании всего вышеизложенного можно сделать вывод о том, что наблюда-

ется высокая доля в структуре наличных денежных средств в обращении в пассиве баланса Централь-
ного банка. Это говорит об отставании по сравнению с развитыми странами. Причинами такого явления 
в некоторой степени являются сохраняющаяся на достаточно высоком уровне по сравнению с разви-
тыми странами, недоверие населения в стабильности  экономики. Положительный момент – снижение 
структурной доли данного показателя по сравнению с предыдущими годами. Данное утверждение под-
тверждает также и сравнение доли наличных денежных средств в различных странах. В активе балан-
са Центрального банка значительно превышает доля средств, размещенных у нерезидентов, что также 
может нести негативные последствия. 
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вилах ведения хозяйства. Поэтому изучение товарной стратегии организации  необходимо для анализа 
текущего состояния дел, прогнозирования поведения организации в условиях изменяющейся рыночной 
конъюнктуры, разработки рекомендаций организации с целью принятия ею оптимальных решений, 
определения наилучших способов использования организацией ограниченных ресурсов. 
Ключевые слова: товарная стратегия, прибыль, планирование. 
 

THE ORGANIZATION'S PRODUCT STRATEGY AS A PROFIT MAXIMIZATION FACTOR 
 

Sarbaeva Maria Alexandrovna, 
Rasypninisky Gleb Olegovich  

 
Scientific supervisor: Utkina Evgeniya Igorevna 

 
Abstract: The economics of an organization is a complex of knowledge about the means, laws and rules of 
farming. Therefore, the study of the organization's product strategy is necessary to analyze the current state of 
affairs, predict the behavior of the organization in a changing market environment, develop recommendations 
of the organization in order for it to make optimal decisions, determine the best ways for the organization to 
use limited resources.  
Keywords: commodity strategy, profit, planning. 

 
Товарная стратегия – это деятельность, связанная с планированием и осуществлением комплек-

са мероприятий по формированию конкурентных преимуществ продуктов для удовлетворения потреб-
ностей потребителя и получения прибыли. Потребитель принимает решение о покупке при условии, что 
данный товар объединяет в себе элементы физических, химических и технических характеристик, а 
также характеристик окружения товара, создающих дополнительный эффект [1].  

ООО «КУКМОРСКИЙ РПК» представляет собой производственное предприятие, основным ви-
дом деятельности которого является производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и 
пирожных недлительного хранения, напитки. Для того чтобы дать экономическую оценку продуктовой 
стратегии предприятия рассмотрим его экономические показатели. 

Представленная в таблице 1 информация демонстрирует, что достаточно успешным среди рас-
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сматриваемых был 2020г., когда все показатели демонстрировали высокую положительную динамику. 
Такая динамика была обусловлена выходом за пределы локального рынка, вместе с этим последую-
щая слабая динамика демонстрирует потребность реализовывать новые значимые преобразования в 
коммерческой политике предприятия, в том числе в продуктовой стратегии предприятия. Снижение по-
казателей рентабельности и оборачиваемости в 2021г. обусловлено, отмеченным выше приобретени-
ем нового оборудования, что привело к росту стоимости внеоборотных активов. 

 
Таблица 1  

Динамика финансовых результатов и деловой активности  
ООО «КУКМОРСКИЙ РПК» за 2018-2021 гг. 

Показатель 2018 2019 2020 2021 
Темпы роста, % 

2019 2020 2021 

Выручка, тыс. руб. 32277 34099 43318 47429 106  127  109  

Себестоимость продаж, тыс. руб. 30582 32510 40335 43536 106  124  108  

Прочие доходы, тыс. руб. 221 343 339 465 155  99  137  

Прочие расходы, тыс. руб. 100 108 122 2142 108  113  1756  

Чистая прибыль, тыс. руб. 1590 1423 2801 1778 89  197  63  

Оборачиваемость активов, об/год 4,61 4,09 3,88 3,98 89  95  103  

Рентабельность основных фондов, % 44,97 41,49 97,16 38,36 92  234  39  

Рентабельность продаж, % 4,93 4,17 6,47 3,75 85  155  58  

Рентабельность активов, % 15,09 12,08 19,94 10,75 80  165  54  

Рентабельность оборотных активов, 
% 

22,71 17,05 25,09 14,93 75  147  60  

 
Важным из элементов внешней среды предприятия является потребитель [2]. По данным Рос-

стата в год среднестатистическая семья употребляет 95-97 кг хлебной продукции в год и 31-32 кг. саха-
ра и кондитерских изделий.  

При этом динамика потребления в городской и в сельской местности несколько отличается 
(рис.1) [3]. 

 

 

 

а) Динамика потребления пищевых товаров 
в домашних хозяйствах в сельской местно-

сти 

б) Динамика потребления пищевых товаров в домашних 
хозяйствах в городской местности 

 
 

Рис. 1. Динамика потребления пищевых продуктов в домашних хозяйствах в различных типах 
местности 

 
То есть фактически потребление продукции, характерной для ООО «КУКМОРСКИЙ РПК», боль-

ше в городской местности, отсюда можно провести сегментацию потребителей. В то же время следует 
отметить, что различие нельзя считать значительным, и такая сегментация с точки зрения потреби-
тельской стратегии не даст значимого экономического эффекта. 

В заключительной части оценки финансового состояния предприятия рассмотрим показатели 
деловой активности (таблица 2). 
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Таблица 2  
Динамика показателей деловой активности ООО«КУКМОРСКИЙ РПК» 

Показатель 2018 2019 2019 2020 2021 

Оборачиваемость запасов 20,73 21,32 20,50 21,18 19,70 

Оборачиваемость дебиторской задолженности 5,23 5,89 5,15 4,76 5,00 

Оборачиваемость кредиторской задолженности 22,76 23,04 27,26 54,90 29,92 

Коэффициент отношения продаж к оборотному 
капиталу 

4,56 4,61 4,09 3,88 3,98 

 
Для того, чтобы разработать рекомендации по продуктовой стратегии предприятия построим 

матрицу БКГ для ее текущего ассортимента. Исходные данные приведены в таблице 3. Так как ассор-
тимент предприятия составляет порядка 100 наименований, для целей анализа ассортимент был 
сгруппирован по товарным группам: пряники «Симфиропольские»; рулеты «Цивильские»; прочие кон-
дитерских изделия; сухари панировочные; напитки; хлеб и хлебобулочные изделия; макаронные изде-
лия. Пряники и рулеты было принято решение вывести отдельной группой, так как это новый продукт.  

В качестве конкурентов в каждом сегменте были выбраны предприятия, лидирующие в регионах 
сбыта по данному сегменту.  

В качестве источников информации об объеме продаж конкурента были использованные данные 
отдела маркетинга предприятия. 

 
Таблица 3 

Исходные данные для построения матрицы БКГ 

Наименование группы  
продуктов 

Объем про-
даж, тыс. руб. 

Объем продаж 
у конкурента, 

тыс. руб. 

Темп роста, 
% 

Относительная 
доля рынка 

Пряники «Симфиропольские» 5653 15645 1,25 0,36 

Рулеты «Цивильские» 4627 12863 1,31 0,36 

Прочие кондитерских изделия 6683 7031 1,1 0,95 

Сухари панировочные 6508 10428 1,19 0,62 

Напитки 1237 11238 0,98 0,11 

Хлеб и хлебобулочные изделия 15203 17286 1,12 0,88 

Макаронные изделия. 7518 16834 1,05 0,45 

 
И результат построения матрицы представлен на рисунке 2.  
 

 
Рис. 2. Матрица БКГ ассортимента ООО «КУКМОРСКИЙ РПК» 
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Таким образом, можно сделать ряд выводов о товарном портфеле предприятия: 
– на предприятии отсутствуют товары  «звезды», которые часто становятся залогом конкурент-

ных позиций и носят помимо прочего брендовый характер; 
– закономерно новые товары располагаются в зоне «трудные дети», что может быть основой для 

принятия управленческих решений по переводу их в категорию звезд в будущем; 
– хлеб и базовый набор кондитерских изделий, панировочные сухари стали «дойными коровами» 

в портфеле предприятия, генерируя основную массу денежного потока; 
– в категорию «собаки» вошли макаронные изделия, поэтому следует продумать варианты раз-

вития данной категории или отказа от нее. 
 

 
Рис. 3. Продуктовая стратегия для продукта «Хлебец» 

 
Важно отметить, что в отличие от продукта «Хлебец» здесь важным становится именно синтез 

маркетинговых затрат и увеличение рынка сбыта именно такая комбинация позволит нарастить отно-
сительную долю рынка и перевести указанные продукты их категории «Трудных детей» с неоднознач-
ной судьбой в категорию «Звезды». Предложенная стратегия представлена на рисунке 4. 

 
Рис. 4. Продуктовая стратегия для продуктов «пряники «Симферопольские» и «рулеты «Ци-

вильские» 
 
Важно поработать с продуктом «пряники панировочные», так как их положение пограничное 

между «дойными коровами» и «звездами». Специфика данного продукта заключается в том, что до-
полнительные инвестиции в расширение рынка сбыта и маркетинг продукта нецелесообразны, так как 
не обеспечат рост темпа роста продаж, однако перемещение их в категорию «Дойные коровы» может 
быть обеспечено за счет заключения ряда долгосрочных договоров поставки в торговые сети. 

Итоговый товарный портфель, которые станет результатом реализации указанных рекомендаций 
будет иметь вид, представленный на рисунке 5. 
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Рис. 5. Ожидаемый товарный портфель, сформированный по итогу реализации предложенных 

рекомендаций 
 

Данный портфель является оптимальным с точки зрения базиса формирования дохода предпри-
ятия, так как имеются как продукты «Дойные коровы», которые имеют устойчивые позиции на рынке, 
так и продукты «звезды», которые формируют потенциал развития бизнеса. Свободные левые ячейки 
матрицы открывают возможности для разработки новых продуктов, финансируемые за счет существу-
ющего портфеля. 

Таким образом, комплекс предлагаемых мер по совершенствованию товарный стратегии вклю-
чает: 

– совершенствование технико-технологической базы предприятия с целью обеспечить примене-
ние современных технологий и обеспечения качества и конкурентоспособности продукции [4]; 

– заключение договоров франшиз; 
– на основе матрицы БКГ были разработаны рекомендации для продуктов «хлебец» по переходу 

в категорию «дойные коровы», продуктов пряники «Симферопольских» и рулеты «Цивильских» из кате-
гории «трудные дети» в категорию «звезды», тем самым сформировав оптимальный продуктовый 
портфель. 

Первое мероприятие по модернизации – это модернизация основных фондов (таблица 4). 
 

Таблица 4  
План реализации мероприятия по модернизации технико-технологической базы предприятия 

№ 
п/п 

Содержание мероприятия 
Ответственный (ответственное 

подразделение) 
Срок выполне-

ния 

1 Формирование программы модернизации Главный инженер 1 месяц 

2 Экономическое обоснование проекта Экономический отдел 1 месяц 

3 Изучение условий и возможностей участия 
в существующих государственных про-
граммах и выбор оптимальной (оптималь-
ных альтернатив) 

Экономический отдел 1 месяц 

4 Формирование пакета документов, необхо-
димого для участия в программе 

Ответственный – руководитель 
экономического отдела. Совмест-
ная работа экономического отде-
ла, бухгалтерии, технического от-
дела. 

1 месяц 

5 оформление покупки оборудования, мон-
таж, запуск, обучение персонала 

Отдел, отдел закупок, техниче-
ский отдел 

6 месяцев 

 
Второе мероприятие – это заключение договора франшизы. Данное мероприятие также требует 

тщательной проработки, в том числе разработку бизнес-плана проекта с расчетами экономического 
эффекта. 

Схема реализации данного плана представлена в таблице 5. 
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Таблица 5 
Схема реализации второго мероприятия ООО «КУКМОРСКИЙ РПК» 

№ 
п/п 

Содержание мероприятия 
Ответственный (ответ-

ственное подразделение) 
Срок выполнения 

1 Изучение спроса на выбранную торго-
вую марку 

Маркетинговый отдел 1 месяц 

2 Изучение условий заключения договора 
франшизы 

Руководитель экономиче-
ского отдела 

2 недели 

3 Разработка бизнес-плана проекта Экономический отдел 1 месяц 

4 Оценка условий реализации технологи-
ческого процесса в рамках франшизы 

Руководитель техническо-
го отдела 

1 месяц 

5 Заключение договора франшизы Генеральный директор, 
руководитель экономиче-
ского отдела 

2 недели 

6 Заключение договоров с поставщиками Отдел закупок 1 месяц 

7 Организация производства Технический отдел 3 месяца 

8 Контроль выполнения договора фран-
шизы 

Руководитель экономиче-
ского отдела 

Через 3 месяца после 
запуска производства, 
затем бессрочно 

 
Экономический эффект от реализации мероприятий по развитию продуктового портфеля на ос-

нове матрицы БКГ оценим посредством прогнозируемого объема изменения выручки от продаж задан-
ных продуктов (таблица 6). 

 
Таблица 6  

Предполагаемый рост объема продаж отдельных категорий 

Наименование группы продуктов 
Новый объем продаж, 

тыс. руб. 
Текущий объем про-

даж, тыс. руб. 
Прирост 

Пряники «Симферопольские» 10443 5653 4790 

Рулеты «Цивильские» 8517 4627 3890 

Хлебец 12418 7518 4900 

Итого 61009 47429 13580 

 
Таким образом, прирост выручки составит 13580 тыс. руб. Что при рентабельности продаж в 

3,75% обеспечит абсолютный прирост чистой прибыли в 509,25 тыс. руб. Таким образом, совокупный 
эффект составит 2 641,75 тыс. руб. (таблица 7). 

 
Таблица 7  

Расчет совокупного экономического эффекта от предложенных мероприятий 

Мероприятие 
Прирост чистой прибыли, тыс. 

руб. 

Модернизация основных фондов 1333,5 

Договор франшизы 799 

Оптимизации продуктового портфеля 509,25 

Итого 2641,75 

 
С помощью полученного уравнения был рассчитан экономический эффект от реализации меро-

приятия по модернизации основных фондов [5]. Так как согласно плану развития предприятия для мо-
дернизации основных фондов необходима сумма в 2 134 тыс. руб., что увеличит стоимости основных 
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фондов на 46%, что, в свою очередь, приведет к росту чистой прибыли на 75%, что составит абсолют-
ный прирост чистой прибыли – 1 333,5 тыс. руб. На основе расчета приведенного денежного потока 
был рассчитан экономический эффект от реализации договора франшизы. NPV проекта составит 799 
тыс. руб. Экономический эффект от оптимизации продуктового портфеля был оценен посредством про-
гнозируемого объема изменения выручки от продаж заданных продуктов, которая обеспечит абсолют-
ный прирост чистой прибыли в 509,25 тыс. руб. Таким образом, совокупный эффект составит 2 641,75 
тыс. руб. 
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Аннотация: В системы активов предприятия запасы, как правило, составляют значительную часть. От 
эффективности управления запасами зависит скорость обращения оборотного капитала, а значит, его 
доходность, в связи с этим возникает необходимость проектирования системы управления запасами на 
предприятии. В настоящее время активно развиваются математические и информационные инстру-
менты управления запасами. Современное предприятие невозможно представить без эффективной 
системы управления запасами, такая системы ориентирована на обеспечение наличия необходимого 
объема запаса, с одной стороны, и оптимизации уровня запасов с точки зрения вложения инвестиций в 
запасы, с другой. 
Ключевые слова: управление, эффективность, запасы. 
 

DESIGNING THE INVENTORY MANAGEMENT SUBSYSTEM AT THE ENTERPRISE 
 

Rasypninisky Gleb Olegovich 
 

Scientific supervisor: Naida Anna Mikhailovna 
 
Annotation:In the system of assets of the enterprise, stocks, as a rule, make up a significant part. The effi-
ciency of inventory management depends on the speed of circulation of working capital, which means its prof-
itability, and therefore there is a need to design an inventory management system at the enterprise. Currently, 
mathematical and information tools for inventory management are actively developing. It is impossible to imag-
ine a modern enterprise without an effective inventory management system, such a system is focused on en-
suring the availability of the necessary amount of inventory, on the one hand, and optimizing the inventory lev-
el in terms of investing in inventory, on the other. 
Keywords: management, efficiency, stocks. 

 
Система управления запасами, включая политику пополнения запасов, носит статичный харак-

тер, то есть не может постоянно меняться, однако параметры хозяйственной деятельности, которые 
влияют на данную политику (объем выручки, структура продаж, показатели затрат и т.п.), являются ди-
намическими, то есть постоянно меняются, отсюда необходимость обеспечения гибкости системы 
управления запасами, способствующей повышению ее эффективности [1]. 

Отмеченные обстоятельства определяют актуальность выбранной темы исследования. 
В качестве объекта исследования в рамках научной работы выбрана компания ООО «Базхим». 

ООО «Базхим» – это торговое предприятие, которое занимается реализацией различных строительных 
смесей. Компания является эксклюзивным дистрибьютором компании MAPEI (представитель итальян-
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ского производителя в России) в Республике Татарстан, поэтому ассортимент реализуемой продукции 
включает только данную торговую марку. 

Данная цепочка поставок отражает эксклюзивного поставщика, который полностью формирует 
канал снабжения ООО «Базхим», а также основные каналы распределения продукции, при этом пред-
ставлены как прямые продажи (доставка силами ООО «Базхим»), так и доставка с использование 
транспортных компаний. Кроме этого на схеме отражена связь с конечным потребителем, который по-
лучает продукцию либо через строительные магазины различного масштаба, либо напрямую посред-
ством приобретения продукции компании для собственных нужд [2].  

 

 
Рис. 1.Цепь поставок ООО «Базхим» 

 
Структура продаж по отдельным каналам представлена на рисунке 2. 
 

 
Рис.2. Структура продаж по каналам сбыта ООО «Базхим» 

 
Структура активов предприятия во многом определена характером вида хозяйственной деятель-

ности, однако динамика их абсолютных значений не определяется какими-либо заданными тенденция-
ми [3]. Рассмотрим изменение этих значений для ООО «Базхим» (таблица 1). 
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Крупные строительные 

магазины 

Мелкие и средние строи-

тельные магазины 

Мелкие и средние строи-

тельные организации 

Организации, осуществ-
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боты 

Крупные строительные органи-
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Таблица 1 
Темпы роста оборотных активов 

Показатель 2018 2019 2020 

Запасы 329% 169% 126% 

Дебиторская задолженность 150% 190% 122% 

Денежные средства и денежные эквиваленты 81% 1041% 78% 

 
Динамика изменения абсолютных величин оборотных активов ООО «Базхим» представлена на 

рисунке 2. 
 

 
 

Рис. 2. Динамика изменения абсолютных величин оборотных активов, тыс. руб.  
 

Как видно из рисунка 3 запасы и дебиторская задолженность демонстрирует рост абсолютных 
значений на протяжении всего периода наблюдений. Объем денежных средств же демонстрирует не-
однородную динамику – значительно растет в 2019 г., после чего в 2020 г. снижается, однако все так же 
превышает значения 2018 г. 

Количественная оценка динамики изменения показателей, представленная в таблице 1, демон-
стрирует скачкообразный рост запасов в 3,2 раза в 2018 г., после чего темп роста существенно снижа-
ется, однако остается положительным. Прирост в 2019 г. составил 69%, в 2020 г. – 26%. Следует отме-
тить, что положительное изменение абсолютных значений величины запасов сопровождается сниже-
ние удельного веса показателя в структуре активов, что отражает рост совокупной величины активов. 
Что касается дебиторской задолженности, то в 2018 г. ее величина выросла на 50%, в 2019 г. – на 90%, 
а в 2020 г. на 22%. Денежные средства демонстрируют положительную динамику только в 2019 г., ко-
гда их величина выросла в 10,4 раза. 

 

  
Рис. 3. Динамика финансовых потоков предприятия 

 
Рассмотрим эффективность использования активов предприятия. 
Рассмотрим показатели эффективности использования оборотных средств, так как именно эта 

часть активов формирует в течение фактически всего рассматриваемого периода их совокупную массу 
[4]. 
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На рисунке 4 представлена динамика изменения показателей. 
 

 
Рис. 4. Динамика изменения показателей эффективности использования активов предприятия  

 
Несмотря на положительное изменение величины активов, которое мы наблюдали эффективность 

их использования снижается. Показатель рентабельности демонстрирует положительное изменение 
только в 2017 г., после чего стабильно снижается на протяжении 2019–2020 гг. Аналогично коэффици-
ент оборачиваемости, который отражает скорость оборачиваемости оборотных активов, демонстриру-
ет отрицательную динамику, и даже в 2018 г. не показывает положительное изменение, но только сни-
жается с 2,82 в 2017 г. до 1,81 в 2020 г.  

При этом следует отметить снижение темпов падения показателя в более поздние периоды (таб-
лица 2). 

 
Таблица 2 

Темпы роста показателей эффективности использования активов ООО «Базхим» 

Показатель 2018 2019 2020 

Коэффициент рентабельности активов 1,69 0,61 0,88 

Коэффициент оборачиваемости активов 0,89 0,72 1,00 

 
Как видно из таблицы рентабельность после скачка в 1,69 раз в 2018 г. снижается на 39% в 2019 г. 

и на 12% в 2020 г. Следует отметить, что в 2020 г. темпы падения несколько снижаются, что может 
свидетельствовать о положительной тенденции. Коэффициент оборачиваемости также демонстрирует 
снижение темпов падения: в 2018 г. снизился на 11%, в 2019 г. – на 28%, в 2020 г. остался фактически 
неизмененным. 

 

 
Рис. 5. Динамика изменения коэффициента оборачиваемости запасов ООО «Базхим» 

 
Оборачиваемость запасов снижается в течение всего рассматриваемого периода. То есть фак-

тически более, чем в 2 раза за 4 года. Темп снижения при этом несколько замедляется после падения в 
2018 г. на 42%, в 2019 г. данный показатель снизился только на 18%, а в 2020 г. – на 5%. Таким обра-
зом, можно отметить отрицательную тенденцию снижения скорости обращения запасов, что отражает-
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ся на отрицательной динамике оборачиваемости склада и увеличении среднего срока хранения запаса 
(рисунок 6). 

 

 
Рис. 6. Средний срок хранения запаса на складе, дни ООО «Базхим» 

 
Говоря об эффективности управления запасами рассмотрим показатель рентабельности запасов 

(рисунок 7). 
 

 
Рис. 7. Динамика коэффициента рентабельности запасов ООО «Базхим» 

 
Снижение оборачиваемости запасов наряду с опережением темпов роста запасов над темпами 

роста выручки, приводит к отрицательной динамике рентабельности запасов [5]. После роста показа-
теля в 2017г. на 9% в 2019 г. и 2020 г. показатель снижается (на 30% и на 17%, соответственно), такая 
динамика обусловлена снижением эффективности управления запасами в результате замедления 
оборачиваемости и роста удельного веса запасов в структуре активов. 

Рассмотренные показатели характеризуют непосредственно запас, его динамику и структуру. 
Другим показателем, отражающим непосредственно эффективность управления запасами, является 
качество удовлетворения потребности. Так как дефицит запасов приводит к тому, что заказ выполняет-
ся не в полном объеме, то для характеристики качества управления запасами необходимо проанали-
зировать уровень обслуживания (таблица 3).  

 
Таблица 3 

Показатели уровня логистического сервиса ООО «Базхим» 

Показатель 2018 2019 2020 
Темп роста, % 

2019 2020 

Выполнение заказов по количеству, % 0,72 0,75 0,78 104% 104% 

Выполнение заказов по ассортименту, % 0,81 0,73 0,77 90% 105% 

Совокупный уровень обслуживания, % 0,58 0,55 0,60 94% 110% 

 
Динамика показателей по двум критериям различается, если точность по количеству характери-

зует положительное изменение, то точность по ассортименту снижается на 10% в 2019 г., после чего 
растет на 5%. Это приводит к снижению показателя совокупного уровня обслуживания в 2019 г. на 6%, 
однако в 2020 г. показатель растет на 10%, что существенно превышает темп роста частных показате-
лей в этот же период. Совокупный уровень логистического сервиса является синтетическим показате-
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лем и отражает уровень логистического сервиса, учитывающий одновременное выполнение всех рас-
смотренных параметров. 

И данный показатель, во–первых, демонстрирует достаточно низкие значения, 0,55–0,60, что го-
ворит о том, что фактически половина заказов выходит со склада с ошибками. При этом за счет значи-
тельного падения точности по ассортименту в 2019 г. совокупный показатель также демонстрирует 
снижение на 6%. Что отражает влияние данной составляющей на совокупный уровень логистического 
сервиса. 

Для количественного анализа системы управления запасами используем корреляционно-
регрессионный анализ (таблица 4). 

 
Таблица 4  

Исходные данные для построения экономико-математической модели системы управления за-
пасами предприятия 

Год 
Рентабель-
ность про-

даж (Y) 

Коэффициент рента-
бельности запасов (X1) 

Совокупный уровень логи-
стического сервиса, % (X2) 

Коэффициент оборачи-
ваемости запасов (Х3) 

2015 0,01 0,09 0,49 7,62 

2016 0,02 0,10 0,51 4,42 

2017 0,02 0,07 0,49 3,63 

2018 0,02 0,06 0,55 3,44 

2019 0,02 0,06 0,55 3,42 

 
Уравнение регрессии в рамках данной экономико-математической модели имеет вид: 

Y=0,197X1+0,15X2+0,03X3+0,023  
где Y – коэффициент рентабельности продаж; 
Х1 – рентабельность запасов; 
Х2 – совокупный уровень обслуживания, %; 
Х3 – коэффициент оборачиваемости запасов, об./год. 
Данная модель позволяет количественно оценить степень влияния показателей на результиру-

ющий показатель рассматриваемых переменных [6].  
Таким образом, все рассмотренные переменные характеризуются прямой связью с уровнем рен-

табельности продаж, при этом проведенное экономико-математическое моделирование позволило вы-
явить следующие основные проблемы в  проектировании системы управления запасами: низкий уро-
вень рентабельности запасов;  необходимость ускорения оборачиваемости запасов; недостаточный 
уровень обслуживания заказов по запасам. 
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МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ СПОРТИВНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ КАК ИНСТИТУТА ЭКОНОМИКИ 
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Joint Stock Company «Procurement Development Center of the Republic of Tatarstan» 
 

Аннотация: Маркетинговая стратегия в любой спортивной организации – это важнейшая деталь в по-
строении стабильной экономической ситуации компании и устойчивого развития спорта в целом. Пони-
мание грамотного применения данного инструмента позволяет спортивным организациям всецело по-
высить свой доход, найти новые источники финансирования, а также привлечь еще больше потребите-
лей на свой рынок. 
С теоретической точки зрения стратегия – это фундаментальная модель существующих и планируемых 
задач, распределения ресурсов и взаимосвязей организации с рынками, конкурентами и другими фак-
торами внешней среды. Для создания правильной стратегии необходимо не только тщательный анализ 
самой компании, но и аналитику конкурентов, а также исследовать тот рынок, на котором спортивная 
организация будет работать для достижения своей цели. 
Основной маркетинговый интерес в спорте – это уникальная возможность спортивных организаций 
взаимодействия с широкими массами, которые при структурированной системе бизнес-стратегии обес-
печат за счет своей аудитории высокий доход компании. 
Ключевые слова: маркетинговая стратегия, спортивная организация, аналитика, рынок, прибыль. 

 
MARKETING STRATEGY OF SPORTS ORGANIZATIONS AS AN INSTITUTE OF ECONOMY 

 
Abstract: The marketing strategy in any sports organization is the most important detail in building a stable 
economic situation for the company and the sustainable development of sports in general. Understanding the 
proper use of this tool allows sports organizations to fully increase their income, find new sources of funding, 
and also attract even more consumers to their market. 
From a theoretical point of view, strategy is a fundamental model of existing and planned tasks, the allocation 
of resources, and the organization's relationship with markets, competitors, and other environmental factors. 
To create the right strategy, it is necessary not only to carefully analyze the company itself but also analyze 
competitors, as well as explore the market in which the sports organization will work to achieve its goal. 
Keywords: marketing strategy, sports organization, analysis, market, profit. 

 
После процесса выявления ресурсов компании, которые максимально будут использоваться при 

построении маркетинговой стратегии, каждая организация должна определить свои цели, которые, в 
свою очередь, могут быть долгосрочными и краткосрочными. Долгосрочные цели указывают, в каком 
направлении должна двигаться компания в своей долгосрочной перспективе, тогда как краткосрочные 
цели ставят своими первоочередными задачами идеи на ближайший период времени. 

Немаловажным надо отметить, что спортивным организациям необходимо ориентироваться на 
широкий круг потребителей и стараться удерживать их от конкурентов. Следовательно, первостепен-
ной задачей компаний является анализ своей аудитории, так как они понимают, что невозможно на 
данном рынке удовлетворить всех потребителей одинаково. Однако каждая из компаний имеет свои 
преимущества в обслуживании сегментов рынка. [1, стр.752] 

Плавно переходя к вопросу непосредственно маркетинговой стратегии, надо уточнить, что уро-
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вень соревнований могут быть разными: начиная от малых районных соревнований до соревнований 
мирового уровня, таких как Олимпийские игры или Чемпионат мира, следовательно, на каждом из этих 
рынков существуют различные условия и возможности для реализации бизнес-стратегии. 

Исходя из выстроенной «дорожной карты» спортивная организация вырабатывает свою марке-
тинговую стратегию, опираясь на цели и задачи. Таким образом, маркетинговая стратегия – это про-
цесс планирования, внедрения и контроля над маркетинговыми усилиями, направленными на достиже-
ние целей организации и удовлетворение потребительского спроса. В рамках спортивного маркетинга 
этот подход к определению маркетинговой стратегии можно принять при условии, что уникальные ха-
рактеристики спорта будут учтены в ходе процесса стратегического планирования. Каждый элемент 
маркетинговой стратегии в спорте реализуется по-разному в зависимости от того, на какие группы 
участников и зрителей он направлен. Основные отличия стратегического спортивного маркетинга обу-
словлены уникальными характеристиками спортивного продукта и особенностями спортивного рынка в 
целом [2, 706 c.] 

Немалоизвестным фактом является то, что продуктовая стратегия для грамотно выстроенной 
программы спортивной организации состоит из 4P^ 

Product — товар или услуга, ассортимент, качество, свойства товара, дизайн и эргономика; Price 
— цена, наценки, скидки; Promotion — продвижение, реклама, стимулирование сбыта; Place — дис-
трибуция, месторасположения торговой точки, каналы распределения, персонал продавца.  

Опираясь на свои возможности, спортивная организация определяет свои маркетинговые продук-
ты, после которых выстраивается ценовая политика компании, ее коммуникационные и другие стратегии. 

Переходя к вопросу маркетинговых продуктов, то надо подчеркнуть, что спортивная организация 
основными доходами имеет: продажа медиаправ, продажа спонсорских предложений, продажа абоне-
ментов, билетов, мерча, и в отдельных видах спорта трансферы игроков. 

1) Прибыль от продажи билетов – это доход, которые составляется при помощи реализации 
билетов, абонементов и программ лояльности; 

2) Доходы от продажи медиапрв – доходы от продажи от прав на трансляции спортивных со-
ревнований по ТВ, интернет-платформы. 

3) Прибыль от продажи мерча – это прибыль, полученная в ходе реализации лицензионных 
официальных продуктов спортивных организаций с логотипом клуба, слоганом или изображением 
определенного спортсмена и других видов интеллектуальной деятельности; 

4) Доходы от спонсоров – это доход за то, что определенный бренд ассоциируется с данной 
спортивной организацией, стадионом или спортивным соревнованием; 

5) Прибыль от трансферов – данный вид дохода распространён в футболе и получается он за 
переход спортсмена из одного клуба в другой. 

Как отмечает В.А. Гореликов, представляется нецелесообразным разделение рынков в инду-
стрии спорта, так как одни и те же спортивные организации реализуют множество маркетинговых про-
дуктов для разных сегментов – В2С (для болельщика) и В2В (для бизнеса). Например, спортивная фе-
дерация организует спортивные соревнования, продает билеты (B2C), привлекает спонсоров и реали-
зует медиаправа (B2B). Профессиональные спортивные клубы также реализуют билеты на домашние 
матчи, продают клубную атрибутику и сувенирную продукцию (B2С), при этом активно сотрудничая со 
спонсорами, осуществляя трансферную деятельность и получая часть дохода от продажи прав на те-
летрансляции (B2B). Следовательно, коммерческая и маркетинговая деятельность спортивных органи-
заций осуществляется в рамках одного рынка, который можно разделить на два сегмента. [3, c.78-85] 

Стратегическое планирование в спортивной организации является одной из основных функций 
управления, которая представляет собой процесс выбора целей спортивной организации и разработку 
стратегии развития для их достижения. 

Исследовав отечественную и зарубежную литературу, было выявлено, что четкой инструкции по раз-
работке маркетинговой программы фактически не существует и встречается два типа данных трудов: 

1) стандартные методики по составлению маркетинговой программы торгового или промышленного 
предприятия (отражается в виде замены слова «предприятие» на «спортивная команда») [4, с.229]; 
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2) попытка создания методики, адаптированной к спортивной индустрии, которая ограничивается 
разработкой миссии, видения и целей спортивного клуба [3], не отражая других, более значимых поло-
жений. 

Если говорить всецело, то создание маркетинговой стратегии спортивной организации состоит из 
нескольких этапов: 

1.  SWOT – анализ (с англ. SWOT Analysis) — вид ситуационного анализа, позволяющий оценить 
текущую и будущую конкурентоспособность товара компании на рынке с помощью анализа внутренней 
и внешней среды организации. 

Сильные стороны (S= Strengths)- такие внутренние характеристики компании, которые обеспе-
чивают конкурентное преимущество на рынке или более выгодное положение в сравнении с конкурен-
тами. Слабые стороны (W=Weaknesses) или недостатки товара или услуги — такие внутренние ха-
рактеристики компании, которые затрудняют рост бизнеса, мешают товару лидировать на рыке, явля-
ются неконкурентоспособными на рынке. Возможности компании (O=Opportunities) – факторы внеш-
ней среды, которые позволят компании увеличить объем продаж или нарастить прибыль. Угрозы ком-
пании (T=Threats) – факторы внешней среды, которые могут снизить объем продаж или уровень при-
были компании в будущем. 

2. Оценка конкурентной позиции спортивной организации на рынке. Многие специалисты совету-
ют проводить такую аналитику при помощи Матрицы БКГ (англ. Boston Consult Group, BCG) — инстру-
мент для стратегического анализа и планирования в маркетинге. На данной матрице по осям отобра-
жаются рост спроса (вертикальная ось) и доля рынка (горизонтальная ось). Сочетание оценок этих 
двух показателей даёт возможность классифицировать товар, выделив четыре возможные роли товара 
для производящей или продающей его компании. 

3. Анализ внешней среды спортивной организации (с помощью PEST-анализа, предназначенного 
для выявления политических (Political), экономических (Economic), социальных (Social) и технологиче-
ских (Technological) аспектов внешней среды, которые влияют на бизнес компании. 

4. Комплекс маркетинга – продукт, цена, продвижение и продажа. 
Только при выполнении всех этапов можно в итоге получить всю нужную информацию для гра-

мотного выстраивания маркетинговой стратегии спортивной организации. 
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Globalization and economic integration are the hallmarks of the modern world. However, some interna-

tional experts believe that political tensions could significantly hinder all aspects of economic integration, such 
as trade, investment, supply chains and transport logistics. Links between international conflicts and interna-
tional trade are considered in the work on the example of China. 

Over the past four decades, China has significantly increased its exports and imports of goods and ser-
vices and entered the world market with greater economic weight and more prominent political influence [1, р. 
25]. The growing influence of China in the world has had a strong impact on the political and economic deci-
sions of the partner countries. The study of the links between the political and economic influence of China 
seems to be relevant and in demand. 

China has often been criticized in some Western media for its foreign trade activities. This criticism 
tends to elicit strong reactions from state-run Chinese media. The recent escalation of conflict between China 
and Western countries is causing understandable concern in the country about the possibility of China being 
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disconnected from global trade and the global supply chain. The outbreak of the COVID-19 pandemic in 2020-
22 appears to have pushed existing relationships to breaking point. For example, many US companies are 
moving their supply chains to other Asian countries, and China's exports to the US are in sharp decline [2, р. 
114]. 

In this article, we will focus on non-military international conflict situations that are mostly emotional in 
nature and do not involve the potential destruction of factors of production. In most cases, tense international 
relations between China and other countries did not lead to overt military aggression. Although in some cases 
there were serious armed conflicts. For example, the Sino-Indian War of the 1960s, the Sino-Vietnamese War 
of the 1970s. In this regard, the question arises: does international trade prevent open military aggression or a 
general deterioration in diplomatic relations. 

Political relations, China's export to a partner, partner's export to China are the three variables that 
should be analyzed in this regard. 

Consider the implications of changing political relations between China and trading partners. The results 
of the pairwise analysis show that trade, political relations and gross domestic product (GDP) exist in a long-
term stable relationship. Political shocks are particularly persistent, while shocks to exports (whether from Chi-
na or from a partner) often resolve within a year. 

A positive shift in relations usually leads to increased trade flows between China and the economies, 
especially for Australia, France, Germany, Indonesia, Pakistan, the UK, although in some cases trade is re-
duced, for example with India and Vietnam. At the same time, the increase in partners' exports to China leads 
to an improvement in relations between them. This is observed in Australia, France, Germany, India, Japan, 
and Vietnam. 

The positive effect of China's export to a partner improves China's relations with some partners (Indo-
nesia, Korea, Great Britain, USA) and worsens relations with some others (India, Japan, Vietnam). 

The potential impact of political conflicts on international trade can be explained using utility theory, 
which has been developed to study the many aspects that govern human decision making. In economics, the 
concept of utility can be interpreted as an indicator of happiness and satisfaction. [3, р. 52] and [4, р. 73] re-
viewed the literature in which emotions are incorporated into economic theories. Currently, scientists are inves-
tigating the influence of emotional factors on social and business behavior. 

In the absence of ethnic conflicts, nationalistic emotions are at a low level. Consequently, consumers 
focus only on commonly accepted measures of goods, such as quantity and quality. However, in the presence 
of an international conflict, nationalism can suddenly flare up from sensational media reports. Many people 
may refuse to buy goods and services produced by a country to which they are hostile. Poor political relations 
can be seen as a strong non-tariff trade barrier. It is common knowledge that trade barriers, both tariff and 
non-tariff, are detrimental to economic efficiency. 

The course of the historical development of the human community suggests that with more international 
trade and a greater degree of international economic dependence, countries tend to be more restrained in in-
ternational conflicts. In turn, in a more peaceful and harmonious environment, consumers and businesses tend 
to buy imported rather than domestic goods and services. This conventional wisdom is usually invoked by 
globalists to ensure global stability. Obviously, more harmonious international relations will promote globaliza-
tion and cause fewer boycotts. 

However, it should be noted that recent events (e.g. Brexit, the COVID-19 pandemic) have made people 
think differently than advocates of greater international economic integration do. It must be recognized that 
quite often intergovernmental or interstate friendship or enmity gets out of the control of business. Due to 
these realities, companies still need to prepare for the instability that may be caused by a changing political 
climate and worsening diplomatic relations. 

Changes in international trade can lead to changes in the global supply chain, logistics and shipping 
companies. The latter usually tend to focus much more on cost, timing and reliability of delivery than on the 
political factors shaping the external business environment. But they must be aware of international political 
relations that may lead to the destruction or development of commercial ties. 

Senior managers provide strategic leadership and are responsible for ensuring that their companies can 
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capitalize on new opportunities to build and grow their business. Their focus should be on preventing damage 
and minimizing economic losses that could be caused by potential political risks. Importers need to increase 
adaptability in their supply chain strategies. Exporters need to respond faster to changes and better align sup-
ply and demand. Their task is to develop viable plans while adjusting marketing strategies. 

The reality is that if a relationship gets worse, it stays bad for a long time. At the same time, trade 
demonstrates a weak reaction to changes in interstate relations. It should be concluded that their development 
in the direction of improvement brings different, not always predictable results for trade, which are more de-
pendent on the types of trade flows. 
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Промышленный шпионаж появился уже тогда, когда возникла конкуренция товаропроизводите-

лей. Как соблазнительно овладеть чужим секретом: новым продуктом, новой технологией. Объектами 
промышленного шпионажа являются разновидности интеллектуальной собственности особенно в про-
цессе их создания. Это, безусловно, изобретения, полезные модели, промышленные образцы и товар-
ные знаки. 

В современных условиях промышленный шпионаж уже перешел от таких методов как подкуп, 
шантаж, хищение носителей информации, внедрение агентурных сотрудников в компании в интернет 
пространство и уже образовал бизнес-нишу – кибер-шпионаж.  

В прошлом государства пользовались экономическими, политическими, дипломатическими, во-
енными методами, которые сейчас устарели, но кибер-оружие не ограничивается какими-либо рамками 
и может быть использовано для решения различных государственных задач. В киберпространстве гра-
ниц нет. Задачи могут быть решены при помощи создания вредоносного программного обеспечения и 
кибер-атак на критически важные объекты инфраструктуры и крупные государственные компании. Ис-
ходя из вышеизложенного, становится актуальным создание собственного кибер-оружия и разработка 
способов защиты от кибер-атак. 
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В истории мировых государств зафиксировано множество случаев совершения атак с использо-
ванием кибер-вооружения. В 2009 году было зафиксировано первое в истории кибер-оружие «Stuxnet» 
которое атаковало компьютеры Ирана на операционной системе «Windows». Расчет был на то, что бу-
дут атакованы промышленные предприятия Ирана с целью нанести удар по их ядерной программе. 
Вирус свою задачу выполнил и в последующий год был использован множество раз до 2010 года. В 
мае 2017 года множество стран были атакованы вирусом-вымогателем «WannaCry» который также по-
разил компьютеры на операционной системе «Windows». Данный вирус зашифровывал все файлы и 
для расшифровки требовал перевод денежных средств. Общий ущерб составил около одного милли-
арда долларов США [1]. 

Печальная история информационных войн показала многим странам, что уже недостаточно фи-
зической защиты объекта, а необходимы новые средства защиты от высокотехнологичного вооружения 
[2]. Характерными чертами высокотехнологичной войны является неопределенность во времени, бес-
следность (имитация сбоев в работе, технологических отказов), анонимность, возможность перепро-
граммирования и использования противником [3]. 

Самыми опасными целями для совершения кибер-атак и промышленного шпионажа являются 
следующие отрасли (сферы) промышленного производства: банковская сфера, ресурсодобывающая 
сфера, отрасль, связанная с перевозками, сферы связанные с производством вооружения и изучением 
военных технологий. 

В ходе многочисленных исследований установлено, что в информационной отрасли на 1000 
строк программного кода на конечном этапе запуска программы обычно существует от 1 до 25 ошибок 
[4, с.256]. В процентном соотношении к данным ошибкам, критическими будут около 20 процентов [5, 
с.361]. По результатам других исследований выяснено, что если учесть, что в среднем в операционной 
системе от 6 до 9 миллионов строк кода, то теоретическое количество уязвимостей для кибер-атак и 
промышленного шпионажа огромно[6]. 

В ходе проведенного аналитического исследования на Российском рынке специалистами 
«InfoWatch» было обнаружено около 400 случаев утечки информации в государственных и частных ор-
ганизациях, и учреждениях. В ходе проведенного исследования были сделаны следующие выводы: 

 По сравнении с 2019 годом в 2020 году утечка информации была зарегистрирована на 2,2 % 
больше. 

  В период с 2020 по 2021 годы данные около 100 миллионов человек были украдены. Данные 
содержали личную информацию, данные банковских карт и счетов. 

  Жертвами чуть менее 20 % процентов всей мировой утечки информации стали граждане Рос-
сии. 

  Около половины всех потерянных данных были зарегистрированы в высокотехнологичных от-
раслях и в экономической сфере. 

  В 2020 году доля утечек персональных данных в связи с преступными, намеренными действи-
ями персонала составила около 80 %, по сравнении с 2016 годом в котором доля составляла всего 
около 40 %   

  Практически в четверти случаев информация крадется через социальные сети. В 15 % случаев 
установить достоверно источник не представляется возможным [7].  

Новые возможности промышленного шпионажа и кибер-атак появились в связи с широким ис-
пользованием облачных технологий, когда вычислительный процесс и хранение информации происхо-
дит в неопределенном киберпространстве. Злоумышленники могут без риска и вреда для себя подклю-
чаться к процессу обмена и хранения информации. 

Мощная защита коммерческих и государственных предприятий и организаций и их информаци-
онных сетей залог успешного развития как зарубежных стран, так и Российской Федерации в связи с 
тем, подавляющая часть всех внутренних процессов в организациях создана не учитывая риски, свя-
занные с информационными атаками.  

Для предотвращения хакерских атак существует множество способов, одним из них является 
внедрение на производство защищенной операционной системы. Лаборатория Касперского создала 
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собственную операционную систему «Kaspersky OS» (рабочее название «11.11») – это микроядерная 
операционная система, специально созданная для защиты критически важных промышленных объек-
тов. Ядро «Kaspersky OS» является собственной разработкой «Лаборатории Касперского» и не осно-
вывается на каком-либо уже существующем коде.  

В любой организации, будь то частная или государственная, наиболее важным аспектом являет-
ся полный и всесторонний контроль производства на всех этапах. В связи с этим, приобретение и уста-
новка защищенной операционной системы является серьезным преимуществом, поскольку позволит 
максимально обезопасить себя от промышленного шпионажа и крупных убытков [3]. 

В Российской Федерации и многих других зарубежных странах пришло понимание того, что без 
наличия высокоэффективных кибер-войск, обнаружить и ликвидировать угрозу промышленного шпио-
нажа с использованием информационного оружия и обеспечить должный уровень безопасности внутри 
страны невозможно. В связи с этим в Российской Федерации в 2014 году были созданы Войска инфор-
мационных операций, которые находятся в подчинении Министерства обороны.  

К примеру, в США еще в 2010 году создано особое подразделение по названием «Киберкоман-
дование» - главной задачей которого является проведение высокотехнологичных операций кибер-
войны, кроме того на данное подразделение возложена задача по защите военных информационных 
сетей США. Кибер-войска под разными названиями также созданы в Великобритании, Китайской 
народной республике, Германии. 

США особым образом подходит к выбору кандидатов в кибер-войска. В Пентагоне создано от-
дельное подразделение, которое называют «Defense Advanced Research Projects Agency». Данное 
агенство организует различные творческие состязания, выявляет лучших специалистов в информаци-
онной отрасли и использует их потенциал для информационной безопасности страны. Государство по-
ощряет взаимодействие с частными информационными компаниями, которые помогают разрабатывать 
кибер-вооружение. 

К примеру, в Китае принята Стратегия, регулирующая вопросы кибер безопасности. Создан так 
называемый «Золотой щит», который фильтрует не безопасную информацию в интернет пространстве. 
Китай также отбирает лучшие кадры для информационной защиты. 

В Российской Федерации существует огромное количество высокоинтеллектуальных кадров в 
сфере информационной безопасности, написаниея программного обеспечения с использованием 
сложнейших языков программирования. На мировом уровне российские IT-специалисты очень востре-
бованы. Важно понимать, что человеческий фактор является очень важным при создании кибер-
оружия и тем более при защите от него.  

Необходимая нормативная база в Российской Федерации уже есть. В 2016 году президент РФ 
Путин В.В. издал Указ «об утверждении Доктрины информационной безопасности РФ», в 2017 году 
президент издал Указ «О стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 
2017-2030 годы». Был создан проект Концепции кибер-безопасности РФ, но данный документ не был 
облечен в законодательный акт, из-за ряда проблем, но данным документом были введены ключевые 
понятия в области кибер безопасности. Принятие на высшем уровне таких правовых актов, их опубли-
кование означает особую важность кибер-защиты для государства на современном этапе. 

Организации и предприятия должны создавать собственные подразделения кибер-защиты, при-
менять высокоэффективное шифрование информации и пароли. Актуально и создание частных и со-
обшественных облачных хранилищ, что актуально и возможно лишь для крупных компаний из-за край-
ней дороговизны. Полагаем, что в этой сфере эффективным может быть частно-государственное парт-
нерство, когда государство берет на себя наиболее капиталоемкие сферы создания частных и со-
общественных облаков. В этом случае широкий спектр компаний может использовать облачные техно-
логии с высокой степень защиты информации. Масштабирование позволит снизить затраты малого, 
среднего и крупного бизнеса на хранение и использование информации, а также ее защиту. 

Изложенное выше, позволяет сделать следующий вывод. Чтобы обеспечить полноценную защи-
ту высокотехнологичные компаний и их собственных разработок от промышленного шпионажа в РФ 
государству необходимо использовать взаимодействие с промышленными предприятиями, организа-
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циями, создавать законодательную базу, профессиональные кибер-войска, разрабатывать и развивать 
эффективное и главное защищенное программное обеспечение. Ограничить развитие интернет про-
странства невозможно, но можно сделать все, чтобы обезопасить предприятия, организации и само 
государство от новых информационных угроз.  
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Аннотация: В данной статье раскрывается эволюционный путь развития криптовалюты. На сегодняш-
ний день важно понимание такого современного денежного инструмента, форму и виды его использо-
вания, и не менее важен источник его возникновения.  
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Криптовалютную систему можно понимать как систему, предназначенную для выпуска токенов1, 

которые предназначены для использования в качестве средства обмена общего или ограниченного 
назначения и которые учитываются с использованием часто совместного бухгалтерского учета, ис-
пользующего криптографию для замены доверия к учреждениям в различной степени. На таком фоне 
термин "криптовалюта" в единственном числе может означать токен, предназначенный для использо-
вания в качестве средства обмена общего или ограниченного назначения, который передается через 
криптовалютную систему. 

Современная фиатная денежная система состоит из физических и цифровых кредитов, выпу-
щенных государственными центральными банками, государственными казначействами и частными 
коммерческими банками, которые обращаются в соответствии с правовой системой, гарантирующей их 
погашение [1]. Количество кредитов увеличивается за счет выпуска, после чего они могут быть переда-
ны тем, кто ими пользуется, прежде чем они будут списаны, когда будут возвращены эмитентам. Эта 
сложная система кредитов с возможностью расширения и сокращения — это то, что мы называем 
«деньгами» на повседневном языке. В этом контексте термин «криптовалюта» является спорным, по-
тому что - с самого начала — название просто предполагало, что токены имеют преимущественно де-
нежный формат. Противоречие усиливается тем фактом, что исследователи иногда используют этот 
термин перформативно, чтобы подчеркнуть нормативную точку зрения о том, что крипто—токены 
«должны быть деньгами», или - альтернативно — отрицать то, что мы в настоящее время называем 
«деньгами». Одна из стратегий обсуждения этой языковой политики состоит в том, чтобы изначально 
исключить предположение о деньгах из токенов, дав им общее название «крипто-токены», а затем пе-
речислить их бесспорные характеристики, чтобы сравнить их с фиатными кредитами [2]. 

Биткойн-токены, являются пустыми обозначениями, чем-то похожими на цифровой эквивалент 
пустых физических токенов, но со строгими ограничениями. Однако эти пустые цифровые токены ре-

                                                           
1 Токен (также аппаратный токен, USB-ключ, криптографический токен) — компактное устройство, предназначенное для обеспечения информа-

ционной безопасности пользователя, также используется для идентификации его владельца, безопасного удалённого доступа к информационным ресур-
сам и т. д. 
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кламируются с именем и фирменным логотипом, который служит для них мысленным образом, без ко-
торого они были бы почти полностью безликими. Можно сказать, что токены являются цифровыми ин-
струментами на предъявителя в том смысле, что переводы могут быть инициированы только владель-
цем закрытого ключа, который может разблокировать «неизрасходованный вывод транзакции». Харак-
тер, «подобный инструменту на предъявителя» является одной из причин, по которой криптовалюту 
иногда называют «цифровой наличностью» (физические наличные деньги являются формой фиатной 
валюты на предъявителя).  

Тот факт, что токены с возможностью разделения и совместного использования с ценой в фиат-
ной валюте могут быть перемещены, придает системе ощущение "денег", и при поверхностном опре-
делении денег как чего-то, что выпускается и перемещается в связи с коммерцией. 

Однако большинство «покупок», совершаемых с помощью биткойн-токенов, принимают форму 
встречной торговли. Токен, оцененный в фиатной валюте, сравнивается с товаром или услугой, оце-
ненными в фиатной валюте, и из этого сравнения двух цен в фиатной валюте получается соотношение 
между токеном и товаром или услугой. Это концептуальный эквивалент наложения пары двусторонних 
транзакций в фиатной валюте друг на друга и аннулирования денежных потоков, создавая остаточный 
вид крипто-токена, используемого в качестве «денег» для «оплаты» товара или услуги [3]. 

Тем не менее, биткойн используется в основном для спекуляций — покупка токена за фиатную 
валюту с намерением перепродать его за фиатную валюту - вместо того, чтобы использовать его для 
встречной торговли («оплаты») товарами и услугами.  

Помимо этих дебатов о правомерности первоначального использования термина «криптовалю-
та», этот термин был дестабилизирован распространением изменений в традиционных системах крип-
товалют. Роль криптографии и «денежности», подразумеваемая различными дизайнами токенов, зна-
чительно различается. 

Полезная классификация проектов с технической точки зрения включает права на запись и чте-
ние записей транзакций. В системах без публичных разрешений каждый участник сети (узел) может 
считывать транзакции и записывать другие в бухгалтерскую книгу [4]. Для систем с общим доступом 
только авторизованные узлы могут выполнять запись. Наконец, в частных разрешенных системах даже 
чтение ограничено авторизованными узлами. Чем более «закрытой» и «разрешенной» в своей базовой 
инфраструктуре является система, тем дальше она от видения шифропанка2. 

Однако в последние годы широкая тенденция заключалась в снижении центральной роли крипто-
графии в соответствующих реализациях. На сцену вышли даже разрешенные платежные системы, 
управляемые корпорациями, но все еще называемые криптовалютами.  Если участники недавних ме-
роприятий по блокчейну являются каким-либо показателем, криптовалюты привлекли внимание основ-
ного сектора финансовых технологий (финтех) [5]. Когда традиционный бизнес начал экспериментиро-
вать с технологией, вдохновленной биткойном, изменились системные требования, а вместе с ними и 
соответствующие настройки безопасности и использование криптографии. Экономический дизайн этих 
более централизованных платежных систем привел к восстановлению доверенных третьих сторон или 
посредников для создания токенов в определенной степени. 

В то время как многие новые криптовалюты далеки от криптоанархистских корней архетипичных 
конструкций токенов, общая идея замены доверия к институтам или их внутренним механизмам управ-
ления криптографией по-прежнему играет определенную роль во всех проектах криптовалют. Однако, 
учитывая, что даже фиатные банковские платежи используют криптографию для обеспечения безопас-
ности, простая зависимость от криптографии для обеспечения безопасности не должна входить в 
определение криптовалют. 

Ранние криптовалюты имели заявленное намерение создать «цифровую наличность» или валю-
ту, но распространение форм крипто-токенов дестабилизировало то, как это концептуализируется. Не 
все направления развития преследуют цель предлагать денежные токены общего назначения. 

Токены первого уровня, которые лежат в основе платформ смарт-контрактов, и неофициально 

                                                           
2 Шифропанк - программист, считающий, что технологии шифрования не должны регулироваться государством и частные лица могут использо-

вать их в личных целях. 
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даже токены второго уровня называются криптовалютами, но они существуют в первую очередь для 
активации смарт-контрактов, а не для предоставления платежного решения для товаров и услуг в бо-
лее общем плане. Тем не менее, эта более «ограниченная цель» может быть сильной стороной, посколь-
ку активацию смарт-контракта можно рассматривать как реальную услугу, доступную через владение то-
кеном, тем самым "привязывая" токены к "реальной экономике", хотя и в киберпространстве [6].  

Однако также токены «общего назначения» отмечены изменениями. Ответом на присущую не-
стабильность цен на архетипическую криптовалюту стало появление «стейблкоинов»3, которые пыта-
ются решить проблему высокой волатильности покупательной способности биткойна и его потомков. 
Стабильные монеты привязаны к фиатным валютам или каким-то образом «подкреплены» активами, 
которые имеют цены в фиатной валюте.  

Таким образом, они больше не являются «пустыми» и содержат некоторую точку отсчета, кото-
рую легче оценить и передать. Существуют очень много разных типов стабильных монет, и в послед-
нее время несколько структур попытались объединить и абстрагировать существующие методы стаби-
лизации. Национальная валюта может быть «токенизирована» путем выпуска цифрового обещания 
для нее в системе блокчейна4, и такие токенизированные средства действительно могут быть класси-
фицированы как «новая форма электронных денег», подпадающие под соответствующие положения об 
электронных деньгах, правилах борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма [7]. Это 
могло бы обеспечить «денежность», по крайней мере, с юридической точки зрения. При более сложных 
обозначениях стабильных монет юридическая ситуация не всегда ясна, но с экономической точки зре-
ния их стабильность в покупательной способности может способствовать увеличению их использова-
ния в качестве денег в будущем. Однако на данный момент стабильные монеты еще не получили ши-
рокого распространения на розничных рынках. 

Мы проследили эволюцию термина, начиная с биткойна, чтобы определить, что сегодня понима-
ется под криптовалютой. Неологизм "криптовалюта" нестабилен по своему значению и применяется к 
системам с различными техническими архитектурами и системами управления. 

Тем не менее, один из способов объединить различные варианты использования термина - 
определить его с помощью некоторого общего намерения среди тех, кто на него претендует, а не с по-
мощью различных средств, с помощью которых это намерение реализуется, и независимо от того, до-
стигается ли это намерение на практике. Мы обнаруживаем, что криптовалютные системы унифициро-
ваны тем, что предназначены для размещения средств обмена общего или ограниченного назначения, 
криптовалюты, с использованием инфраструктуры, которая в разной степени заменяет доверие к ин-
ститутам криптографией. 
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Аннотация: в статье поднимаются вопросы управления ассортиментом и оценки качества мороженого; 
произведен расчет показателей ассортимента на примере ПАО «Центрторг», проанализирована пред-
почтительная структура торгового ассортимента, даны рекомендации; произведен отбор проб и произ-
ведена оценка качества образцов мороженого, реализуемого торговой организацией.  
Ключевые слова: ассортимент, показатели ассортимента, отбор проб, информационная идентифика-
ция, мороженое, качество. 

 
CALCULATION OF ASSORTMENT INDICATORS AND EVALUATION OF THE QUALITY OF ICE CREAM 

SOLD BY A TRADE ORGANIZATION  
 

Pashchenko Tatiana Ivanovna 
 

Scientific adviser: Elena Zotova  
 
Abstract: the article raises the issues of assortment management and ice cream quality assessment; the as-
sortment indicators were calculated on the example of PJSC «Tsentrtorg», the preferred structure of the trade 
assortment was analyzed, recommendations were given; sampling was carried out and the quality of ice 
cream samples sold by the trade organization was evaluated. 
Key words: assortment, assortment indicators, sampling, information identification, ice cream, quality. 

 
На примере ассортимента мороженого в ПАО «Центрторг» рассчитали широту, полноту, новизну, 

устойчивость, рациональность и структуру ассортимента. 
Классификация мороженого в соответствии с ГОСТ 31457-2012 [1]. 
1) Мороженое в зависимости от массовой доли молочного жира подразделяют на: молочное; 

сливочное; пломбир. 
2) Мороженое в зависимости от применения пищевкусовых продуктов и/или ароматизаторов 

подразделяют на следующие подвиды: 
‒ без пищевкусовых продуктов и ароматизаторов; 
‒ с пищевкусовыми продуктами (с кофе, цикорием, крем-брюле, шоколадное, чайное, яичное, 

орехами, арахисом, медом, фруктами, овощами, цукатами, изюмом, курагой, мармеладом, воздушным 
рисом, воздушной кукурузой, бисквитом, печеньем, шоколадно-вафельной крошкой, шоколадом, шоко-
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ладной крошкой, шоколадной стружкой, кокосовой стружкой, джемом, мягкой карамелью, вареным сгу-
щенным молоком, сиропом крем-брюле, топингом, фруктовым наполнителем, повидлом, вареньем); 

‒ с ароматом; 
‒ с пищевкусовыми продуктами и ароматом. 
3) Мороженое в зависимости от оформления поверхности подразделяют: без оформления по-

верхности; на декорированное; глазированное, в том числе эскимо; глазированное декорированное, в 
том числе эскимо; в вафельных изделиях, в том числе глазированное и/или декорированное в вафель-
ных изделиях; в печенье, в том числе глазированное и/или декорированное в печенье. 

Широта ассортимента – количество групп и подгрупп товаров, включенных в ассортимент мага-
зина. 

Коэффициент широты определяется по формуле:    

 Кш =
Шд

Шб
× 100,                                                               (1) 

где Шд – широта действительная; 
Шб – широта базовая. 
Результаты расчета коэффициента широты ассортимента мороженого, реализуемого на пред-

приятии ПАО «Центрторг» представлены в таблице 1. 
 

 Таблица 1 
Расчет коэффициента широты ассортимента мороженого  

Признак 
 классификации 

Широта базовая Широта  
действительная 

Коэффициент 
 широты 

1. По массовой доле  
молочного жира 

3 2 0,7 

2. По применению пи-
щевкусовых про-
дуктов/ароматизаторов 

15 10 0,7 

3.По виду оформления 
поверхности 

5 3 0,6 

 

Кш =
0,7 + 0,7 + 0,6

3
=

2

3
=  0,7 

По полученным данным коэффициент широты составляет 0,7, из этого можно сделать вывод, что 
ассортимент мороженого в магазине «Центрторг» достаточно широкий. 

Полнота ассортимента – это соответствие фактического наличия товаров в магазине утвержден-
ному ассортиментному перечню [2, с. 101]. 

Коэффициент полноты определяется по формуле:    

                                                               Кп =
Пд

Пб 
  ,                                                                         (2)                      

где Пд – полнота действительная; 
Пб – полнота базовая. 

Таблица 2 
Расчет коэффициента полноты ассортимента мороженого 

Поставщики  Действительная 
полнота  

Базовая полнота  Коэффициент 
полноты 

ООО «Чистая линия» 5 10 0,5 

ООО «ЭкоНива» 4 4 1,0 

ООО «Фабрика мороженого марка» 2 5 0,4 

АО «Курский хладокомбинат» 5 9 0,6 

АО «Холод» 17 20 0,9 

ООО «Компания Эскимос» 13 15 0,9 



ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ РАБОТА 2022 123 

 

www.naukaip.ru 

Результаты расчета коэффициента полноты ассортимента мороженого, реализуемого на пред-
приятии ПАО «Центрторг» представлены в таблице 2. 

 

Кп =
0,5 + 1,0 + 0,4 + 0,6 + 0,9 + 0,9

6
=

4,3

6
=  0,72 

Коэффициент полноты в магазине «Центрторг» составляет 0,72, из этого можно сделать вывод, 
что потребительский спрос будет полностью удовлетворен. 

Коэффициент устойчивости определяется по формуле: 

Ку =  
У

Пд
,                                                                            (3) 

где У – показатель устойчивости; 
Пд – полнота действительная. 

Расчет коэффициента устойчивости мороженого в магазине «Центрторг» приведен в таблице 3. 
 

Таблица 3 
Расчет коэффициента устойчивости мороженого в магазине «Центрторг» 

Поставщики Полнота  
действительная 

Устойчивость Коэффициент 
устойчивости 

ООО «Чистая линия» 5 3 0,6 

ООО «ЭкоНива» 4 3 0,8 

ООО «Фабрика мороженого марка» 2 1 0,5 

АО «Курский хладокомбинат» 5 2 0,4 

АО «Холод» 17 7 0,4 

ООО «Компания Эскимос» 13 7 0,5 

 

Ку =
0,6 + 0,8 + 0,5 + 0,4 + 0,4 + 0,5

6
=

3,2

6
=  0,53 

Полученное значение свидетельствует о том, что только 53% представленного мороженого в ма-
газине «Центрторг» пользуется устойчивым спросом у покупателей. 

Коэффициент новизны определяется по формуле:  

                                                   Кн =
Н

 Пд
 ,                                                                        (4)                                

где Н – новизна; 

      Пд– полнота действительная. 

Коэффициент новизны мороженого за отчетный год в магазине «Центрторг» представлен в таб-
лице 4. 

 
Таблица 4 

Коэффициент новизны мороженого в магазине «Центрторг» 

Поставщики Количество об-
новляемых това-

ров 

Полнота действи-
тельная 

Коэффициент 
новизны 

ООО «Чистая линия» 2 5 0,4 

ООО «ЭкоНива» 1 4 0,3 

ООО «Фабрика мороженого марка» 1 2 0,5 

АО «Курский хладокомбинат» 1 5 0,2 

АО «Холод» 3 17 0,2 

ООО «Компания Эскимос» 2 13 0,2 
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Кн =
0,4 + 0,3 + 0,5 + 0,2 + 0,2 + 0,2

6
=

1,8

6
= 0,3 

Коэффициент новизны мороженого в магазине «Центрторг» составляет 0,3 и показывает, что в 
магазине достаточный уровень обновления мороженого.  

Рациональность ассортимента – способность набора товаров наиболее полно удовлетворять ре-
ально обоснованные потребности разных сегментов потребителей [3, с. 83]. 

Коэффициент рациональности определяется по формуле: 

KP = (Kш × Вш + Кр × Вр + Ку × Ву + Кн × Вн)                         (5)  

где Вш – коэффициент весомости широты;  

Вп – коэффициент весомости полноты;  
Ву – коэффициент весомости устойчивости;  

Вн – коэффициент весомости новизны; 

Кш– коэффициент широты ассортимента;  

Кп – коэффициент полноты ассортимента;  
Ку – коэффициент устойчивости ассортимента; 

Кн – коэффициент новизны ассортимента. 
Определим коэффициент весомости показателей ассортимента мороженого (таблица 5). 

 
Таблица 5 

Коэффициент весомости ассортимента мороженого 

Наименование показателей Коэффициенты весомости 

Широта 0,2 

Полнота 0,3 

Устойчивость 0,4 

Новизна 0,1 

 
Кр = (0,70 × 0,2 + 0,72 × 0,3 + 0,53 × 0,4 + 0,30 × 0,1)  =  0,598 

 
Рассчитанный коэффициент рациональности в магазине ПАО «Центрторг» 0,598 характеризует 

ассортимент мороженого как вполне рациональный. Поэтому для исследуемого магазина нет необхо-
димости проводить различные мероприятия в области формирования ассортимента и улучшения его 
структуры. 

Структура ассортимента определяется по формуле: 

Ci =
Ai

Si
× 100,                                                                        (6) 

где Ci ‒ показатель структуры ассортимента; 

      Ai ‒ количество отдельных товаров; 

      Si ‒ количество всех товаров. 

Результаты расчета структуры ассортимента мороженого, реализуемого на предприятии ПАО 
«Центрторг» представлены в таблице 6.  

Из таблицы 6 видно, что за исследуемый период в структуре ассортимента мороженого в мага-
зине «Центрторг» наибольший удельный вес в натуральном и стоимостном выражении приходится на 
пломбир.  

Наименьший удельный вес в стоимостном и натуральном выражении занимает молочное моро-
женое. 
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Таблица 6 
Расчет структуры ассортимента мороженого 

Вид мороже-
ного 

Количество 
единиц 

Средняя 
цена за 
единицу 

Относительные показатели структуры ассортимента 

в натуральном выражении, % в стоимостном выраже-
нии, % 

Молочное 17 38,00 24,29 25,85 

Сливочное 23 50,00 32,86 34,01 

Пломбир 30 59,00 42,85 40,14 

Итого 70 147,00 100 100 

 
Структура ассортимента мороженого в натуральном и стоимостном выражении представлена на 

рисунках 1 и 2. 

 
Рис. 1. Структура ассортимента в натуральном выражении 

 
Рис. 2.  Структура ассортимента в стоимостном выражении 

 
На основании расчетов формулируются предложения по совершенствованию ассортимента ма-

газина [4, с. 13]. 
Для совершенствования ассортимента товаров в ПАО «Центрторг» необходимо проводить рабо-

ту в следующих направлениях: 

 добиваться должного внимания со стороны промышленных организаций к вопросам, касаю-
щимся обновления устаревших образцов и моделей; 

 расширение ассортимента товаров, не производимых на территории Российской Федерации; 

  заниматься инновационной деятельностью, заказывать новые товары, появившиеся на 
рынке; 

 отслеживать конкурентную среду и давать оценку конкурентоспособности своей ассорти-
ментной политики; 

 проводить мониторинг за целевым рынком и объёмом продаж, используя жизненный цикл 
товаров; 

 периодически анализировать покупательские предпочтения к продукции; 

Молочное 

Сливочное 

Пломбир 

Молочное 

Сливочное 

Пломбир 
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  шире применять систему стимулирования продаж для потребителей. 
Выявили значения показателей качества, установленных нормативными документами для моро-

женого в магазине «Центрторг».  
Согласно ГОСТ 31457-2012 «Мороженое молочное, сливочное и пломбир. Технические условия» 

п. 5.2.1 таблице 1 провели органолептическую оценку шоколадного мороженого пломбир «ЭкоНива» в 
магазине «Центрторг». Результаты представлены в таблице 7. 

 
Таблица 7 

Оценка мороженого по органолептическим показателям 
Показатели Характеристика по ГОСТ 31457-2012   Шоколадное мороженое 

пломбир  «ЭкоНива» 
Вывод 

1 2 3 4 

Внешний вид 
 

Порции однослойного или многослойного мо-
роженого различной формы, обусловленной 
геометрией формующего или дозирующего 
устройства, формой вафельных изделий (пе-
ченья) или потребительской тары, полностью 
или  

Имеются незначительные 
трещины глазури (шоко-
лада) не более 10 мм 

Соответствует 

Вкус и запах Чистый, характерный для данного вида моро-
женого, без посторонних привкусов и запахов 

Чистый, характерный для 
данного вида мороженого 

Соответствует 

Консистенция Плотная Плотная Соответствует 

Структура Однородная, без ощутимых комочков жира, 
стабилизатора и эмульгатора, частичек белка 
и лактозы, кристаллов льда. При ис-
пользовании пищевкусовых продуктов в целом 
виде или в виде кусочков, "прослоек", "прожи-
лок", "стержня", "спиралевидного рисунка" и 
др. с наличием их включений. 
В глазированном мороженом структура глазу-
ри (шоколада) однородная, без ощутимых ча-
стиц сахара, какао-продуктов, сухих молочных 
продуктов, с включением частиц орехов, ара-
хиса, вафельной крошки и др. при их ис-
пользовании 

Однородная, без ощути-
мых комочков жира, ста-
билизатора и эмульгато-
ра, частичек белка и лак-
тозы, кристаллов льда. 
Структура глазури (шоко-
лада) однородная, без 
ощутимых частиц сахара, 
какао-продуктов, сухих 
молочных продуктов 

Соответствует 

Цвет Характерный для данного вида мороженого, 
равномерный по всей массе однослойного или 
по всей массе каждого слоя многослойного 
мороженого. 
При использовании пищевых красителей со-
ответствующий цвету внесенного красителя. 
Для глазированного мороженого цвет покры-
тия характерный для данного вида глазури и 
шоколада 

Характерный для данного 
вида мороженого, равно-
мерный по всей массе 

Соответствует 

Внешний вид 
 

Порции однослойного или многослойного мо-
роженого различной формы, обусловленной 
геометрией формующего или дозирующего 
устройства, формой вафельных изделий (пе-
ченья) или потребительской тары, полностью 
или частично покрытые глазурью или без гла-
зури. Допускаются незначительные механиче-
ские повреждения и отдельные (не более пяти 
на порцию) трещины глазури, печенья или 
вафель, в том числе кромок вафельных изде-
лий, длиной не более 10 мм 

Имеются незначительные 
трещины глазури (шоко-
лада) не более 10 мм 

Соответствует 
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Вывод: по ГОСТ 31457-2012 органолептические показатели мороженого шоколадного пломбир, 
реализуемого в магазине «Центрторг» соответствуют требованиям стандарта. В процессе оценки каче-
ства товаров, представленных в магазине «Центрторг» не было обнаружено дефектов, все товары 
прошли проверку. 
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Аннотация: в статье проводится комплексный анализ необходимости развития страхования в сфере 
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Abstract: the article provides a comprehensive analysis of the need for the development of insurance in the 
field of tourism and a number of current problems in this area, and discusses some recommendations for im-
proving tourism insurance in Uzbekistan. 
Key words: insurance, tourism, insurance policy, economics, travel agents, insurance companies, insurance 
compensation, sum insured. 

 

The tourism sector, like other aspects of our economy, makes a huge contribution to its development. 
This area is quite widespread in many countries and, according to statistics, occupies one of the leading plac-
es in terms of the volume of services provided. By creating new jobs, thereby providing employment for the 
population, attracting additional funds to the state budget, including foreign exchange, activating foreign trade, 
tourism makes a huge contribution not only to Uzbekistan, but also to other states. 

Insurance also plays an important role in tourism. Currently, there are often insured events, in particular 
with severe consequences and fatal outcomes, as well as the need to repatriate the body to a permanent 
place of residence. The insurance situation in a number of traditionally tourist countries has also worsened. 
One of the factors influencing the occurrence of this kind of development is the lack of cultural awareness of 
tourists, in relation to the places of their trip. In other matters, this problem could easily be solved by travel 
agencies on their own, if a thorough briefing was carried out with tourists before departure. In any case, no 
one is immune from accidents, but most of the troubles and awkward moments that happen to tourists could 
have been avoided. 

What a pity that the majority of our citizens, hoping for a chance, do not always use the services of vol-
untary insurance before a tourist trip. Many of the people treat insurance with distrust, and even generally 



ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ РАБОТА 2022 129 

 

www.naukaip.ru 

negatively, as an unreliable business, as if they take money, but there is no result. However, if you ask for-
eigners about what you need to purchase first of all when going on a trip to another country, they, first of all, 
will name an insurance policy. 

Going abroad, a tourist has a high chance of finding himself in an extreme situation: a change in cli-
mate, time zone, chemical composition of water, a different diet and other changes in one way or another can 
adversely affect the body. In this regard, in terms of the number of insured events, the leaders are mainly the 
countries where tourists most often go. Thus, many insurance companies believe that Turkey ranks first in in-
surance cases with tourists. The most common diagnosis is gastroenteritis (inflammation of the gastrointesti-
nal tract). A lot of things are usually “written off” under it: food poisoning, diarrhea, and dysentery. Another 
constant scourge of vacationers in Turkey is colds in all forms and manifestations. And, in addition to all this, in 
the 45-degree heat, tourists manage to parachute, water ski, and drink all these “sports” with alcoholic drinks, 
which in the end can lead to all kinds of fractures, dislocations, sprains. [1] 

Tour companies also claim that the number of accidents related to cars, in particular accidents, has in-
creased in Turkey. Whereas in the past this happened to companies usually once or twice a year, now their 
number has tripled. In an effort to have a good rest, tourists rarely care that, even knowing how to drive a car 
quite well, it is not always possible to cope with the situation on Turkish roads, where not everyone drives ac-
cording to the rules. 

Egypt is in second place. The tourism business of this country has its own peculiarity: outbreaks of all 
kinds of infections occur here from time to time. However, insurers believe that the incidence at the resorts can 
be reduced if companies pay special attention to the medical cards of tourists, medical control over the quality 
of products, as well as vaccinations. 

Bronze in terms of the number of insured events is shared between Spain and Cyprus. For example, in 
1999 Spain recorded a slight decrease in the number of diseases caused by acute gastrointestinal infections. 
In Cyprus, travelers are most likely to experience colds and other infectious diseases. [2] 

The medical condition is also deplorable in other hot countries such as Africa, the United Arab Emirates, 
Thailand (in particular in winter). Here the explanation is very simple: not all travelers are concerned about the 
fact that, arriving from a cold country, you should not roast in the sun for several hours. However, the same 
applies to Turkey. For example, a 65-year-old tourist from Tyumen suffered a stroke as a result of overheating, 
and a two-year-old boy, again from Siberia, died as a result of overheating and dehydration.The low probability 
of occurrence of accidents is observed in European countries (Germany, France, Austria and Switzerland). 
According to insurers, this is due to the fact that quite a certain contingent is sent there - respectable people 
who prefer a relaxing holiday, while usually everyone goes to the south to "have a good time and have plenty 
of fun." Such tourists often become the object of concern for doctors. Only our tourists decide, without a driv-
er's license, to rent a car, and also, for example, run through the jungle and jump on vines without thinking 
about anything. (Yes, there are such tourists) 

In 2019, the number of tourists visiting Uzbekistan increased by 26.2% compared to the previous year. 
According to the State Committee of the Republic of Uzbekistan for Tourism Development, 6.7 million tourists 
visited Uzbekistan during the reporting year. In 2018, this figure was 5.3 million tourists. [3] 

If we consider the growth rate of the number of tourists by months, it is noted that the highest growth 
rate in the number of tourists falls on the month of January. Thus, the number of tourists in January amounted 
to 437.2 thousand people, which is 64.2% higher than in January 2018. The lowest growth rate falls on the 
month of May and amounts to 12.5%. It is noted that in 2019 there was an increase in the number of tourists 
for each month, relative to the previous year.  

There were no significant changes in the age distribution of tourists. So if in 2018 the share of tourists 
aged 31 to 55 years was 51.3%, then in 2019 this figure was 52.1%. This shows that the country is visited 
mainly by tourists of a more mature age. The share of young people from 19 to 30 years old was 19.5%, and 
up to 18 years old - 9.1%. The share of tourists aged 55 and over is 20.2%. In general, the composition of for-
eign tourists is quite diversified in terms of age categories and corresponds to the existing tourism potential of 
the country. [3] 
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Fig.1. Number of foreign tourists arriving by month 

 

Fig. 2. Distribution of the number of arriving foreign tourists by age 
 
But in the period of 2020-2021, due to the COVID-19 pandemic, in order to reduce the infection rate, 

many countries were forced to close their borders and return their tourists home. Several other negative trends 
have also appeared: firstly, elderly people with a whole “bouquet” of chronic diseases have begun to actively 
travel around the world. They usually want to visit those countries whose climate is completely contraindicated 
for them. Most pensioners tend to visit their children who have settled on the other side of the world, for exam-
ple, in the USA or Israel, or to fulfill their dream of visiting this or that state, and a long flight, change of time 
zone, climate, food do not pass without a trace for them. 

Another problem in the field of tourism is that tourists are increasingly taking children of two or three 
years old with them on vacation, and some parents are even trying to take infants on a trip without giving them 
the necessary vaccinations. Yes, of course, this is possible if the vouchers are bought in a five-star hotel, 
where the food and living conditions are acceptable for the child. But in a two, three-star boarding house, the 
conditions may not be suitable for a baby at all. Often the problems of insurers are associated with the unpro-
fessionalism of those accompanying the group. 

Alas, even today there are often travel agencies that consider “insurance” as an additional burden. Such 
agencies usually do not think about how much they lose in the eyes of clients when they underestimate the 
importance of the ability to sell insurance services correctly.In addition, by selling the policy of a troubled in-
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surance company to its customers, the firm can put its financial condition at risk, where anything can happen 
by chance. In the meantime, where a conscious attitude to insurance and the choice of an insurer may well 
increase your reputation and save your money. [4] 

Accident insurance with a tourist abroad is generally carried out within the limits of the sums insured 
agreed in the contract, and compensation is paid upon the occurrence of: 

1. disability group 3 - 50% of the sum insured; 
2. disability group 2 - 75% of the sum insured; 
3. death - 100% of the sum insured. 
Insurance of tourists' expenses in case of an incomplete trip is implemented on the basis of the sum in-

sured (insurance indemnity) agreed in the contract, which is paid in full or in part when the impossibility of 
making a trip has occurred for the following reasons: 

1. sudden deterioration in health or death of the tourist, or members of his family, or close relatives; 
2. damage to the tourist's property as a result of environmental influences or actions of third parties; 
3. participation of the tourist in legal proceedings at the time of the intended trip; 
4. receiving a call to perform military duty; 
5. failure to obtain an entry visa when all the requirements for paperwork are met; 
6. other reasons specified in the contract. 
Insurers for personal insurance of tourists can be both individuals and legal entities (tourists and travel 

agencies), and only tourists can be insured. However, personal insurance in any case is always associated 
with a person (natural person). For example, a travel agency (legal entity), as an insurer, can carry out per-
sonal insurance of its employees at its own expense as insured persons. Incapacitated persons can also act 
as insured tourists: children under 16 years of age and persons under 80 years of age. At the same time, each 
person has the right to protection of a property interest associated with his personality, i.e., the insured in case 
of personal insurance can be the insured person at the same time. However, personal insurance can be 
viewed as protection of property interest. [4] 

When insuring tourists, insurance events include, as a rule, death (death), as well as short-term, unex-
pected, unintentional diseases and accidents (poisoning, injuries, etc.) that occurred only in places indicated in 
tour packages, and not in random bars, cafes, restaurants, during pleasure rides on water skis, hang gliders, 
horses, etc., unless, of course, they are included in the tourist plan. [5] 

Since insurance of tourists in Uzbekistan is a voluntary and potential matter, a tourist has the right to 
purchase a policy (certificate) from any of the insurance companies involved in insurance of tourists, before 
concluding a contract, he must first find out the conditions of insurance, for which insurance events insurance 
is provided. And if the tourist violates or does not fulfill at least one of the listed conditions, the insurer reserves 
the right not to pay the sum insured. 

Summing up, we can say that tourism insurance plays a huge role not only in the development of this 
area, but also the entire economy of the country. After all, insurance can contribute to a safe and comfortable 
journey. Of course, it does not reduce the risk of illness or accidents, but it guarantees that you will be ready 
for them. 
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Аннотация: В статье предпринята попытка объяснить причины, по которым философская теория Шо-
пенгауэра, опубликованная в начале XIX века, была признана только в 1850-х годах и ее влияние уси-
ливалось до конца века.  
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Причины позднего признания философии Шопенгауэра, очевидно, следует искать в изменениях 

общественных настроений, которые в области литературы и искусства можно охарактеризовать как 
"темный романтизм" (декаданс). В статье показана эволюция романтизма 19 века от периода "светлого 
романтизма" первой половины века до "темного романтизма" (декаданса) второй половины века. Пред-
принимаются попытки обосновать причины такой эволюции, а также анализ противостояния романтиз-
ма рационализму, реализму и натурализму, происходившего на протяжении всего XIX века. Чтобы оха-
рактеризовать суть "темного романтизма", в статье анализируется эволюция французской художе-
ственной литературы второй половины XIX века, начиная с творчества Шарля Бодлера и заканчивая 
символизмом конца XIX века. Именно во французской литературе возник термин декаданс, который 
впоследствии стал более широко использоваться для характеристики духовной жизни Западной Евро-
пы во второй половине XIX века. Кроме того, рассматривается развитие эстетизма в английской худо-
жественной литературе, близкого по духу французскому декадансу. В результате проводятся паралле-
ли между философией Шопенгауэра и основными тенденциями европейской художественной литера-
туры второй половины XIX века. 

Артур Шопенгауэр происходил из образованной, политически самостоятельной и финансово не-
зависимой городской буржуазии. Таким образом, взрослая уверенность в том, что она ни от кого не за-
висит и никому не подчиняется, была частью его семейной культуры и сформировала как его социаль-
ную внешность, так и характер его сочинений. Артур Шопенгауэр родился 22 февраля 1788 года в се-
мье купца Генриха Флориса Шопенгауэра и его жены Йоханны Шопенгауэр. Долгая история борьбы за 
гражданские свободы сформировала историю его родного города. Гданьск был свободным городом 
под властью польской короны с 1454 года до аннексии Пруссией в 1793 году и пользовался обширной 
автономией. На протяжении веков принадлежавшая Ганзе и центр Балтийской торговли, она в ходе 
своей истории дала себе республиканскую конституцию, а также получила право отправлять собствен-
ные дипломатические представительства. Гданьск был открытым, космополитичным и многонацио-
нальным городом, но им управлял немецкоязычный патрициат. К нему также принадлежали семья и 
предки Шопенгауэра. Оба родителя происходили из старинных и уважаемых купеческих семей Гдань-
ска, но не были полностью равны по своему социальному званию. Генрих Флорис Шопенгауэр , чьи 
предки были еще с 17 века. Проживая в Гданьске в XIX веке, он принадлежал к коллегии советников с 
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ограниченным числом членов, фактическому центру власти, и, кроме того, обладал титулом придвор-
ного совета, присвоенным польским королем. Но помимо советников и Коллегии Шеффена существо-
вало и еще одно представительство для чуть менее влиятельного среднего класса, так называемого 
"Третьего порядка". Она представляла собой внутригородскую оппозицию старообрядческому патрици-
ату. В ней также отец Шопенгауэра, Кристиан Генрих  имел место. Только в результате политической 
реформы 1761 года члены "третьего порядка" получили доступ в городской совет, в результате чего 
тесть Шопенгауэра также получил должность советника Шопенгауэр обладал явным пониманием пес-
симистической стороны романтизма, о чем свидетельствуют записи из рукописного завещания, в кото-
рой подчеркивается связь между романтизмом и христианством: «Гуманизм несет в себе оптимизм и, 
если угодно, является ложным, односторонним и поверхностным».Хотя при жизни отца жизнь семьи 
все еще полностью протекала в буржуазно-купеческой среде, после его смерти интеллектуальные и 
художественные интересы оставшихся Шопенгауэров оказались в центре внимания. При этом прояв-
ляется образ семьи сложных и в то же время одаренных персонажей, все из которых, в разное время и 
с разной устойчивостью, преуспели в интеллектуальных достижениях, но также усложнили жизнь друг 
другу в водовороте личных и финансовых разногласий. В целом, семейная история после 1805 года 
читается «как история катастрофического распада» Шопенгауэры обнаруживаются в окрестностях 
Гданьска как земледельцы уже в 15 веке. Прадед Артура Шопенгауэра по отцовской линии Иоганн Шо-
пенгауэр из Петерсхагена (родился в 1670 году) был первым в семье ученым купцом. Он стал гражда-
нином Гданьска в 1695 году и вместе со своим братом Симоном арендовал городской домен Штуттхоф 
в 1708-1724 годах. Его сын Андреас , дед Артура Шопенгауэра (родился в 1720 году), обеспечил про-
цветание семьи и приобрел репутацию «гданьского фуггера». Он владел, в частности, двумя таунхау-
сами в Гданьске и поместьем в Охре. Даже будучи меценатом искусств, он сделал себе имя в городе. В 
1745 году он женился на Анне Ренате Соерманнс , дочери голландского посланника в Гданьске. Ба-
бушка Шопенгауэра по отцовской линии принесла в брак значительное состояние, но также и склон-
ность к психической нестабильности, тревоге и депрессии, которые должны были проявиться у не-
скольких ее потомков, в том числе у отца Шопенгауэра и у самого Шопенгауэра. Но на бабушке также 
основывается гордость, неоднократно выражаемая Артуром Шопенгауэром, происходящим от гол-
ландских предков.Связи между философией Шопенгауэра и мышлением романтизма богаты и были 
признаны исследованиями на ранней стадии. Несмотря на то, что в течение своей жизни Шопенгауэр 
недвусмысленно – обычно резко полемически – выступал против идеалистически-романтической фи-
лософии эпохи (Фихте , Гегель , Якоби , Шеллинг ), все очевидные различия позволяют обнаружить 
поразительные точки соприкосновения и соответствия между его мышлением и идеалистами. Особен-
но выгодно сравнение с романтической литературой своего времени, не только немецкой (например, 
Брентано , Шамиссо , Эйхендорф , Гердер , Хоффманн , Хельдерлин , Клейст , Клингеманн , Ленау , 
Мерике , Новалис , Жан Поль , Платен , Тик , Вакенродер , Захария Вернер ), но и английской (Уильям 
Блейк , лорд Байрон , Сэмюэл Т. Кольридж , Джон Китс , Томас Мур , Перси Б.). Лермонтов , князь Вла-
димир Федорович Одоевский , Александр Пушкин , Федор Тютчев , Дмитрий В. Веневитинов ) и фран-
цузской (Бенджамин Констант , Франсуа-Рене де Шатобриан , Виктор Гюго , Альфред де Мюссе , Стен-
даль ), итальянской (Витторио Альфьери , Уго Фосколо , Джакомо Леопарди ), русской (Евгений А. Ба-
ратынский , Михаил Ж. Лермонтов , князь Владимир Федорович Одоевский , Александр Пушкин , Федор 
Тютчев , Дмитрий В. Веневитинов ) и французский (Бенджамин Констант , Франсуа–Рене де Шатобри-
ан, Виктор Гюго , Альфред де Мюссе , Стендаль ). Помимо склонности романтиков к фантастическому и 
бессознательному, их склонности к мистике, мировой боли. Романтизм является одним из наиболее 
значительных контекстов философии Шопенгауэра. Шопенгауэр обладал явным пониманием пессими-
стической стороны романтизма, о чем свидетельствуют записи из рукописного завещания, в которой 
подчеркивается связь между романтизмом и христианством: «Гуманизм несет в себе оптимизм и, если 
угодно, является ложным, односторонним и поверхностным».В качестве примера можно разглядеть 
развитие романтизма в литературе Франции, которая в XIX в. была лидером мировой культуры. Родо-
начальником темного романтизма был Ш. Бодлер. Сам он считал себя продолжателем романтичной 
традиции. Учителю и другу Теофилю Готье был посвящен главный поэтический сборник Бодлера Цве-
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точки зла. Готье, переживший Бодлера, в посмертной статье писал, что и по намерению и по выполне-
нию Бодлера нужно отнести к романтичной школе [2, с. 19]. В то же время, отмечал Готье, Бодлер от-
крыл не по сю, а на той стороне романтизма неисследованную землю и на самой последней точке ее 
выстроил для себя, как говорит признававший его Сент-Бев, беседку либо, быстрее, юрту необычной 
архитектуры [2, с. 8]. Нахождение на той стороне романтизма означало, что Бодлер является родона-
чальником второго периода романтизма XIX в.  темного романтизма, предшественником декаданса и 
символизма, получивших развитие в последней трети XIX в. В той же самой статье, которая была 
написана в феврале 1868 г., Готье относит Бодлера уже и к декадентам: Поэт Цветов зла обожал то, 
что неверно именуется стилем декаданса и есть не что другое, как искусство, достигшее той степени 
крайней зрелости, которая находит свое выражение в косых лучах заката дряхлеющих цивилизаций: 
стиль изобретательный, непростой, искусственный, полный неповторимых цветов он чутко внимает 
тончайшим откровениям невроза, признаниям стареющей и извращенной страсти, необычным галлю-
цинациям назойливой идеи, переходящей в безумие [2, с. 910]. Поэзия не может под страхом погибели 
и падения ассимилироваться с наукой либо моралью. Предметом ее должна быть она сама, а не прав-
да [2, с. 14]. Не считая того, Бодлера, как и всех романтиков, завлекало прошедшее, и, хотя в его твор-
честве нет средневековых образов, ему импонировали аристократизм и феодальная система. Бодлер 
разъясняет социальную основу дендизма: Дендизм возникает в большей степени в переходные эры, 
когда демократия еще не достигнула подлинного могущества, а знать только частично утратила досто-
инство и почву под ногами. Дендизм  последний взлет героики на фоне всеобщего упадка Дендизм по-
добен закату солнца: как и гаснущее светило, он прекрасен, лишен тепла и исполнен меланхолии [1, с. 
305]. Как писал Ж. Ванор, цель поэта символиста  увидеть за телесной формой идею, распознать при-
частность осязаемого, зримого, ощутимого мира сверхчувственной сущности угадывать соответствия 
между вещным миром и миром наших идей и грез [9, с. 438]. C темным романтизмом Шопенгауэра 
объединяет пессимизм в оценке окружающей жизни. Одним из выходов за границы реального мира 
является, по воззрению Шопенгауэра, эстетизм, который становится методом к знанию нескончаемых 
истин. Сходные идеи высказывали романтики, с их главным положением  искусство ради искусства. В 
духовной жизни 2-ой половины XIX в. можно отыскать еще много сфер культуры (в том числе и искус-
ства), где подобные настроения были довольно все распространены. Эти настроения нарастали в те-
чение всего сих пор и породили термин fin de sicle. 
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В работе "Три источника и три составляющие марксизма" В.И. Ленин заявляет о всемогуществе 

марксизма, которое он доказывает верностью ему (Ленин: 1973). В этом утверждении есть абсолютная 
убежденность автора и его сторонников в правильности учения Маркса, позволившего им совершить 
социалистическую революцию в России. Тем не менее попытки опровергнуть марксизм никогда не пре-
кращались (в качестве примера можно привести его социальную составляющую). Они особенно усили-
лись после распада Советского Союза и все социалистическое сообщество. Положение коммунистов 
сегодня, мягко говоря, незавидное. Их электорат, значительно поредевший и сильно постаревший, не 
позволяет им перейти в наступление. На арене политической борьбы Европы, Азии, Америки и даже 
России голос коммунистов практически не слышен. Они находятся не только в идеологической и поли-
тической защите, но, что более важно для нашего исследования, в теоретической защите (сегодня, 
возможно, фигура С. Жижека держится несколько в стороне; он, с при всем критическом отношении к 
Марксу, не перестает видеть силу его учения (Жижек: 2009; Жижек: 2019). Вполне разумно, что некото-
рые сомнения возникают в обоснованности и всемогуществе марксизма, и поэтому тем более настоя-
тельной является необходимость снова и снова задавать вопрос о том, насколько он оправдан. Для 
аргументированной демонстрации своих точек зрения мы использовали, прежде всего, метод восхож-
дения от общего через особенное к единому и метод логического и исторического единства. Их исполь-
зование позволяет, с одной стороны, уйти от схематизации и догматизации социально-философских 
представлений марксизма, а с другой, увидеть его возможности в зеркале современных реалий. Чтобы 
развеять сомнения, мы считаем необходимым последовательно ответить, по крайней мере, на следу-
ющие вопросы: что означает правильность марксизма? Как понять его “всемогущество”? Поскольку ав-
торы начинают свое исследование с цитаты, разъяснение смысла, который В. И. Сам Ленин предпола-
гал, что в этом выражении было бы логично. Первый вполне очевидный вывод, к которому приводит 
внимательное прочтение всей работы и процитированной фразы в контексте остального текста ленин-
ской работы, состоит в том, что под правильностью марксизма подразумевается его адекватность со-
циальным реалиям. Другими словами, марксизм (по мнению автора высказывания) - это не гиперак-
тивное воображение его автора, это идеальное отражение материальной реальности (Деммерлинг: 
2017). Анализ современных буржуазных общественных отношений, основанный на высших достижени-
ях человеческой мысли в объяснении. С тех пор, как жили и работали основатели марксизма, капита-
лизм претерпел такие причудливые метаморфозы, что кажется устаревшим как способ воспроизведе-
ния общественных отношений. Тем не менее, это не только основной способ социального бытия в со-
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временном мире, но и остается неизменным по своей сути: растущий социальный капитал, персонифи-
цированный в капиталисте, как и в древности, противостоит тем, кто его создает. Многие взаимосвя-
занные показатели подтверждают это утверждение. Интегрирующим показателем, демонстрирующим 
этот факт, в значительной степени является растущее финансово-экономическое расслоение населе-
ния мира: например, в России 1% богатейших людей страны владеют 56% ее богатства, в США 1% это-
го населения принадлежит 38% богатства государства, в Германии -32%, в Канаде -26%, Франции -22% 
и т.д. В глобальном масштабе 1% ее богатейших людей за 15 лет 21 века сравняли свое благосостоя-
ние с общим благосостоянием остального населения Земли. Из этого следует однозначный вывод – 
марксизм адекватно отражает природу капитализма и, следовательно, как социальная доктрина он ве-
рен в принципе.  Именно в этом отношении позиция марксизма непоколебима. Еще одно, что следует 
иметь в виду: а) поскольку оно никогда не стремилось и не стремится к такому соответствию реально-
сти, на которое претендуют религиозные учения (они по своему статусу стремятся к абсолютно исчер-
пывающему объяснению бытия), поэтому к любым попыткам исправить, дополнить его следует отно-
ситься соответствующим образом; б) отсюда утверждение о всемогуществе марксизма приобретает 
конкретные очертания – оно справедливо там, где общественные отношения регулируются противоре-
чием между общественным характером труда и частным капиталистическим присвоением его резуль-
татов. Кроме того, ни одна из доктрин, какой бы адекватной она ни была реальности, не реализуется 
автоматически. Даже когда теория овладевает умами миллиардов людей, между ней и самой социаль-
ной реальностью нет зеркального совпадения, поскольку теория воплощается людьми в практику. И, 
следовательно, вопрос о том, кто и где, когда и как опирается на марксизм, чтобы влиять на социаль-
ные процессы, вполне естественен (Лихтхайм: 2015). В принципе, ответ на этот вопрос был дан осно-
вателями марксизма следующим образом: а) пролетарское движение должно возглавляться Коммуни-
стической партией; б) партия структурно разделена на руководство (партийные лидеры) и партийные 
массы (рядовые члены партии); в) внутрипартийная жизнь построена на принципах демократии, това-
рищества, критики и самокритики (Маркс: 1969). Соблюдение положений последнего пункта в реальном 
времени и пространстве было трудным и зачастую очень драматичным. В истории международного 
коммунистического движения практически не было времени, когда мысль Р. Михельса о “железном за-
коне олигархии”, отрицающем принципы демократического управления внутрипартийной жизнью, не 
подтверждалась (Михельс: 1991). И, как следствие, практика коммунистических преобразований в ос-
новном продемонстрировала два взаимоисключающих подхода к решению этой проблемы: догматиче-
ский и субъективно-волюнтаристский.  Первый подход требовал механического, некритического отно-
шения к марксизму как руководству к действию, отчитывания, утверждения о том, что человек был 
прав, цитируя определенные положения из работ классиков марксизма, и любая попытка творчески 
использовать его объявлялась ревизионизмом, отступничеством (Китчинг: 2015). Пожалуй, единствен-
ное исключение касалось лидеров партии, да и то при их жизни, поскольку после смерти их вклад в 
теорию и практику социализма, как правило, подвергался пересмотру и обструкции. Воплощением бук-
вализма (если угодно – марксистского фундаментализма) в истории СССР была теория пролетарской 
культуры, политическое и юридическое ущемление и даже преследование граждан непролетарского и 
крестьянского происхождения, неприятие новой экономической политики (НЭП, предложенный в обмен 
на политику военного коммунизма), сталинизм и даже практика присвоения имен людям. Проявления 
второго подхода в практике советского социализма ярко демонстрируются деятельностью партийных 
лидеров: почти каждый новый лидер КПСС (это относится, собственно, к любой Коммунистической 
партии) рассматривался как пришествие Христа на Землю – его фигура обожествлялась. Однако, как и 
в первом случае, до тех пор, пока он удерживал власть.  Пожалуй, только В. И. Ленин, масштаб лично-
сти которого настолько уникален, что появление такового маловероятно, сумел придерживаться марк-
сизма, творчески применяя его на практике. И, поскольку коллективное руководство социальными пре-
образованиями, по сути, является фикцией, возникает вопрос о возможности руководствоваться духом 
и буквой марксизма. Социальная теория марксизма основана на признании противоречия между соци-
альной природой производства и частнокапиталистическим способом присвоения результатов труда 
как такового, требующего отказа от капитализма коммунизмом. Иными словами, все остальные проти-
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воречия буржуазной общественно-экономической формации являются последовательными. По аргу-
ментированному мнению авторов, этот социальный проект по-прежнему адекватен социальным усло-
виям жизни, следовательно, он верен и актуален. Отсюда также следует, что все другие методы реше-
ния (немарксистские социальные проекты) этого противоречия являются псевдоразумениями, посколь-
ку они не устраняют главного - эксплуатации человека человеком (Ригауэр: 2000).Однако успех реали-
зации марксистского социального проекта в такой зависимости от зрелости (моральной, теоретической, 
политической, волевой) исполнителей, что возврата к практике коммунизма в обозримом будущем, на 
наш взгляд, не предвидится. Причина, прежде всего, в особенностях современной цивилизации, среди 
которых наиболее важными, на наш взгляд, являются следующие: а) материальные ценности в ней не 
только доминируют над духовными – поклонение им стало смыслом существования людей; это обще-
ство социального обучения потреблению, т.е. почти совершенно новый и специфический способ соци-
ализации (Бодрийяр: 1998); б) возможность целенаправленного управления информационными пото-
ками и, тем самым, информирования людей средствами массовой информации достигла беспреце-
дентных масштабов: сегодня впереди тот, кто побеждает в борьбе за умы людей. Так или иначе, когда 
мы обсуждаем обозримую коммунистическую перспективу, мы исходим (вольно или невольно) из при-
знания существующих социальных условий жизни устойчивыми, так что мы склонны считать их практи-
чески вечными. Однако следует иметь в виду, что развитие общества осуществляется не только ли-
нейно, но и синергетически. Кроме того, причины планетарного масштаба могут требовать этого как 
универсальной потребности, делая это невозможным по крайней мере в одной стране. 
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Изложение основного материала исследования. Латиноамериканская литература получила 

широкое распространение во второй половине XX века, когда активно начал развиваться «новый лати-
ноамериканский роман». Его особое новаторское значение заключалось в том, что этот жанр открыл 
читателям жизнь и деятельность недавно еще неизвестного им континента, а также внес в мировую 
литературу самобытные и значимые ценности. Именно в новом романе наиболее точно отразились 
художественное сознание и общее мировосприятие нового типа, сформировавшиеся в то время в Ла-
тинской Америке [7].  

Магический реализм, как ведущее направление постмодернизма, вызывает интерес у многих ис-
следователей (например, И. Ю. Вераксич [1], А. А. Гугнин [2], Л. Е. Ильина [3], К. И. Кислицын [4], 
А. Ф. Кофман [5], Н. В. Красовская [6], Б. Н. Невский [8], И. А. Тертерян [9]), что лишь подтверждает ак-
туальность нашего исследования. 

Цель нашей статьи – проанализировать особенности становления и функционирования магиче-
ского реализма в латиноамериканской литературе. 

Изначально литература Латинской Америки изображала действительность в соотношении с ев-
ропейскими традициями и воззрениями. Предметом изображения становилось сознание древних наро-
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дов, однако непосредственного влияния на саму литературу не оказывало. В то время как европейский 
роман постепенно и органично развивался и копил в себе многовековые традиции, латиноамерикан-
ской прозе только предстояло открыть в себе народное мироощущение. Переосмысление европейских 
ценностей оказалось недостаточным фактором для построения самобытной и живой литературы кон-
тинента [7].  

В первой четверти XX века после публикации романа Мариано Асуэла «Те, кто внизу» (о мекси-
канской революции) произошли заметные изменения в латиноамериканской прозе. Именно это собы-
тие послужило новым этапом в формировании литературы Латинской Америки. Изображение низших 
сословий повлияло на литературную традицию, поскольку писатели начали переосмысливать жизнь 
тех, кто не утратил связь с землей и родом. Исходя из этого, центром изображения в романах стано-
вится «коллективный герой» – деревня, община, племя. Этот герой-коллектив внес свое особое миро-
ощущение, основой которого является обожествление природы.   

Распространение «нового романа» поставило перед писателями новую задачу: освоение и 
осмысление фольклорно-мифологического мышления, которое являлось центральным в формирова-
нии сознания изображаемого авторами народа. Мехиа Дуке замечал, что «для того, чтобы продолжить 
развитие романного жанра, оказалось необходимым обратить свой взор к исходному моменту – к рож-
денному мифологией воображению» [7]. 

Поэтому в «новом латиноамериканском романе» происходит «слияние истории и мифа, эпиче-
ских традиций и авангардных поисков, утончённого психологизма реалистов и многообразия изобрази-
тельных форм испанского барокко» [1]. Такие особенности латиноамериканских прозаиков благодаря 
своей специфике объединяются в формулу магического реализма.  

Магический реализм функционирует в культуре Латинской Америки на разных смысловых уров-
нях. В узком смысле – это направление латиноамериканской литературы XX века. В более широком – 
основа латиноамериканского художественного мышления, сформированная вследствие переосмысле-
ния европейских традиций континентальным сознанием [6].  

История магического реализма в Латинской Америке начинается с первой четверти XX в. В 1927 
году испанский теоретик искусства и философ Ортега-и-Гассет частично перевел на испанский язык 
книгу Роо, озаглавленную им «Магический реализм». Одновременно он выпустил отдельной книгой мо-
нографию Франца Роо. Однако, в этих трудах испанского философа магический реализм выходит на 
передний план, чего не наблюдается в оригинальных исследованиях. Отсюда следует, что латиноаме-
риканских ученых, критиков и исследователей больше привлекали обширные возможности, что скры-
вало в себе свободное толкование и понимание слов «магический реализм», нежели исторические 
факты в развитии данного направления. 

А. А. Гугнин склонен считать, что латиноамериканский вариант магического реализма неразрыв-
но связан с западноевропейским, и через его призму возможно новое, уникальное рассмотрение этого 
же направления в литературе Европы: «варианты магического реализма, возникшие в самих латино-
американских литературах…, а также дискуссии между писателями и в критике дают своеобразное 
«боковое» освещение европейским дискуссиям, а, значит, их изучение может по-своему способство-
вать внесению ясности и в понимание европейской ситуации…» [2, с. 29]. Однако, по мнению 
А. Ф. Кофмана, изображение чудесного и магического мира в обеих литературах совершенно не похо-
же, и имеет ряд коренных различий: «главное отличие состоит, прежде всего, в соотношении чудесного 
и реального. Если в западноевропейском художественном сознании чудесное чаще всего предстает как 
выход за пределы реальности, как взлом повседневности, то в латиноамериканской литературе оно 
укоренено в реальной действительности и столь неразрывно связано с обыденностью, что невероят-
ное воспринимается естественным, а естественное – невероятным» [5]. 

Мы больше склоняемся к мнению А. Ф. Кофмана, так как магический реализм в лучшем своем 
проявлении обосновался именно в Латинской Америке. Многие исследователи считают данное 
направление продуктом идеологии этого региона, сформировавшегося под влиянием многочисленных 
изменений и переосмыслений многих реалий. Как отмечает Н. В. Красовская в своей работе «Магиче-
ский реализм как способ реализации латиноамериканского концептуально-метафорического кода», 
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«понятие магического реализма обретает целесообразность только в том случае, если применяется по 
отношению к конкретному кругу произведений латиноамериканской литературы ХХ в., которые имеют 
ряд специфических черт, принципиально отличающих их от европейского мифологизма и фантастики» 
[6], что лишь подтверждает нашу точку зрения. 

Относительно источников магического реализма в латиноамериканской литературе, в науке при-
нято различать три концепции. В первую очередь, как источник выступает фольклорно-мифологическая 
основа культуры и истории Латинской Америки, которая сохранилась лучше, чем в культуре Европы. 
Однако эта концепция не брала во внимание тот факт, что писатели, которые были приверженцами 
магического реализма, не являлись фольклористами, и, очевидно, фольклорно-мифологические моти-
вы включались в произведение сознательно, поэтому эти элементы выступают в качестве продукта 
идеологии и субъективных взглядов автора на мир. 

Во-вторых, некоторые критики определяют первоисточником сюрреализм, возникший и развитый 
в Европе. Важным и решающим в данной концепции является то, что представители латиноамерикан-
ской литературы Мигель Анхель Астуриас и А. Карпентьер оба были участниками французского сюрре-
алистического движения. Так, по мнению Анхелины Окампо, «Астуриас первым начал трансформиро-
вать французский сюрреализм в магический реализм, который впоследствии, пройдя через Алехо Кар-
пентьера, закрепился в произведениях Хуана Рульфо и Габриэля Гарсиа Маркеса» [цит. по: 5]. Эле-
менты сюрреализма четко и явно прослеживаются в произведениях этих автором, однако разумнее 
говорить о целостном влиянии европейского направления, задачи и методы которого и вызвали такой 
особый интерес. Также немаловажным является и то, что никто из вышеперечисленных писателей не 
был учеником европейских авангардистов и сюрреалистов: перенимая опыт и накопленные знания, они 
кардинально их изменяли и подстраивали под собственную историю и культуру. 

Автором последней третьей концепции является Алехо Карпентьер, который сформировал ее в 
формуле «чудесная реальность» [8, с. 51]. Формула стала известной по всей Европе и Америке, и ста-
ла основополагающей в трактовке и объяснении уникальности литературы Латинской Америки. Писа-
тель различал «чудесную реальность» и магический реализм, и противопоставлял одно другому, гово-
ря так: «С одной стороны, полная чудес действительность... а с другой – мир чудесного как плод жал-
ких потуг, характерных для некоторых течений европейской литературы последнего тридцатилетия» 
[цит. по: 5]. По мнению колумбийского писателя, именно в латиноамериканской культуре чудо полно-
кровное, живое и настоящее, поскольку отражает саму действительность. Европейское же чудо он 
называет «литературным трюком», искусно подделанное, но ненастоящее. 

Важно заметить, что все три концепции относительно происхождения магического реализма не 
нашли отражение ни в одной литературной школе. Они не являются частью индивидуального творче-
ского метода, а их эстетические принципы обширны и не имеют четких границ, что, тем самым, лишь 
указывает на специфичность и уникальность этого направления. Мы считаем, что элементы этих кон-
цепций связаны, и рассматривать их необходимо именно в комплексе, не отделяя одну от другой. 

Говоря о принципах магического реализма в латиноамериканской романистике, необходимо от-
метить, что в своих произведениях писатели достигают эффекта, которые критика называет «эффек-
том присутствия». Прибегая к такому способу изображения действительности, «автор как будто крушит 
иллюзию жизнеподобия, а она воссоздается, обновленная в своем могуществе» [9]. В произведении 
часто присутствует внутренний монолог, однако повествование может переключаться с первого лица 
на третье. Уникален и хронотоп: искажается течение времени, писатель часто использует прием «кол-
лапса времени». Магическое вплетается в реальность посредством мифа и фольклора, что позволяет 
использовать контрасты. Особым значением наделяется финал, который, следуя традициям магиче-
ского реализма, зачастую является открытым, что позволяет читателю определить, какое из двух про-
тивоположных полюсов (фантастическое или реальное) наиболее точно соответствует строению со-
зданного писателем мира [3]. 

Вывод. Литература Латинской Америки начала активно развиваться в XX веке, когда в прозу 
вошло понятие «новый латиноамериканский роман». Изначально писателями лишь переосмыслялись 
европейские ценности, но когда этого стало недостаточно, в литературе континента обозначилась но-
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вая тенденция к изображению «коллективного героя» – общности или племени, которое обожествляло 
природу и основным концептом мироощущения избирало миф и фольклор. Все это привело к широко-
му распространению магического реализма в латиноамериканской литературе.  

Существует несколько точек зрения по поводу источников магического реализма в Латинской 
Америке. Несмотря на различность трёх концепций, все они сходятся на том, что латиноамериканский 
магический реализм – явление уникальное и ни с чем несопоставимое. 
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Аннотация: в статье раскрыты главные аспекты зависимости речи человека от его социального стату-
са. Разобраны основные виды социального статуса и подобраны соответствующие примеры. Пред-
ставлены практические варианты речи, а также возможные её отклонения. Рассмотрены и проанализи-
рованы моменты несоблюдения норм и культуры речи среди пользователей.  
Ключевые слова: речь, манеры, развитие, индивид, общество, социальный статус, сигналы, обраще-
ние, лексика, культура, нормы речи. 
 

THE IMPACT OF SOCIAL STATUS ON THE PERCEPTION OF HUMAN SPEECH 
 

Smolenova Ksenia Vladislavovna 
 

Abstract: the article reveals the main aspects of the dependence of a person's speech on his social status. 
The main types of social status are analyzed and appropriate examples are selected. Practical variants of 
speech are presented, as well as its possible deviations. The moments of non-compliance with the norms and 
culture of speech among users are considered and analyzed. 
Keywords: speech, manners, development, individual, society, social status, signals, address, vocabulary, 
culture, speech norms. 

 
«Заговори, чтобы я тебя увидел, заговори, чтобы я тебя узнал!» 

Сократ 
 
Ничто так не связывает общество, как взаимодействие самих людей в этом обществе. Социум не 

стоит на месте, он всегда находится в движении, обладает активностью, динамичностью и различными 
действиями. Это явление, которое можно охарактеризовать как движение лифта, движется машина 
вверх – развитие позитивное или положительное – иными словами это прогресс, движется машина 
вниз – развитие негативное, отрицательное – это регресс, проще говоря, деградация. Любой человек 
способен развиваться положительно: расти, мыслить, двигаться, говорить (знаки, жесты, мимика, 
речь), воплощать идеи в жизнь, проявлять себя с помощью характера, амбиций, воспитывать в себе 
терпимость или толерантность (famous слово, поэтому включаю его сюда), достигать вершин в образо-
вании, карьере, личной и семейной жизни, находить друзей, хобби, заниматься спортом или чтением 
книг – вот оно – развитие. Существует и отрицательное развитие, охарактеризую его так, берём всё 
вышеперечисленное и добавляем частицу «не» и вот оно, регресс, собственной персоной. 

Развитие? А какое оно?  У каждого человека развитие своё, оно заключается в том, что человек 
находит себе место в огромном обществе и начинает превращаться в некую форму театра со множе-
ством ролей и статусов. Что за странное сравнение? Оно не странное, уверяю Вас, я обо всём обяза-
тельно расскажу в своей статье и приведу соответствующие примеры и доводы. 

Развитие каждого человека непрерывно связано и с речью. В арсенале каждого присутствует эта 
интересная и важная форма общения друг с другом – речь. Данный способ общения между людьми 
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универсален. Речь – это сильное оружие в руках знатоков и жестокая виселица в руках незнаек. Благо-
даря этому способу общения, контакта, передачи данных, люди коммуницируют друг с другом в социу-
ме. С помощью речи можно изъявить свои желания и потребности, сформулировать гипотезы и пози-
ции, рассказать о себе, представиться одному человеку, группе людей или целому миру, вот оно – 
предназначение речи! Со времен зарождения цивилизации речь играла огромную роль в развитии как 
одного индивида, так и целого общества. Речь является показателем эрудированности, интеллекта, 
внутренней культуры человека. Речь отражает внутренний мир каждого из нас. От нашей манеры об-
щения зависит то впечатление, которое мы производим на окружающих. Чтобы увидеть человека из-
нутри, нужно лишь услышать его речь. Я думаю, что речь, это своеобразный проектор человеческой 
сущности, той ментальной, невидимой субстанции, того образа, который создаёт неповторимость и ин-
дивидуальность человека. Однако, я предполагаю, что речь, как индикатор развития человека, может 
быть скрыта за его социальным статусом. Как же данный феномен проявляется? И так ли это? Выяс-
няем. Социальный статус - по научной трактовке - положение в обществе, то есть положение человека 
или группы людей, которые обладают некой отличительной чертой от других индивидов, иными слова-
ми - распределение людей по иерархической лесенке, правда сущая. Статусы бывают разнообразные, 
их слишком много, чтобы все перечислять и дня не хватит, однако стоит упомянуть одну деталь. Ста-
тус, как известно нам, в том числе и мне, конечно, бывает врождённым, он присваивается каждому че-
ловеку сразу после рождения. Например, индивид после рождения является ребёнком, человеком, 
мальчиком, девочкой, принцем, принцессой, дворянином - не важно, он уже имеет этот статус с первых 
дней своей жизни на этом свете. Но бывает и достигаемый статус: студент, невеста, муж, мама, бабуш-
ка, актёр, певец, миллионер, судья, президент, с ним дело обстоит поинтереснее, на мой взгляд этот 
вид статусности наиболее привлекателен для размышлений. Каково Вам - знать, что Вы с рождения 
будущий наследник престола?! Превосходно, замечательно, жизнь удалась, знаю-знаю. Статус с рож-
дения и всего-то! А если не всё так просто? А если Вы простой, не голубых кровей человек и по счаст-
ливой случайности или загадочному стечению обстоятельств, Вы, растущий и развивающийся в своём 
окружении, внезапно оказываетесь правителем государства: за заслуги перед государем, по крепкой 
дружеской связи, по закону, по воли умершего – о как?! А может быть Вы целенаправленно устраивае-
те заговор и хотите свергнуть, к примеру, царя, а далее занимаете его место со своей свитой. Ну вот и 
задумайтесь, что погрузит в больший экстаз от везения? Родиться царём или стать им?! Возможно, что 
Вы трудоголик, погрязший в делах и работе человек, и вдруг просыпаетесь, и узнаёте, что выиграли в 
лотерею, вероятность 1 на миллион и Вы богаты и только Вы имеете в карманчике кругленькую сумму. 
И всё!? Жизнь удалась! Но, всегда есть «но». Об этом успехе, о Вашем успехе узнают многие, узнают 
все, даже не переживайте по этому поводу – узнают. По достижении цели Ваш социальный статус ме-
няется. Я не утверждаю, что достигать нового, соответственно более высокого статуса это плохо, 
наоборот, это очень даже чудесно. It’s great! Вот только речь, показатель разумности, эрудированности, 
начитанности и словесной подкованности уходит на второй, третий план, а то и четвёртый план. Поче-
му же это происходит? А я скажу. Дело в том, что человеческая натура весьма непросто устроена. В то 
время, когда отдельная личность пробивает себе путь к высокому статусу, она не следит за речью, за 
манерами, у неё задействован только инстинкт лучшей жизни, если таков обострён, но здесь не об 
этом. Любая личность концентрируется на объекте своего желания и не замечает, как пользуется своей 
речью, сленгом, диалектом, жаргонизмами, этикетом и прочим, что оперируется им невзначай. А вот 
окружение, окружение или окружающие люди, они видят и замечают всё: промахи, неудачи, реже по-
беды и достижения, манеры, стиль, лук, вкус и самое слышимое - речь. Однако эти детали замечаются 
не всё время.  

Всё замечательно – от слова замечать, но до того момента, пока человек не поднимется по со-
циальной лестнице, то есть пока не обретёт новый статус, сильнее и усовершенствованнее прежнего. 
Вернёмся к театру, что был мною ранее упомянут. Публика видит теперь не образ, не фигуру. В фокусе 
зрителей теперь только роль, в фокусе объектива теперь только статус. Так что остальные составляю-
щие человека уже не столь интересны и важны, как его положение в обществе, как его занимаемая 
должность. 
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Давайте исследуем, проанализируем пример из нынешней жизни. Многим из нас знакомо на слух 
слово Morgenshtern. Это блюдо, остров, стихотворение, может так называется авиакомпания? А что 
это, может, вернее, кто это? Был один мальчик, который снял свой первый кустарный клип на ручную 
камеру в 12 лет, мальчик, который поступил в педагогический университет и был отчислен, мальчик, 
который сочинял свои первые хиты на коленях, который стал вести свой незаметный блог, который 
пародировал людей: актёров, певцов, музыкантов, который употреблял, который использовал море 
ненормативной лексики и не следил за своей речью, мальчик, который был точкой во вселенной среди 
миллиардов таких же, кто он? Я подскажу – это Morgenshtern, это псевдоним человека, личности, кото-
рый сейчас занимает вторую строчку 50 самых успешных звезд России по рейтингу Forbes (Forbes 
представляет ежегодный рейтинг российских селебрити — музыкантов, артистов, телеведущих, 
спортсменов, моделей, рэперов и блогеров с доходами от $1,2 млн до $12,2 млн). 

Подниматься по статусным ступеням весьма сложно, больно, многие падают, оступаются, лома-
ются. Однако такой российский рэп- и поп-исполнитель, музыкант, шоумен, как Morgenshtern смог под-
няться по этой нелёгкой лестнице и смог достичь высоко статуса. Многие люди, считают его талантли-
вым, харизматичным модернистом, любят его произведения, голос, стиль. Но вот что интересно, никого 
уже не волнует его речь, никто на неё не смотрит с удивлением, с осуждением. Да, ненормативная лек-
сика стала невидимой, привычной, потому что ушла из виду, ушла на второй план. На первом плане, на 
сцене театра этой личности лишь его статус, лишь его положение в обществе. В своём интервью он 
говорит: «Я выбрал свой путь. Я деградант», — с иронией заявляет в интервью Forbes Алишер Мор-
генштерн, свежий кумир российских зумеров. На все вопросы о причинах собственного успеха Морген-
штерн отвечает так: «Какое у меня преимущество? То, что я ******** (очень талантливый). Да. ******** 
(обалденный). Я ****** (чертов) гений». «Сейчас я не торчу. Вот эта история со здоровьем — вот как 
будто почка постучалась в мозг и говорит: «Камон, чел, 23 года. О чём ты думаешь?» Мне так нравится 
трезвая жизнь. Я даже бухать завязал, и ко мне вернулось желание «завоевать» весь мир. А когда я 
баловался всякой ****** (ерундой), это желание пропадало, появлялись комплексы и загоны». Вот так 
молодой талант пользуется речью: и до славы, и во время неё. Никто на это не обращает внимания, 
это в порядке вещей, внимание устремляется теперь на его труд, личную жизнь и благосостояние. Че-
ловек знаменит, остальное не в счёт. Речь потеряла ценность, утратила вид, утратила образ, утратила 
фокус. Я, признаться, слышала одну песню в исполнении этого музыканта, она только вышла на стра-
ницы всемирной интернет-сети, но не успела стать ещё известной, и я подумала: «Господи, что я сей-
час прослушала, набор слов и ритмики или набор ненормативной лексики и басов?! Это кто вообще? 
Это как? Это было примерно лет 6-7 назад. Тогда меня действительно возбудил вопрос о цензуре в 
данном музыкальном произведении, если можно его так назвать. Так что я не питаю нежных чувств к 
такой музыке, к таким текстам, однако выбор за мной, выбор за тобой, выбор за нами.   

Любой человек статус приобретает (слово «приобретает» – как действие звучит необычно, будто 
статус - квартира, которую приобрели, но это всего лишь моё выражение). Вместе со статусом мы по-
лучаем впридачу новые возможности, новые связи, но, есть то, что всегда с нами и всегда неизменно. 
У человека или у индивида, будем говорить научными терминами, есть набор определённых состав-
ляющих, которые в принципе неизменны на протяжении всей жизни: черты характера, амбиции, жиз-
ненные ориентиры, подсознательные истинные чувства и мысли. Этот набор всегда был, есть и будет 
в человеке, как его основа или базис. 

А как манера говорить, от социального статуса?! Выясняем этот момент. Итак, речь человека 
легко может отходить на второй план и казаться незаметной ушам. Речь – это наш помощник в выра-
жении чувств и мыслей. Речь бывает разной, я имею в виду, что у каждого человека есть свой соб-
ственный, неповторимый стиль речи, а также языковые средства. Дар говорить дан каждому человеку, 
а вот правильно пользоваться даром речи нужно уметь. Инструкцию по эксплуатации мы получаем не 
сразу. Стоит также сказать, что речь – это некий паспорт, посмотрев в который, вы узнаете важную ин-
формацию о конкретном человеке – хозяине паспорта. Так действует и речь.  

Исходя из того, что человек говорит, обращаясь к другому человеку или же ко многим людям, а 
главное, как он это говорит, зависит их дальнейшее представление о самом говорящем. Речь – это ин-
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струмент, управляя которым, мы рисуем людям картину нашего внутреннего и прилегающего мира. 
Древнегреческий философ Сократ говорил – «Каков человек, такова его и речь», невероятно 

правильное высказывание на самом деле, но если же попробовать перевернуть эту мудрую мысль и 
сказать – «Какова речь, таков и человек», смысл высказывания изменится, но останется таким же ис-
тинным, правдивым. Действительно, благодаря речи, мы ведь можем представить в голове образ че-
ловека, а ещё интереснее, узнать, какой социальный статус имеет сам оратор.  

Итак, достигаемый социальный статус творит с человеком немыслимое: открывает границы, до-
бавляет больше дозволенности, открытости, выразительности и выражаемости – возможностей слиш-
ком много, чтобы их все опробовать. Представители любого социального статуса могут владеть речью 
– средством выражения своих намерений, целей, мыслей, чувств и эмоций. 

Также я хочу поговорить о таком компоненте предложения как обращение. Обращение!? А при-
чём здесь обращение, ведь это такой пустяк, скажете вы. Но нет, обращение в речи является самым 
значимым, потому что задаёт тон и отношение к оппоненту, слушателю или партнёру по диалогу. В ре-
чи существуют особые признаки показателя уровня социального статуса человека, так называемые 
«сигналы» или компоненты, которые украшают и дополняют человеческую речь. Я подразумеваю такие 
элементы, как: богатство словарного запаса, использование жаргона, умения построить грамматически 
правильное предложение, точность обозначения собственной точки зрения, скорость речи, интонация, 
паузация, выразительность, умение правильно поддерживать и регулировать социальную дистанцию в 
общении, а также умение правильно обратиться к собеседнику и проявить уважение в момент диалога.  
Да, мы видим, что «сигналов» очень много, невероятное множество, поэтому для дальнейшего обсуж-
дения я возьму один, но весьма интересный и занятный сигнал в речи – это обращение. Любой рече-
вой контакт начинается с обращения   говорящего к одному или нескольким слушателям, поэтому 
именно обращение задаёт социальную дистанцию, намерения и отношения собеседников. Думаю, что-
бы прочувствовать разницу между обращениями, относящимися к разным представителям социально-
го расслоения, необходимо привести примеры (используйте намеренно негативную интонацию для 
усиления эффекта). Итак, как говориться, прочувствуйте разницу: «Милейший», «Приветствую вас», 
«Товарищ Петров», «Милостивый государь», «Друзья», «Эй ты, голубчик», «Здорова, ребята», «Дамы и 
господа», «Уважаемые слушатели», «Слышь, ты, иди сюда»,  «Здравствуйте, нищеброды», «Эй, шкет, 
поди сюды», «Тётенька», «Слышь, баклан», «Мамаша», «Милая моя», «Молодой человек», «Девушка», 
«Сударь», «Хей, малышка», «Пышечка моя», «Э, уважаемый», «Здрасьте», «Бабуля», «Гражданка», 
«Добрый вечер, Михаил», «Салют, ваше благородие», «Приветик», «Сэр», «До свидания, ребята», 
«Всего хорошего».  

Как вы уже поняли, обращения бывают самые разные, но дело в том, что каждое из обращений 
сразу несёт в себе некий посыл собеседнику и само создаёт культуру разговора. 

Также хочу ещё привести пример разговора из серии «где-то в метрополитене»: 
- «Мадам, вы не могли бы подвинуться?» 
- «Какая я тебе мадам!» 
- «Слышь ты, тётка, зад подвинь! Или на одного места не хватает для тебя? (медленно двигается) 
Как мы видим, участники разговора показали себя в речи не с самой красивой стороны, что гово-

рит об отсутствии манер в разговоре и неумении вежливо и грамотно построить диалог, не унизив или 
не оскорбив при этом оппонента. 

А теперь я снова вспоминаю наш пример из шоу-бизнеса. Я изучила пару интервью и клипов от 
лица данного героя нашего исследуемого и выясняла, как рэп-исполнитель начинает своё повествова-
ние или диалог. То есть какие он использует обращение. Внимание! «Мои дорогие подписчики», «Мои 
подпищники», «Эу, рассказываю», «Ты», «Вы знаете», «Слышь», «Эй», «Знаете», «Подписчики» - неко-
торые обращения, которые мне попались в интернет-ресурсе. Получается, что не все обращения вхо-
дят в реестр уважительных и правильных, исходя из правил культуры речи и этикета, но не всё так 
плохо. Бывало и хуже на моей памяти. Впрочем, эти обращения остаются без внимания, без обсужде-
ния другими, потому что для людей стало важно и интересно то, что этот человек скажет, а не как он 
это скажет. Да, речевые манеры также уходят на второй план, на скамейку запасных или в массовку. 
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Это страшно, что статус человека может затмить его способность говорить, особенно, если это краси-
вая и культурная речь. 

Заканчиваю свои рассуждения. Стоит помнить, роль речи и её качество в обществе значительно, 
речь является показателем образовательного критерия социальной стратификации. С её помощью 
можно значительно упростить, облегчить путь по карьерной лестнице и качественно улучшить количе-
ство получаемой слушателем информации. Напоследок просто хочу дать совет. Отрабатывать рече-
вые навыки нужно постоянно, ведь активный словарный запас имеет свойство истощаться. Важно за-
ниматься самообразованием и облагораживать свою речь: читать книги, газеты, монографии, автобио-
графии, ходить в театры или на мюзиклы. Крайне важно помнить правила литературного произноше-
ния, ведь речь – это не просто способ передачи информации, это точная картина, способная сказать о 
человеке абсолютно всё.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается языческая картина мира глазами монаха - черноризника 
Иваня Флягина. Главная цель работы – постижение ключевых компонентов языческой татарской кар-
тины мира. В эпицентре анализа пейзаж, быт, традиции и обычаи кочевников.      
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THE PAGAN WORLD OF THE TATAR NOMADS THROUGH THE EYES OF A RUSSIAN PRISONER IN 
LESKOV'S STORY "THE ENCHANTED WANDERER" 
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Abstract: This article examines the pagan picture of the world through the eyes of the black-haired monk Ivan 
Flyagin. The main goal of the work is to comprehend the key components of the Tatar worldview. Landscape, 
everyday life, traditions and customs of nomads are at the epicenter of the analysis. Ethnonyms and seman-
tics of Asian names are comprehended. 
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В повести Лескова «Очарованный странник» две картины мира: русская и татарская. Обе рас-

крывает герой-повествователь, ставший монахом - черноризником. Русская картина мира вбирает в 
себя такие географические пространства, как Карела, Карачев, Пенза, Астрахань, Орловская губерния 
и город Николаев, острова Валаам и Коневец, река Сура и Предтечева   Яминская пустынь. Внутри 
этих пространств находятся многочисленные малые пространства деревень, церквей, монастырей, яр-
марок, усадеб. Русский мир широк и разнообразен. Татарский мир представлен пространством степи – 
Рынь - пески. Данный топоним отсылает нас к  казахскому слову «нарын», которое означает «узкий пе-
сок». Это степное пространство имело гряду песчаных холмов в низовьях Волги. Здесь же находилась 
ставка хана Джангара.  Этот мир не похож на мир главного героя повести.   

 Степь является матерью для всех кочевых народов. Для степняка она центр его бытия, особая 
жизненная философия,  основанная  на  её  природном космосе. У кочевника со степью своя особая 
гармония. Лесков называет в повести степной народ татарами. Русские долгое время применяли этно-
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ним татары для всех тюркоязычных этносов. С течением времени в русском сознании появились раз-
граничения татар по их месту жительства: башкирские татары, киргизские татары, калмыцкие татары. 
Историк-антрополог Сухарев А.А. в своём исследовании отмечал, что «этноним татары происходит от 
тюркского слова «тат» - «горы» и персидского происхождения  слова «ар» - «житель» [1, с.84].  

  Русского странника-пленника татарский простор доводит до того, что его «глубине тоски дна 
нет». [2, с.87]. Для Ивана этот пейзаж одинаков и однообразен: «гляжу на степи…в одну сторону и в 
другую – всё одинаково..» [2, с.87]. Чужая степь не воспринимается им как вольность. Семантика топо-
нима Рынь-пески   соответствует внутреннему ощущению главного героя – в степи ему тесно, простор 
не дарит ему покоя. Буйство трав и запахов в татарской степи раздражали Ивана. Для него степная 
трава – символ безнадежности и грусти. Ему казалось, что на месте его слёз в земле появлялась тра-
ва. Лишь только шалфей и ковыль приносили малую долю радости. Бесконечный солончак и жара до-
водили его до одурения, и он чувствовал себя  ни живым, ни  мертвым.  

В повествовании Ивана Флягина возникает совершенно особый мир, по-своему самобытный «... 
Выхожу я за Суру за реку на степь, где стоят конские косяки, и при них тут же и татары в кибитках...» [2, 
с.58]. Буквально в двух словах передана суть кочевых татар: они находятся при лошадях. Конь занима-
ет главное место в их жизни. Он для кочевника – мера всего. Это его главная ценность, его гордость, 
основная денежная единица в степи, единственное средство передвижения. Конь – предмет восхище-
ния и причина распрей, из-за него рискуют, а подчас отдают жизнь. Наконец, конь – главная ось, вокруг 
которой вращается всё существование степных татар-язычников. Напомним, что говорили они Ивану 
Флягину, предлагая остаться: «Ты нам, Иван, будь приятель, тебя очень любим, и ты с нами в степи 
живи и полезным человеком будь – коней лечи и бабам помогай» [2, с.77]. Кони здесь ценятся выше 
женщин. Татарин-кочевник, лишившись коня, не может считать себя полноценным человеком.  

Скот – самая главная ценность степняков. Для них – это и пища, и   материал для шитья одежды 
и убранства жилья.   Из их приветствия «здоров ли твой скот и семейство» исходит, что скот для татар-
кочевников - центр благоденствия и спокойствия, который имеет более весомое значение, чем семья. 
Казахский просветитель-этнограф Ч.Валиханов отмечает, что «кочевой степняк ест и пьет, и одевается 
скотом, для него скот дороже своего спокойствия» [3, с.28]. Кочевой образ жизни от рождения до смер-
ти – это   суровая жизнедеятельность под открытым небом в степи сформировала у этих людей такие 
качества, как выносливость, сила духа, доблесть и неприхотливость. Известно, что «азиаты – народ 
рассудительный и степенный» [3, с.65]. Аналогичный взгляд высказывает исследователь В.Н. Бадмаев 
в своей работе «Культура кочевых народов»: «ощущение целостной взаимосвязи мира человека и ми-
ра природы пронизывало всю жизнь, начиная с момента его рождения» [4, с.81]. Кочевые татары нахо-
дятся в полной гармонии с природными ритмами, кочуя от российских границ до Каспия.  Везде они 
чувствуют себя хорошо, но понятия родины у них нет, а есть приверженность к традициям и обычаям.  

В повести есть герой, который является реальным историческим лицом. Это хан Джангар, воз-
главлявший Букеевскую киргизскую орду, кочевавшую в границах бывшей Астраханской губернии. В 
1824 году русское правительство зачислило его на государственную службу, он вёл крупную торговлю 
лошадьми и выезжал на дальние ярмарки, где выставлял на продажу самых лучших скакунов. Совет-
ский востоковед Владимирцов Б. Я. в своем исследовании «Работы по литературе монгольских наро-
дов» доказал, что «имя Джангар есть заимствованное персидское Джехан-гир - «Завоеватель Вселен-
ной» [5, с.338]. Живая связь времён заставляет  хана подчеркнуто величественно держать себя на яр-
марке.  

Ярмарка – это особый мир и живое пространство, где происходит не только гулянье и игры, куп-
ля-продажа, но и мошенничество, кражи и драки. На ярмарке Иван Флягин проявляет свой особый дар 
– глубокое понимание природы лошадиной сущности. Герой наблюдает за тем, как степной хан Джан-
гар устраивает игру-зрелище с плетью «наперепор», проявляя присущую этому народу хитрость: на 
самую красивую лошадь устанавливает огромную цену.  

Плеть у кочевых народов имела несколько названий и выполняла различные функции. Ее ис-
пользовали и в религиозных обрядах. Кочевники верили, что она способна увеличить плодородие 
пастбищ, получить благосклонность языческих богов.  Они хлестали плетью их изваяния и землю. Лю-
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дей, которые не могли зачать ребенка, били нагайками, в надежде разрешить эту  жизненную проблему.   
Камча у степных жителей имела сакральное значение. Её необходимо было   располагать чуть 

выше середины юрты или над головой её владельца. Люди полагали, что такое расположение камчи 
наделяло ее магическими способностями и помогало выигрывать в схватках и поединках. Они верили, 
что камча, сделанная из кожи и смоченная ее потом, оберегает и от злых духов. У кочевых народов 
было много игр с плетью. У них существовала собственная разработанная система боя, направленная 
на атаку именно по больным, уязвимым местам, не спуская кровь. Два игрока-участника одетые в ко-
жаные штаны и сапоги, надев  на голову цветные платки, взяв в руки плети, начинают игру. По прави-
лам игры поединок останавливается тогда, когда один из игроков падал обессиленным. Убийство за-
прещалось. Часто татары поролись еще и от скуки, а в качестве вознаграждения  был скот.      

На этот раз на кону стояла белая молодая кобылица.  Первыми в поединок вступают два татари-
на - Бакшей Отучев и Чепкун Емгурчеев. Имя Бакшей имеет чувашское происхождение, по-другому 
Бакшея можно называть – Бакшейх, что в переводе означает «пусть родится ребенок, который станет 
шейхом».  [6, с.39]. Имя Чепкун тюркско-монгольского происхождения означает «слава», «известность» 
[7, с.41]. Сначала они торгуются и предлагают монеты, лошадей и обещают «дочь пригнать» [2, с.64]. 
Отсюда следует, что дочь для них является товаром. Исследователь-этнограф  Валиханов  отмечал, 
что азиат-кочевник  всегда «любит свою лошадь больше, чем возлюбленную» [8, с.163].  

Иван, очарованный красотой белой молодой кобылицы, решает вступить в эту игру с молодым 
татарином Савакиреем. Имя степняка в переводе с татарского - «бритва» [9, с.173]. Этим именем наре-
кали мальчиков с таким напутствием, чтобы юноша  боролся с враждебными силами как наточенный 
клинок или бритва. Семантика имени совпадает с нравом героя. Это единоборство выходит на новый 
уровень – противники представители разных национальностей. В этой языческой игре с плетью проис-
ходит столкновение двух картин мира, двух ментальностей. Поединок Ивана и Савакирея был честным. 
Молодой степняк-кочевник терпел до последнего,  «имел сноровку на упух бить, чтобы кровь не спу-
щать» [2, с.74]. Эта же связь времён заставляет его принять смерть  от адской боли, «чтобы позора 
через себя на азиатскую нацию не положить» [2, с.75]. Иван Флягин невольно насмерть захлестал та-
тарина.  Реакция же татар на смерть своего человека была равнодушной: «ну, убил и убил» [2, с. 76]. 
Огорчённых татар не было.  

 Для Ивана первенство в поединке обернулось десятью годами татарского плена, где он 
знакомится с причудливым для русского человека миром. В заточении Иван один находится среди 
степных жителей, которые были вне религиозной веры. Миссионеры, приходя в Рынь-пески, так и не 
смогли степняков-язычников приобщить к той или иной вере. Веру принимать они не хотели, а пропо-
ведникам «неверных не позволено пугать» [2, с.95]. Обратить язычников в христиан оказалось не про-
стой задачей и для Ивана, но он перенял свойственную им хитрость и воспользовался ею. Перепуган-
ные фейерверком татары приняли религию Ивана. Все с тех пор молились Иисусу Христу.  

Для кочевников многожёнство – древняя традиция. Жен татарок-язычниц хоть и называли Ната-
шами, но душевной близости у него с ними не было, так как «были без всех церковных таинств» [2, 
с.86]. К детям, рожденным от них, у Ивана так и не возникло отцовского чувства. Он ими не занимался, 
на это у него не было и времени (каждый день при лошадях), но никогда детей не обижал. Вернувшись 
на родину, он никогда по ним не тосковал. Традиция веры оказалась сильней, чем память сердца.  

В плену Флягин тосковал не просто по родине, а по Святой Руси. Ширь и пространство воспри-
нимаются русским человеком как воля. Почему в татарской степи Иван Флягин тоскует по утраченной 
воле?   Герой четко разграничивает эти понятия. Русь – это воля, Рынь-пески – всего лишь простор. 
Его подавляет степной пейзаж, угнетают незнакомые краски, запахи, звуки. Новые, непривычные, рез-
кие сочетания красок доводят его до галлюцинаций. В этот момент ему «вдруг отколь ни возьмись обо-
значится монастырь или храм» [2, с.87]. Обостренное чувство ностальгии рисует на горизонте право-
славный храм – символ его родины и веры.   
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Аннотация: в данной статье рассматривается роль игровой деятельности в образовательном процессе 
и воспитании детей. Развивающее значение игры состоит не только в реализации возможностей все-
стороннего развития детей, но и в том, что она способствует расширению сферы их интересов, возник-
новению потребности в знаниях, становлению мотивации к изучении дисциплины.  Приведены конкрет-
ные игровые приемы для уроков литературы в 5  классе, повышающие читательский интерес. 
Ключевые слова: игра, игровой прием, игровая деятельность, читательский интерес. 
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Abstract: this article examines the role of play activity in the educational process and upbringing of children. 
The developing value of the game is not only in the realization of the opportunities for the comprehensive de-
velopment of children, but also in the fact that it contributes to the expansion of their sphere of interests, the 
emergence of the need for knowledge, the formation of motivation to study the discipline. Specific game tech-
niques for literature lessons in the 5th grade are given, which increase the reader's interest.  
Keywords: game, game technique, game activity, reader's interest. 

 
Сегодня нередко от учителей можно услышать, что школьники перегружены, что современная 

система образования несовершенна, не соответствует требованиям, предъявляемым к школе, что 
учащиеся потеряли интерес к учебе, перестали читать. С каждым годом развивается наука и техника, 
появляется все больше информации, скорость ее поступления очень велика. Школа готовит детей к 
решению важнейших задач, основной акцент ставится на развитии творческих способностей. И в этих 
условиях перед учителем встает важная проблема - как-то заинтересовать ученика? На помощь учите-
лю приходят игровые приемы как дидактическое средство обучения и воспитания. 

Игра – это эффективное средство контакта между учителем и учеником. С ее помощью удается 
достичь неплохих результатов, повысить у учеников интерес к школьному предмету. Игровые приемы, 
которые применяются на уроке, делает занятие оживленным, дети лучше запоминают изучаемый или 
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пройденный материал. Игра есть разумная и целесообразная, планомерная, социально-
координированная, подчинённая известным правилам система поведения или затрата энергии. Игра 
учит. Поговорим подробнее об этом свойстве игры как средства обучения [1, с. 25]. 

Изучением игры как дидактического приема занимались многие методисты: Н. Бабаджанян, О.Ю. 
Богданова, С.А. Веденеева, Е.В. Горбунова, С.П. Захарченко, Е.В. Мурюкина, Г.К. Селевко, Н. Свирина. 
Ученые рассматривали игру с разных точек зрения, уделяя особое внимание такому аспекту, как реа-
лизация игровых приемов и ситуаций при урочной форме занятий.  

Приведем основные тезисы Н. Бабаджанян об игре как приеме обучения: 
1)  игра – эффективное средство воспитания познавательных интересов и активизации деятель-

ности учащихся;  
2) правильно организованная с учётом специфики материала игра тренирует память, помогает 

учащимся выработать речевые умения и навыки;   
3)  игра стимулирует умственную деятельность учащихся, развивает внимание и познавательный 

интерес к предмету;  
4)  игра - один из приёмов преодоления пассивности учеников;  
5)  в составе команды каждый ученик несёт ответственность за весь коллектив, каждый заинте-

ресован в лучшем результате своей команды, каждый стремится как можно быстрее и успешнее спра-
виться с заданием. Таким образом, соревнование способствует усилению работоспособности всех 
учащихся [2, с. 62]. 

Методисты отмечают, что применение игровых приемов на уроках происходит по следующим ос-
новным направлениям:   

- дидактическая цель ставится перед учащимися в форме игровой задачи; 
- учебная деятельность подчиняется правилам игры;  
- учебный материал используется в качестве ее средства;  
 - в учебную деятельность благодаря игре вводится элемент соревнования, который обеспечива-

ет более успешное выполнение дидактического задания. 
Одной из главных целей игровых приемов в любом возрасте является повышение читательского 

интереса [4, с. 90]. 
Отметим особо, что игровые приемы также имеют психологический акцент: использование игро-

вых приемов на уроках литературы помогают учащимся показать себя, убрать стеснительность, зажа-
тость и максимально показать все свои знания по предмету [3, с. 11]. 

Проанализируем, как игровые приемы могут стать подспорьем учителю литературы на уроках в 5 
классе. 

Одна из главных целей учителя, работающего с пятиклассниками – это помочь учащимся погру-
зиться в мир литературного произведения. С начальных классов у ребят есть такой предмет как «Чте-
ние», а вот когда они переходят в среднее звено, то знакомятся с понятием «Литература». Это все 
происходит в 5 классе, ученикам еще по 10-11 лет и игровая деятельность для них является основной.  
Этот факт нужно приять в обязательное внимание. Игровые приемы в 5 классе учитель волен исполь-
зовать на любом этапе урока. Но самое главное – это постепенно усложнять приемы, не стоять на ме-
сте, иначе они не будут такими эффективными. 

Игровые приемы оживляют урок, делают его более интересным, а самое главное – учитель со-
здает что-то новое и значимое для ребят, которым уже надоел прием «доска и мел».  

Естественно, игровые приемы необходимо дозировать, и не стоит совсем отказываться от тра-
диционной формы урока. И нужно учитывать тот факт, что подготовка урока с использованием игровых 
приемов занимает больше времени, нежели традиционного.   

Наша практика показала, что для 5 класса наиболее подходящими выступают следующие игро-
вые приемы: 

Игровые задания на уроках литературы.  
1. Фантастическое прогнозирование. Ребятам  предлагается  встретиться  в  обычной обста-

новке с необычными героями и предположить, как события будут развиваться дальше. 
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2. Игровой диалог (чтение по ролям в образах героев).  
3. «Напишем сказку вместе» (создание оригинального текста по схеме, участвует весь класс). 
4. Воображаемый  диалог.   В отличие от предыдущих - индивидуальная работа.  
5. Письмо сказочнику, писателю, учителю, критику ученики пишут прямо на уроке, делясь сво-

ими впечатлениями от прочитанного произведения.   
6. Кинестетическая ассоциация (вживание в образ одного из героев). 
7. Скрытый вопрос: игра вопроснику, где ответ, написанный на бумаге, загибается, и следую-

щий участник его не видит, а лишь отвечает на вопрос и т.д.  
8. Игра слов (объясняется смысл говорящих фамилий, имен, дается возможность придумать 

самим говорящие названия). 
9. Импровизация (домыслить и разыграть эпизод, только намеченный автором).  
10. «Ожившая картина» (нужно изобразить  эпизод  изучаемого  текста,  чтобы  другие  ученики 

догадались, о чем речь). 
11. Концерт бардовской песни (имитация посиделок у костра с прослушиванием песен на стихи 

изучаемых авторов, обсуждение). Здесь главное – создать атмосферу непринужденности и дружелюбия. 
12.  Спектакль (заранее отрепетированная инсценировка эпизода). 
13.  «Рисунки по произведениям» (на доску помещаются иллюстрации из изучаемых произведе-

ний и предлагается сначала описать эти рисунки, а потом уже соотнести с автором и героями). 
14. Телефонный разговор с… (имитируется телефонный разговор с героем произведения или 

автором). 
анализом “актеров” и  “зрителей”.  
рисуют его профиль. Ученики должны описать до мельчайших подробностей жизнь  
и характер этого человека, опираясь на его зрительный образ. Эту игру придумал  И.  
С. Тургенев. Награждается самый интересный словесный портрет.  
Подводя итог сказанному отметим, что игровые приемы на уроках литературы в 5 классе – важ-

нейшее дидактическое средство, потому что пятиклассникам еще близка игра, а пробудить  читатель-
ский интерес в данном возрасте – задача не из простейших. Дети играют потому, что это доставляет им 
удовольствие. Вместе с тем, ни в какой другой деятельности нет таких строгих правил, такой обуслов-
ленности поведения, как в игре. Вот почему игровые приемы дисциплинируют детей, приучают их под-
чинять свои действия, чувства и мысли поставленной цели [5, с. 43].  
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Аннотация: В статье указывается на особое значение нетрадиционных уроков в обучении русскому 
языку. Рассмотрены виды нетрадиционных уроков. Даны рекомендации по проведению урока-
исследования при изучении устаревшей лексики в 5 классе. Отмечаются нетрадиционные уроки, кото-
рые наиболее успешно вовлекают обучающихся в образовательный процесс. 
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Нетрадиционные уроки вызывают все больший интерес у учителей русского языка. Такие уроки 

являются альтернативой привычным традиционным урокам. Обучающиеся с удовольствие включаются 
в игры, викторины, сказки-путешествия, КВН, экскурсии.  

Не стоит забывать, что нетрадиционный урок требует серьезной подготовки, порой, даже более 
значительной, чем подготовка обычного урока. Цели и задачи такого урока могут совпадать или отли-
чаться от традиционного урока. 

Цели нетрадиционных уроков: 
1. Отработка новых методов, способов, форм, приемов и средств обучения. 
2. Усвоение программного материала более качественно и в полном объеме. 
3. Разнообразие учебной деятельности. 
4. Выход за рамки учебника, обогащение новыми знаниями и возможностями. 
Каким образом толкуется понятие нетрадиционного урока в словарях? 
Нетрадиционные уроки – это «занятия, которые впитывают в себя приемы и методы различных 

форм обучения. Они строятся на совместной деятельности педагога и учащихся, на совместном поис-
ке, на эксперименте по отработке новых приемов с целью повышения эффективности учебно-
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воспитательного процесса» [1]. 
Исключительной особенностью нетрадиционный урок обязан уникальной роли учителя. Здесь он 

выступает не только в роли предметника, а в большей степени организатором учебной деятельности. 
Учитель ставит проблемы урока, создает учебные группы, формирует и совершенствует навыки рабо-
ты с различными источниками у учеников. 

Постоянный поиск – это основная движущая сила учебного процесса. Его цель заключается 
нахождение новых приемов и форм, которые позволят соединить в единый процесс работу по образо-
ванию, развитию и воспитанию учащихся на всех этапах обучения. Главная задача учителя – приду-
мать такую концепцию урока, которая позволяет углублять знания учеников, затем закреплять полу-
ченный материал, а также способствует формированию гармоничной личности, так как вся работа ос-
нована на индивидуальном подходе к возможностям обучающихся. 

Пути и способы реализации этих принципов должны быть в значительной степени творческими, 
нетрадиционными и в то же время эффективными. 

Нетрадиционные уроки – это такое построение учебных занятий, которые полностью отличаются 
от стандартных уроков классического образца. Они не заменяют стандартные уроки, а дополняют их, 
вносят оживление, повышают интерес, и самое главное – способствуют выработке методов и приемов, 
наиболее эффективных для изучения того или иного раздела русского языка. 

К числу нетрадиционных, или нестандартных, уроков русского языка относятся:  
1) конкурсы;  
2) уроки-сказки; 
3) путешествия; 
4) тематические игровые уроки; 
5) интегрированные уроки; 
6) театральные представления;  
7) уроки-КВН; 
8) экскурсии. 
Благодаря этим формам обучения, ученики быстрее и лучше усваивают программный материал. 
В последнее время в методической литературе (в частности, в журналах по методике обучения 

русскому языку) появилась характеристика других уроков. В качестве примера нетрадиционных уроков 
можно привести следующие: 

1. Уроки в форме соревнований и игр: КВН, викторина, турнир, дуэль. 
2. Уроки на основе нетрадиционной подачи материала: урок-откровение, урок-дублер, урок 

мудрости, творческий отчет. 
3. Урок-конференция, семинар, брифинг, аукцион, дискуссия, репортаж, интервью, панорама, 

телемост, диспут. 
4. Деловые игры: следствие, ученый совет. 
5. Уроки в форме мероприятий: экскурсии, путешествия, прогулки, ролевые игры. 
6. Уроки-фантазии: сказка, спектакль, сюрприз. 
7.  Интегрированные уроки. 
Зачастую учителя русского языка используют такие формы нетрадиционных уроков: 
1. Урок-соревнование.  Такой вид урока больше подойдет для повторения пройденного мате-

риала в конце четверти или учебного года.  
2. Урок-игра. Форма урока чаще используется учителями для обобщения и систематизации 

знаний.  
3. Урок-путешествие. Можно использовать разные примеры мультфильмов для объяснения 

происхождения устаревших слов. Это развлекательно, познавательно, интересно и нетрадиционно.  
4. Урок-проблема. Это более сложная форма урока. Ее нельзя вводить резко. Проблема долж-

на быть предложена в среднем звене и усложняться в старших классах. Особенностью является то, что 
у каждой проблемы есть несколько путей ее решения. Все это делает урок нетрадиционным, глубоким 
и познавательным.    
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5. Урок-представление. Это форма урока, когда предлагается включить все свои органы чувств 
и представить конкретную ситуацию изнутри. Учителю необходимо создать такие условия, при которых 
у обучающихся сложится картина или образ, а также ощущения представленной ситуации. Результат 
такого урока может быть выражен любым творческим вариантом: описанием, рисунком, видео, аппли-
кацией и т.д. Такие формы урока важны в любом возрасте.  

6. Урок-устный иллюстрированный журнал. Такая форма урока интересна в разных своих про-
явлениях, начиная с фрагментарного представления и заканчивая представлением публичным, показа-
тельным. 

Наибольший отклик обучающихся вызывают такие творческие уроки, как: урок-спектакль, урок-
инсценировка, урок-концерт. Такие уроки взаимосвязаны с реализацией творческих потребностей обу-
чающихся. 

Проанализируем урок русского языка в 5 классе, который можно использовать для изучения 
устаревших слов – урок-исследование.  

Уже в названии без труда просматривается цель данного урока – исследование языкового мате-
риала на основе текста, так как важным требованием современного русского языка является работа с 
текстом. 

Для начала рассмотрим этапы подготовки и проведения урока-исследования по русскому языку 
при изучении устаревших слов: 

1) тщательный отбор текстов с устаревшей лексикой; 
2) выбор анализируемого фрагмента, с наибольшим содержанием устаревшей лексики; 
3) разделение класса на подгруппы; 
4) дифференцированное распределение отрывков; 
5) исследование художественного текста под «лингвистическим микроскопом»; 
7) подготовка группы к «защите» исследования; 
8) презентация выписанных устаревших слов классу; 
9) анализ устаревших слов, поиск значения слов в словарях; 
10) обсуждение, рецензирование анализов, проведённых группами; 
11) подведение итогов урока; 
12) оценивание работы групп; 
13) объяснение домашнего задания. 
Подбирая текст к такому уроку, важно учитывать возрастные особенности учеников, а так же 

определяемые отрывки для анализа не должны быть большие по объему, так как время урока ограни-
чено. Текст обязательно должен быть художественным. Будет интересно, если для каждой группы бу-
дут использованы тексты разных авторов, чтобы, подводя итоги, провести сравнительный и сопостави-
тельный анализ. 

Как правило, учителя берут уже изученные произведения на уроках литературы. Это дает пред-
ставления ребятам о произведении в целом и экономит время на прочтении фрагмента. 

Чтобы повысить интерес обучающихся к слово, на уроках по изучению лексики предложить ребя-
там сочинять загадки, где отгадками будут устаревшие слова. Данная работа всегда вызывала интерес 
у средних школьников, особенно, если работа выполняется подгруппами. Зачастую полученными ре-
зультатами удивляются и сами ребята, открывая в себе творческие способности. 

Как показывает практика многих учителей, интересным для учащихся является урок сочинение-
миниатюра по пословице. Этот урок позволяет ребятам обратиться к этимологии выражения, пораз-
мышлять над проблемами, волновавшими народ и много лет назад, и сегодня.  

В среднем в течение 5 уроков ученик говорит 3-5 минут, если верить статистике. Чтобы разви-
вать навыки говорения на помощь приходят уроки-диспуты, а так же уроки-дискуссии. Ребята с удо-
вольствием поразмышляют каким образом произошло устаревшее слово. 

Каждому учителю хочется, чтобы именно его уроки были особенные и со своей «изюминкой». 
Стоит отметить, что при всем многообразии и эффективности нетрадиционных уроков, часто их ис-
пользовать нельзя по ряду причин. Но не будем забывать, что можно использовать нетрадиционными 
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отдельные этапы урока, дополнять творческими заданиями традиционный урок русского языка. Отлич-
но подойдут на эту роль: диктант устаревших слов, кроссворд, составление загадок, комментированное 
письмо или предупредительные диктанты с «вагоновожатым», и задание по типу «найди лишние», ко-
торое прививает умение синтеза и осмысления информации. 

Главное, чтобы обучающимся на уроке некогда было скучать, чтобы им хотелось работать и 
учиться. Для этого важна ситуация успеха, которую, как правило, создают нестандартные уроки или 
отдельные элементы традиционных уроков. Очень важна самостоятельность, к которой ребята при-
учаются на таких уроках, и творческое отношение к родному языку. 
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Важнейшим способом воздействия граждан государства на принятие каких-либо политических 

решений и одним из методов реализации прав и свобод человека и гражданина в государстве является 
обращение граждан Российской Федерации. Данная форма влияния граждан представляет собой 
письменное, электронное или устное волеизъявление, обязательное к рассмотрению органами госу-
дарственной власти, конкретными должностными лицами, соответствующее законным требованиям и 
направленное на реализацию прав и свобод граждан в конкретной сфере их деятельности. Однако 
данное понимание понятия «обращение» не является исключительным, в результате многолетних 
научных исследований ученых-юристов обращение граждан может рассматриваться как самостоятель-
ный правовой институт, выражающий и удовлетворяющий потребности, цели и интересы современного 
общества. Обращение граждан РФ, как самостоятельный правовой институт, обладает совокупностью 
общеправовых принципов: равноправие, гласность, равная ответственность, свобода, подведомствен-
ность, индивидуальная коллективность, всеобщность и неотъемлемость. Кроме того, обращение граж-
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дан – это упорядоченное, стадийное действие, имеющее юридическую форму и служащее спусковым 
механизмом для активной работы государственного аппарата в сфере соблюдения конституционных 
прав и обязанностей граждан РФ. В.А. Мещерягин сформулировал аналогичное понятие обращения, 
однако в его понимании обращение – это побуждение органов государственной власти к осуществле-
нию вверенных им полномочий и обязанностей для реализации прав и свобод, интересов человека и 
гражданина. По мнению Н.Ю. Хаманевой, обращение граждан является средством и методом, обеспе-
чивающим реализацию конституционных прав и свобод человека и гражданина. Тем самым, исходя из 
многочисленных трактовок понятия «обращение», можно выделить существенные характеристики: а) 
мотивированное волеизъявление гражданина; б) обязательное рассмотрение обращения компетент-
ным органом государственной власти; в) особый порядок рассмотрения; г) содержание целей и интере-
сов граждан; д) соответствие обращения законным требованиям; е) гарантированная реализация прав 
и свобод граждан. Присутствие данных признаков позволяет всецело охарактеризовать понятие «об-
ращение граждан РФ» [2].  

Стоит отметить, что право граждан РФ обращаться в органы государственной власти и органы 
местного самоуправления закреплено во многих нормативно-правовых актах государства: ст. 33 Кон-
ституции РФ [1], ФЗ №59 «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ», ФЗ №149  «Об информа-
ции, информационных технологиях и о защите информации»,  ФЗ №152 «О персональных данных», ФЗ 
№3 «О полиции» и т.д. Обращение граждан в различных формах – самый распространенный способ воз-
действия граждан на государственную власть. Так, по данным статистики Росстат за 2021 год было пода-
но около 19 тыс. обращений в государственные органы, что вдвое больше, чем в 2020 году. Наглядно 
статистика обращений граждан в РФ за последние 5 лет может выглядеть следующим образом: 

 

 
 
В соответствии с ФЗ №59 «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 

формами обращений граждан в Российской Федерации являются заявление, жалоба, предложение, 
ходатайство. Заявление представляет собой формально-определенную просьбу гражданина РФ о со-
действии компетентных органов власти или конкретных должностных лиц в решении какого-либо во-
проса или осуществлении конституционных прав и свобод. Заявление – более радикальная форма об-
ращения граждан, в нем указываются факты нарушения нормативно-правовых актов физическими или 
юридическими лицами, недостатки в деятельности государственного аппарата, отдельных должност-
ных лиц. По данным статистики Росстат именно заявление стало наиболее распространенной пись-
менной формой обращения граждан за 2021 год, в органы государственной власти было подано около 
10 тыс. обращений. Жалоба – форма обращения граждан, в которой описывается конкретная просьба 
лица в защите или реабилитации нарушенных прав и свобод. Важно отметить, что в основе жалобы 
лежит критика органа власти или отдельного должностного лица, предприятия или организации, в ре-
зультате деятельности которых было зафиксировано нарушение субъективных прав граждан. Заявление 
и жалоба имеют преимущественно письменную форму, к которой (согласно ст. 7 ФЗ №59 «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»)  предъявляется целый ряд требований:  
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1.  Наличие адресата. Гражданин в обязательном порядке должен указать в письменном об-
ращении такой реквизит документа, как наименование органа государственной власти или органа 
местного самоуправления, в компетенцию которого входит рассмотрение данного обращения. Если 
обращение относится к деятельности отдельного должностного лица необходимо указать ФИО, долж-
ность соответствующего лица.  

2. Для получения ответа на обращение гражданин обязан указать личную информацию: ФИО, 
почтовый адрес. 

3. Краткое изложение основной мысли и цели обращения 
4. Наличие личной подписи гражданина, направляющего обращение и даты его написания. 
5. Приложить оригиналы или копии документов, необходимых для подтверждения доводов 

гражданина [3]. 
Обращения, содержащие в своем тексте недостаточные данные об отправителе или информа-

цию, имеющую нецензурную брань, оскорбительные выражения не подлежат принятию и дальнейшему 
рассмотрению в органах власти. Кроме того, не подлежат рассмотрению обращения, которые содержат 
прямое вмешательство в деятельность государственных органов или угрозы жизни и здоровья кон-
кретного должностного лица, его семьи. Данное обращение не только останется без ответа, но и по-
служит основанием для применения мер реагирования к отправителю. Кроме того, в обращении адре-
сатом должен указываться компетентный орган государственной власти, в случае неправильного опре-
деления компетенции органа, обращение будет перенаправлено в другой орган или компетентному 
должностному лицу. Стоит отметить, что орган государственный власти, в который было направлено 
обращение гражданина, имеет право полностью прекратить переписку с отправителем в связи с неод-
нократными обращениями, не содержащих новую информацию. В данном случае компетентный орган 
направляет уведомление с мотивированным основанием о прекращении переписки с гражданином. 
Письменное обращение граждан рассматривается в течение 30 дней, в случае необходимости срок 
рассмотрения может быть продлен на срок, не превышающий 30 дней с последующим уведомлением 
гражданина об этом.  

Еще одна форма обращений граждан – это предложение, предусматривающее рекомендации 
граждан по усовершенствованию какой-либо сферы общественной жизни. Предложения могут посту-
пать в области законодательной базы государства, в сфере общественных отношений и социально-
экономического благосостояния населения в целом.  Предложение используется гражданами при ре-
шении вопросов совершенствования деятельности отдельных предприятий, организаций, учреждений, 
проведения различных социальных мероприятий, указания источников финансирования, преобразова-
ния в сфере здравоохранения, образования, науки и культуры.  

Обращаться в органы государственной власти граждане могут не только в индивидуальном по-
рядке, но и направив коллективное обращение в форме петиции. Петиция современности стала край-
ней формой надежды граждан на реализацию собственных прав и свобод, установление справедливо-
сти или решении глобального вопроса. Петиция схожа с законодательной инициативой граждан и в 
общем смысле представляет собой массовое обращение граждан в органы государственной или мест-
ной власти с целью преобразования законодательной базы государства или отдельного его субъекта. 
При этом для принятия и последующего рассмотрения компетентными органами петиция, как вид об-
ращения граждан РФ, должна обладать необходимыми признаками:  

а) Письменное выражение. Петиция не может быть не закреплена в письменной форме, в про-
тивном случае петиция будет восприниматься как обращение.  

б) Коллективность в выражении требований и интересов. Петиция представляет собой выраже-
ние законных интересов, прав и свобод 2-х и более лиц, имеющих единое представление в решении 
конкретного вопроса. Важно отметить, что Конституция РФ, ФЗ №59 «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан РФ» не содержат понятия «коллективное обращение», однако в нормативно-правовых 
актах отдельных субъектов РФ дается четкая характеристика данной категории обращений граждан. 

в) Декларативность. Данный признак имеет преимущественный характер в РФ, так как большин-
ство петиций остается незамеченными на современном этапе развития правовой культуры, правосо-
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знания граждан в целом. Декларативность петиции также заключается в том, что принятое решение 
может повлечь за собой дополнительные проблемы [4]. 

В эпоху цифровизации общества набирает обороты такая форма коллективных обращений граж-
дан, как электронная петиция. Главный источник распространения электронной петиции – социальные 
сети, веб-сайты. Поддержать данную форму петиции можно с помощью использования гиперссылки, 
что дает возможность сэкономить время при прохождении первого этапа петиции. Существенным не-
достатком электронной петиции является недостоверность ее данных, так как настоящая подпись кон-
кретного лица, его согласие может быть фальшивым. На языке цифровых технологий это называется 
«накрутка» голосов с помощью фейк - ботов. Новейшие цифровые технологии при формировании об-
ращении граждан РФ не пользуются доверием среди населения в силу роста киберпреступности и мо-
шенничества.  А потому на сегодняшний день не менее актуальной формой обращения граждан РФ 
является личный прием в органы государственной власти. Личный прием граждан осуществляют руко-
водители организаций, их заместители, работники, к компетенции которых относится решение данных 
вопросов. Граждане должны иметь доступ к информации о месте и времени проведении личного прие-
ма, данные сведения размещаются на официальных порталах или стендах органа государственной 
или местной власти. При личном обращении гражданин РФ обязан предъявить документ, удостоверя-
ющий личность, при этом вносится запись в регистрационно-контрольный журнал посетителей.        В 
случае личного приема граждан компетентный орган не всегда имеет возможность принять необходи-
мые меры по решению проблемы в данный момент, что способствует формированию письменного об-
ращения. Стоит отметить, что граждане РФ имеют право на устное обращение в органы государствен-
ной власти. При устном обращении гражданин может получить устный ответ от должностного лица в 
этот же момент [5].  

На современном этапе организации работы с обращениями граждан РФ существует целый ряд 
недостатков: увеличение общего количества обращений граждан; нехватка специалистов в конкретной 
области; отсутствие возможности переквалификации кадров и получения дополнительных навыков; 
недостаточный уровень грамотности специалистов, занимающихся решение конкретной проблемы; 
наличие повторных или некорректных обращений граждан. Согласно статистике всего 18-20 % ответов 
органов власти содержат в себе решение конкретной проблемы, указанной в обращениях граждан РФ. 
Непосредственно 75-76 % ответов содержат в себе ряд неточностей или указывают только на правовое 
урегулирование данного вопроса, оставшиеся    3-4 % ответов органов власти основаны лишь на разъ-
яснениях должностного лица не по существу проблемы. В связи с наличием недостатков в рассмотре-
нии обращений граждан можно сформулировать несколько направлений усовершенствования политики 
органов государственной власти в данной сфере: 

1. Создание новой и усовершенствование существующей правовой основы, регулирующей де-
ятельность органов власти в сфере обращений. Правовая база имеет существенные недостатки: от-
сутствие более подробной регламентации электронных обращений граждан, отсутствие юридической 
ответственности граждан за предоставление недостоверных сведений в обращении, отсутствие четко 
регламентированных сроков разрешения конкретного вопроса.  

2. Регулярное проведение государственной аттестации органов государственной власти и 
должностных лиц с целью оценки их навыков и знаний в сфере рассмотрения обращений граждан РФ, 
правового регулирования. 

3. Создание единой системы стандартов в области рассмотрения обращений граждан РФ. 
4. Систематический анализ взаимодействия граждан и органов государственной власти, опре-

деление наиболее актуальных проблем населения, установление важнейших потребностей общества.  
5. Внесение поправок в ФЗ №59 «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ» по вопросу 

уменьшения затрачиваемого времени на рассмотрение обращения или введения особого порядка рас-
смотрения обращений срочного характера. Кроме того, установление четких сроков рассмотрения для 
отдельных видов обращений.  
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6. Создание точного образца по каждому виду обращения граждан РФ, что позволит сократить 
уровень неточностей при формировании обращения и более рационально систематизировать посту-
пающие обращения[6]. 

 Стоит отметить, что результаты рассмотрения обращений контролируются таким нормативно-
правовым актом, как Указ Президента РФ №171 «О мониторинге и анализе результатов рассмотрения 
обращений граждан и организаций». В соответствии с данным указом органы государственной власти 
ежемесячно обязаны представлять отчеты в Администрацию Президента о рассмотрении обращений 
граждан РФ.  

Таким образом, обращения граждан РФ – важнейший институт демократического правового госу-
дарства, позволяющий воздействовать на органы государственной власти законным путем. Стоит от-
метить, что граждане в различных формах могут защищать собственные права и законные интересы, 
поддерживая тем самым связь высшей власти государства и гражданского общества. На сегодняшний 
день в сфере рассмотрения обращений граждан существует целый ряд недостатков и проблем, кото-
рые государству предстоит решить для эффективного удовлетворения потребностей общества и усо-
вершенствования всех сфер общественной жизни.  
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По данным динамики преступности лиц не достигших возраста 18 лет и составив диаграмму со 

сравнением уровня преступлений, совершивших более старшим поколением, можно сделать вывод, 
что за последнее десятилетие увеличилось количество преступлений совершенных подростками, и 
значительно снизилась статистика правонарушений среди взрослых.  

Для того чтобы добиться минимизации количества преступлений, необходимо выяснить причины 
негативного девиантного поведения подростков. 
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С позиции Беличевой Светланы Афанасьевны (доктора психологических наук): "правонарушение 
- это так называемый докриминогенный асоциального   поведения, когда несовершеннолетний еще не 
стал субъектом преступления, и его социальные отклонения проявляются на уровне мягких поступков, 
нарушений норм морали, правил поведения в общественных местах, уклонений от учебы, обществен-
но-полезной деятельности, в употреблении алкоголя, наркотических, токсических средств, разрушаю-
щих психику и других формах асоциального поведения, не представляющих большой общественной   
опасности "[1]. 

Негативное девиантное поведение несовершеннолетних, имеет свои особенности. Оно находит-
ся во взаимодействии с возрастными, психологическими, половыми и другими различиями личности 
несовершеннолетнего деликвента и системой неправомерного поведения; 

Исследование наблюдений за представленной группой обучающихся показало, что факторы от-
клонений в поведении школьников всевозможно: 

- Неграмотность родителей в педагогическом плане;                                                      
- Отсутствие надзора за ребенком, вызванного высокой занятостью родителей / безответствен-

ностью в отношении воспитания своего ребенка. Безнадзорные - несовершеннолетние, контроль за 
поведением которых отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанно-
стей по его воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны родителей или законных представи-
телей или же лиц, находящихся на определенных должностях;  

- Негативный пример родителей (аморальное поведение, пьянство и т.д)                                
-  Отсутствие участия в жизни подростка одного из родителей, конфликты с отчимом/мачехой.  
Эти и другие причины противоправного поведения у несовершеннолетних можно представить в 

виде диаграммы:  
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Объектом социального контроля в области профилактики преступлений выступает непосред-
ственно личность подростка. К ним можно отнести: 

- детей и подростков, самовольно оставивших обучение, не работающих и ведущих противооб-
щественный образ жизни; 

- детей, которые трудно воспитываются и неоднократно нарушающих правила общественного 
поведения; 

- подростков, совершивших противоправные деяния и состоящих на учете у комиссии по делам 
несовершеннолетних (КДН и ЗП) [2]. 

С такими людьми необходимо постоянно проводить индивидуальную работу, привлекать их к 
общественной жизни школы, укреплять семейные отношения. В качестве устранения причин (ранней 
профилактики) правонарушений, необходимо внести оживление в деятельность родительских комите-
тов в школах, расширить социальный контроль общественных организаций за воспитанием детей. Так-
же важным фрагментом является увеличение ответственности родителей за выполнение своих обя-
занностей: забота о воспитании детей, подготовить их к социально-полезному труду и т.д.  

В работе с семьями с неблагоприятной обстановкой, которые не имеют желание воспитывать 
своих детей, следует обширнее применять меры правового воздействия, доходит до лишения прав по 
воспитанию и содержанию ребёнка. 

Изучив педагогическую литературу, основы психологии и проанализировав подходы различных 
психологов, я установила, что подростки, относящиеся к так называемой «группе риска» - это социаль-
ная проблема современной школы. Необходимо постоянно проводить профилактические работы с 
подростками из семей с неблагополучной обстановкой и «группы риска» о распространении здорового 
образа жизни.                                                                                                                   

Деятельность по профилактике преступности несовершеннолетних и молодежи нуждается в пра-
вовом урегулировании. 

Среди способов борьбы в правовом аспекте с неправомерным поведением несовершеннолетних 
исключительное место занимает уголовное законодательство, в том числе, в Уголовном кодексе РФ 
1996 г. «выделен самостоятельный раздел V, который посвящен особенностям уголовной ответствен-
ности несовершеннолетних. 

Исходя из анкетирования, проведенного сотрудниками УФСИН, были определены основные со-
ставы преступлений, которые совершаются лицами не достигшими возраста совершеннолетия. Соот-
ношение этих составов представлены в следующей диаграмме:  

 
 

 
 
В четырнадцатой главе  Уголовного кодекса РФ «Особенности уголовной ответственности и 

наказания несовершеннолетних» предъявленного  раздела дается понятие уголовной ответственности 
несовершеннолетних, виды наказаний, назначаемых данному кругу лиц, определяется порядок назна-
чения пресечения, условия, при наличии которых несовершеннолетние избавляются от уголовной  от-
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ветственности и наказания за неправомерное поведение, дается список принудительных мер воспита-
тельного влияния и устанавливается их содержание .    

Конституционный Суд РФ указывает, что понятия «семья», «материнство», «отцовство», «дет-
ство» являются объектами конституционной регуляции, но она «осуществляется с помощью специаль-
ных законодательных актов как федеральных органов государственной власти, так и органов власти 
субъектов РФ».  

Итак, в ФЗ № 3 «О полиции»:   
- ст. 2 закрепляет двенадцать основных направлений деятельности этого  органа, шесть из кото-

рых (пп. 1–6) прямо можно относить к деятельности профилактики в отношении лиц не достигших со-
вершеннолетнего возраста; 

 - п. 4 ст. 12 складывается обязанность участия полиции в профилактике безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних и пропаганде знаний по правовым основам; 

-п. 15 ст. 13 определяются общие основания для доставления несовершеннолетних, нуждающих-
ся в социально-психологической реабилитации в специализированные учреждения и в служебные по-
мещения подразделений полиции при совершении ими противоправных или антиобщественного дей-
ствий, а также беспризорных; 

-ст. 17 ФЗ «О полиции» предоставляет возможность формировать и вести подразделениям по-
лиции банки данных разнообразных категорий граждан, в том числе несовершеннолетних деликвентов.                                                                        

Исходя из вышесказанного, действия сотрудников полиции по постановке на учет несовершен-
нолетних законны и входят в их компетенцию.  ФЗ № 3 «О полиции» устанавливает ряд запретов, кото-
рые связаны с применением специальных средств. В ст. 22 установлен запрет на  использование спе-
циальных средств в отношении лиц малолетнего возраста (не достигших 14 лет).  

В ч. 5 ст. 23 установлен запрет на применение огнестрельного оружия в отношении несовершен-
нолетних, когда возраст очевиден или известен, исключая случаи  вооруженного сопротивления, со-
вершения вооруженного или группового нападения,  ставящего под угрозу жизнь и здоровье граждан 
или сотрудников полиции»[3]. 

В указах Президента РФ от 1.03.2011 г. № 248, 250, от 21.12.2016 № 6991указываются вопросы 
организационного построения, компетенции полиции, в том числе в сфере предупреждения правона-
рушений несовершеннолетних.  В пример нормативных актов, которые были изданы Правительством 
РФ, можно предоставить постановление Правительства РФ от 15 октября 2003 г. № 6272, в котором 
предусматривается раздельное содержание несовершеннолетних, которые были задержаны за адми-
нистративные правонарушения, от лиц 18 лет и более.                                                                                         

Анализ документов, которые регулируют деятельность подразделений полиции по предупрежде-
нию правонарушений лиц, не достигших совершеннолетия, показал, что они состоят из ведомственных 
правовых актов, которые содержат нормы, определяющие правовой статус, права и обязанности, при-
вилегии, вопросы ресурсного обеспечения подразделений полиции по профилактике правонарушений 
несовершеннолетних. Выработка ведомственных нормативных правовых актов с учетом данных поло-
жений, и реализация их деятельности полиции    располагают значительным неиспользованным потен-
циалом для укрепления   законности и обеспечения правопорядка [4]. 

Согласно статистике по регионам России за 2019 год, можно выделить 10 регионов с наиболь-
шим проявлением преступности среди малолетних: 
1 Свердловская область 1462 чел. 

2 Челябинская область 1163 чел. 

3 Кемеровская область 1000 чел. 

4 Иркутская область 914 чел. 

5 Пермский Край 814 чел. 

6 Красноярский Край 791 чел. 

7 Алтайский Край 749 чел. 

8 Респ. Башкортостан 710 чел. 

9 Новосибирская область 690 чел. 

10 Ростовская область 682 чел. 
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Председатель Следственного комитета России А.И. Бастрыкин объявил о количестве преступле-
ний, которые были совершены несовершеннолетними за 2021 год: «Начиная с 2013 года наблюдался 
спад числа уголовных дел о преступлениях, совершённых несовершеннолетними, однако в 2020 году, 
когда мы расследовали 8804 уголовных дела, отметился небольшой рост по сравнению с 2019 годом», 
— рассказал он в беседе с «Российской газетой». 

Согласно его данным, за 2021 год направлено в суд 7761 уголовное дело о преступлениях с уча-
стием несовершеннолетних. Как обозначил  А.И. Бастрыкин, около половины описанных преступлений 
совершены в групповом составе. 

«В структуре подростковой преступности подавляющее большинство — это общественно опас-
ные деяния, связанные с хищениями, — 56,8%. 11,9% преступлений, связанных с наркотиками, 9,2% — 
это угоны автотранспорта, 3,5% — изнасилования и насильственные действия сексуального характера, 
1,6% — убийства и причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть потерпевшего», — сооб-
щил глава СК[5]. 

Проанализировав данные по числу лиц, в отношении которых дела направлялись в суды, можно за-
явить, что самыми криминальными регионами в настоящий период являются Бурятия, Тыва, Забайкальский 
край, Курганская, Магаданская, Новгородская и Сахалинская обл., высказался  А.И. Бастрыкин.  

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что на психологическом уровне на 
преступления подростков подталкивает в основном отсутствие должного педагогического воспитания. 
В правовом аспекте главным компонентом роста преступности малолетних является отсутствие пони-
мания всей степени ответственности за своё противоправное поведение. 
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На сегодняшний день одной из наиболее значимых проблем является проблема совершения 

правонарушений несовершеннолетними, что во многом связано с реформированием самой политиче-
ской и экономической жизни общества, рыночным характером отношений.  

Для начала разберемся с тем, что вообще представляет из себя само понятие «правонаруше-
ние». Правонарушение — это общественно опасное виновное деяние, выражающееся в действии или 
бездействии, которое противоречит нормам права и влечет за собой юридическую ответственность. 

К признакам, относящимся к правонарушению, причисляют: 
- действие или бездействие; 
- противоправность поведения (при этом не имеет значения тот факт, что правонарушитель не 

знает требований закона); 
- виновное поведение человека; 
- причинение вреда обществу, государству, гражданам либо создание угрозы наступления такого 

вреда. Необходимо обратить внимание на то, что не всякое причинение вреда является правонаруше-
нием (таковы необходимая оборона, крайняя необходимость и т. д.); 
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- совершение деяния дееспособным лицом. 
В общеправовом смысле несовершеннолетним является ребенок или молодой человек, которо-

му ко времени совершения преступления исполнилось четырнадцать, но не исполнилось восемнадцати 
лет. Закон не связывает его полную дееспособность, т.е. способность в полном объеме своими дей-
ствиями приобретать установленные Конституцией РФ и другими законами права и создавать для се-
бя юридические обязанности, а также нести полную ответственность за совершенные правонарушения. 

Правонарушения несовершеннолетних из богатых семей обладают рядом причин. Наиболее 
распространенными среди них являются такие, как: 

1.Семейное неблагополучие:  
1) Родители, которым присуще чрезмерная опека над своим чадом. Несовершеннолетние не 

имеют возможности принимать самостоятельно решения, что в итоге вызывает у них желание совер-
шать преступление «назло».  

2) Относительная безнадзорность, вызванная занятостью родителей, в результате которой дети 
предоставлены самим себе. Отсутствие контроля со стороны родителей или опекунов провоцирует 
несовершеннолетних на совершение преступлений, так как они заведомо понимают, что наказания со 
стороны взрослых не последует.  

3) Наличие прямого отрицательного влияния правонарушающего поведения со стороны родите-
лей или же родственников. (тунеядство, грубость, жестокость, образ жизни, не соответствующий ле-
гальным доходам).  

4) Педагогическая неграмотность родителей, чрезмерная включенность родителей в процесс 
жизнедеятельности ребенка, потакание желаниям, оправдание всех его поступков, перекладывание 
вины за содеянное на кого угодно, но только не на подростка.  

2.Отрицательное влияние в ближайшем окружении:  
1) Подстрекательство со стороны взрослых преступников.  
2) Психологическое унижение со стороны сверстников, стремление доказать им обратное.  
3) Подражание «кумирам», стремление быть похожими на них внешне и перенять поведение.  
4) Неблагоприятная компания, создающая иллюзию престижности положения. 
3.Низкий уровень правовой просвещенности:  
1) Недостаточная осведомленность в уголовном законодательстве по причине неполного разъ-

яснения со стороны взрослых.  
2) Неумение подростков применять правовые знания в определенных ситуациях.  
3) Возникновение затруднений в ходе сопоставления своего поведения и требований закона.  
4) Несовершеннолетние при оценивании и характеристике того или иного противоправного дея-

ния руководствуются мотивом действия, нежели нормой закона. 
4. Отсутствие организованного досуга: хобби, спортивных мероприятий, занятий, направлен-

ных на саморазвитие и т.д. В результате это приводит к склонности совершения преступлений несо-
вершеннолетними. 

5. Средства массовой информации: Кино, телевидение, интернет-ресурсы являются мощными 
источниками различной информации, которая может оказать отрицательное воздействие на поведение 
подростка. В результате наблюдения им действий или ситуаций, у него порождается неправильное 
представление о «допустимости» и безнаказанности преступных действий определённого вида, а так-
же действий, свидетельствующих о разрыве между словами и поступками воспитателей. 

Согласно статистке подростки из состоятельных семей осуждаются в основном за такие преступ-
ления хулиганство, причинение имущественного вреда. Высокая доля осужденных за совершение тяж-
ких преступлений не всегда свидетельствует о повышенной общественной опасности деяний. Обще-
ственную опасность виновного и совершенного им преступления нельзя отождествлять либо противо-
поставлять. Неадекватность общественной опасности деяния и личности виновного в большей степени 
проявляется по делам о преступлениях несовершеннолетних. Личность подростка находится на стадии 
формирования. А сам процесс формирования личности сложен и противоречив. В общей структуре 
личности несовершеннолетнего легко уживаются положительные и отрицательные качества. Отдель-
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ные акты поведения подростка подчас не выражают его социальной сущности, а объясняются возраст-
ными особенностями и совершаются под воздействием внешних факторов.  

Однако за каждое нарушение закона необходимо нести ответственность. Народная мудрость 
гласит «Не было бы нарушения, не надо бы было нести ответственность». По этой причине госу-
дарством предусмотрены виды карательных мер в зависимости от вида нарушения: 

1.Административная ответственность несовершеннолетних. 
Административная ответственность применяется за нарушения, предусмотренные Кодексом об 

административных правонарушениях. 
К ответственности привлекаются граждане РФ с 16 лет, которые привлекаются к следующим ме-

рам наказания: 
– штраф; 
– предупреждение; 
– исправительные работы. 
2. Уголовная ответственность. 
Уголовная ответственность – ответственность за нарушение законов, предусмотренных УК РФ. 

Преступление, являющееся общественно опасным, посягающим на общественный строй, собствен-
ность, личность, права и свободы граждан, общественный порядок (убийство, грабёж, изнасилование, 
оскорбления, мелкие хищения, хулиганство). 

Виды наказаний: 
– штраф; 
–лишение права заниматься определённой деятельностью; 
–обязательные работы; 
–исправительные работы; 
–арест; 
–лишение свободы на определённый срок (Срок лишения свободы для несовершеннолетних не 

может превышать 10 лет). 
3.  Гражданско-правовая ответственность.  
Регулирует имущественные отношения. Наказания к правонарушителю: 
– возмещение вреда; 
– уплата ущерба. 
Для предотвращения правонарушений со стороны несовершеннолетних из богатых семей требу-

ется проведение профилактических работ в области различных сфер жизни. Среди них следует выде-
лить наиболее важные:  

1) Разъяснение в кругу семьи законов государства, а также последствий, наступающих за несо-
блюдение их;  

2) Информирование семей о роли и обязанностях родителей в сфере правового развития ребенка;  
3) Воспитательные работы с несовершеннолетними в образовательных учреждениях, путем про-

ведения мероприятий (круглый стол, беседы со специалистами различных органов профилактики);  
4) Индивидуальные работы классного руководителя и школьного психолога с целью формирова-

ния здорового психологического климата в школьном коллективе, а также обеспечение достаточного 
уровня социализации учащихся (беседы, психологические тесты, вовлечение в различные школьные 
мероприятия в свободное от занятий время);  

5) Ответственный подход к работе с учащимися, состоящими на внутришкольном профилактиче-
ском учете или на профилактическом учете иных видов;  

6) Избавление от стереотипа о том, что к психологам обращаются только люди, которые являют-
ся психически нездоровыми или умственно отсталыми, а факт обращения к специалисту за помощью в 
дальнейшем может повлечь за собой негативные последствия;  

7) Выработка политики, способствующей правовому воспитанию детей;  
8) Обеспечение досуга и занятости подростков, исходя из их таланта, умственных и физических 

способностей (дополнительное образование, спортивные секции или кружки рукоделия); 
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 9) Создание интересного интернет-контента, позволяющего приобрести базовые гражданские 
ценности, разъясняющего нормы морали и нравственности;  

10) Пропагандирование средствами массовой информации прав и обязанностей несовершенно-
летних граждан, согласно законам Российской Федерации.  

Подводя итог, следует отметить, что правонарушения, совершаемые несовершеннолетними из 
богатых семей, являются серьёзной проблемой. Лица, не достигшие совершеннолетия, могут совер-
шать правонарушения по многочисленным причинам, среди них: неблагополучие в семье, воспита-
тельная неграмотность родителей, отрицательное влияние со стороны сверстников, отсутствие инте-
ресов у подростка, а также воздействие на него средств массовой информации. Необходимо понимать, 
что лицо, совершившее правонарушение в обязательном порядке понесёт за него ответственность. В 
целях предотвращения преступлений, совершаемых несовершеннолетними необходимо проведение 
профилактических работ. Они касаются правового воспитания несовершеннолетнего членами его се-
мьи, его социализация в образовательных учреждениях, путём проведения различных мероприятий, а 
также обеспечение занятости в свободное время. Эти меры, в дальнейшем, помогут снизить количе-
ство правонарушений.  
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Исследуя криминальные виды деятельности нелегальных мигрантов, некоторые ученые – юри-

сты. Можно выделить три основных вида миграционных потоков: 
1. Вынужденная миграция. 
2. Трудовая или социально-экономическая миграция. 
3. Нелегальная миграция. 
При этом они полагают, что все эти виды миграционных потоков оказывают негативное влияние 

на криминальную ситуацию в связи с тем, что «существует тесная взаимосвязь между всеми видами 
миграционных потоков, носящих криминальный характер, в результате такой взаимосвязи первый вид 
выступает своего рода фоном второго, второй – третьего, а третий вид миграционных потоков – неле-
гальная миграция, в свою очередь повышает криминогенность миграции как таковой и способствует 
криминализации миграции в целом» [1]. 

В свете изложенного необходимо уточнить, что миграция – многоаспектная проблема, а одной из 
ее составляющих является криминальный аспект. Миграция – это такой же естественный процесс, как 
и множество других, которые относятся к объективным законам развития природы и общества и не за-
висят от воли и сознания человека. Однако ее современное состояние несет в себе большую кримино-
генную нагрузку. В этой связи «в «нише» криминологического знания миграции было отведено место 
одного из «фоновых» явлений преступности». По мнению Ю. Ю. Бышевского – «место правильное и 
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весьма достойное» [2]. 
Изложенное позволяет сделать вывод о том, что криминальная миграция является объектом 

изучения науки криминалистики, т. е. криминалистических исследований. А с учетом интеграции науч-
ных знаний – объектом изучения наук криминального цикла или уголовно-правовых наук, служебным 
предназначением которых является разработка теоретических и практических рекомендаций по борьбе 
с преступностью. 

Особенно указанная проблема актуализировалась в начале 90-х гг. ХХ века, когда возросла кри-
минальная миграция людей, которые не собирались в стране пребывания заниматься общественно-
полезным трудом, так как мигрировали с целью совершения преступлений. В этой связи, считает А. Н. 
Поздняков, указанных лиц можно отнести к криминальным мигрантам, тем более, что 23 % из их числа 
не владеют русским языком, а весь процесс по их перемещению – к криминальной миграции, т. е. неза-
конному перемещению в рамках национальных границ государства группы лиц из числа иностранцев 
или лиц без гражданства, круг интересов которых и источник дохода находятся в сферах, регулируе-
мых уголовным законодательством страны нахождения [3]. 

В приведенном определении даны понятия «криминального мигранта» и «криминальной мигра-
ции». С логической стороны в этом определении присутствуют два основных элемента: 1) криминаль-
ный мигрант без которого не может быть и 2) криминальной миграции. Все логично, все последова-
тельно. Вместе с тем, вызывает сомнение такой признак по которому автор относит мигрантов к крими-
нальным – это невладение русским языком. Нам представляется, что указанный признак, скорее всего 
характеризует культурный уровень человека, а не криминальных мигрантов, т. е. не криминальные 
наклонности личности. 

По мнению Е. А. Логинова, «криминальная миграция включает также перемещение на большие 
расстояния лиц: 

– преследуемых правоохранительными органами по подозрению в совершении преступлений; 
– преследуемые преступниками – соучастниками совместного криминального бизнеса; 
– находящихся в розыске преступников; 
– вызванные преступностью, в связи с угрозой расправы над свидетелями по уголовным делам» [5]. 
Е. А. Логинов рассматривает криминальную миграцию как перемещение на большие расстояния 

лиц в связи с их преступной деятельностью и вызванные преступностью, в связи с угрозой расправы 
над свидетелями по уголовному делу. В этом аспекте возникает вопрос, а что потерпевшим и другим 
участникам уголовного судопроизводства не угрожают расправой преступники? К тому же указанное 
характеризует внутреннюю криминальную миграцию. Характерно, что Е. А. Логинов и С. Е. Метелев в 
даваемых определениях не разграничивают внешнюю и внутреннюю криминальную миграцию. 

Внутренняя миграция – перемещение людей в пределах территории России с целью постоянного 
или временного изменения места жительства. 

Внешней признают миграцию, осуществляемую с той же целью, но связанную с перемещением 
людей из России в другие государства (эмиграция) и из других государств в Россию (иммиграция)». 

Из всех рассмотренных нами определений незаконной и криминальной миграции это наиболее 
развернутое и отражает объективную сторону состава преступления, предусмотренного ст. 322.1 УК 
РФ «Организация незаконной миграции». Так, по части 1-й ст. 322.1 УК РФ для наступления уголовной 
ответственности достаточно совершения хотя бы одного из указанных в статье деяния: 

– организации незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан или лиц без 
гражданства; 

– организация их незаконного пребывания в Российской Федерации; 
– организация незаконного транзитного проезда через территорию Российской Федерации. 
Квалифицирующие признаки наступления уголовной ответственности по части 2-й ст. 322.1 УК 

РФ: 
- организованной группой лиц, то есть устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для ор-

ганизации незаконного въезда, пребывания, транзита иностранных граждан или лиц без гражданства; 
- в целях совершения преступления на территории Российской Федерации. 
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В незаконной миграции, в логической системе, присутствуют три основных элемента ее состав-
ляющих: 1) противоправность; 2) нелегальность;  3) криминальность. Следуя тем же законам формаль-
ной логики можно предположить, что криминальная миграция является системообразующим элемен-
том незаконной миграции, тем более, что законодатель определил ее как квалифицирующий признак 
части 2-й ст. 322.1 УК РФ,  

- «в целях совершения преступления на территории Российской Федерации». 
Вместе с тем следует отметить, что изложенное еще не определяет криминальную миграцию как 

одну из самостоятельных форм миграционных процессов. 
Лауреат Нобелевской премии по экономике Дж. Стиглиц процессы глобализации современного 

мира рассматривает в первую очередь через призму экономики и категорию «неравенство». Примени-
тельно к России он считает, что уровень неравенства в современной России сопоставим с уровнем не-
равенства в латиноамериканских странах. Но если в последних оно коренится в системе полуфеодаль-
ного наследия, то в России неравенство в значительной степени является следствием ее социально-
экономического развития периода реформ [7]. 

Одной из негативных форм проявления глобализации является неравенство, в значительной 
степени обусловленное миграционными процессами, и, в первую очередь, имеющими криминальное 
содержание.  

С национально-этнической точки зрения криминальная миграция является: 
– источником формирования на национально-этической основе организованных преступных 

групп; 
– побудительным мотивом формирования преступного умысла на специализацию преступной 

деятельности с учетом национальных особенностей и традиций. 
В социально-демографическом плане криминальная миграция использует легальную миграцию 

для прикрытия собственных преступных целей. 
Анализ литературных источников свидетельствует, что в основном миграция подразделяется на 

«законную», «незаконную» и «криминальную», а мигрантов – на «легальных», «нелегальных» и «кри-
минальных». 

На основании изложенного, мы полагаем, что криминальная миграция – это территориальное пе-
ремещение из одной страны в другую, одного региона в другой криминальных личностей, а также пре-
ступных технологий в целях поиска благоприятны условий для организации преступной деятельности. 

Можно дать определение и в другой редакции: криминальная миграция – это перемещение кри-
минальных личностей, а также преступных технологий через границы государств и регионов в целях: ор-
ганизации преступной деятельности, уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступ-
ления, поиска страны с благоприятными условиями для совершения конкретных видов преступлений. 

Криминальную миграцию можно классифицировать по различным основаниям. По форме: 
– внешняя криминальная миграция, 
– внутренняя криминальная миграция. 
По видам преступной направленности: 
– криминально-политическая миграция, 
– криминальная общеуголовная миграция. 
По временным факторам: 
– сезонная криминальная миграция, 
– транзитная криминальная миграция, 
– постоянная криминальная миграция,  
– маятниковая криминальная миграция. 
По видам угроз, которые процессы криминальной миграции могут вызвать: 
– угрозы дальнейшей криминализации российской экономики под влиянием криминальной ми-

грации, 
– угрозы внешнеполитическим и финансовым позициям России в результате вывоза и перевода 

капитала за рубеж, 
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– угрозы политической стабильности и территориальной целостности России. 
Несмотря на многообразие понятийного аппарата, и видов классификаций миграции следует от-

метить, что изучение видов данного явления имеет как теоретическое, так и практическое значение, по-
скольку результаты исследования могут использоваться не только в теоретических разработках, но и в 
практической деятельности по разработке различных программ борьбы с миграционной преступностью. 
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Каждый ребенок от рождения имеет право жить и воспитываться в семье, однако выбирать кон-

кретных родителей возможности не предоставляется. Семья – это фундаментальный этап в развитии 
ребенка и становлении им как личности, так как именно родители еще в самом раннем возрасте закла-
дывают в нас определенные качества, умения, навыки, прививают ценности, убеждения, дают ценные 
знания и жизненные ориентиры. В семье ребенка воспитывают порядочным гражданином и просто хо-
рошим человеком. Тем не менее, встречаются и исключения. Во многих семьях с аморальным образом 
жизни ребенок становится социально отчужденным, в него закладываются те качества, которые приня-
то считать отрицательными. В семье, где присутствует насилие, алкоголь, запрещенные вещества, нет 
условий для нормального проживания, где царит антисанитария и разврат, ребенок не может нахо-
диться, так как все это негативно скажется на его становлении и развитии [5]. Для того, чтобы разо-
браться в таком положении дел, необходимо дать несколько определений.  

Неблагополучная семья – это семья, полностью или частично утерявшая свою функцию по вос-
питанию детей, созданию им нормальных условий для проживания, негативно влияющая на психиче-
ское состояние ребенка, создающая угрозу его жизни и здоровью.  

В законодательстве же встречается другой термин. Семья, находящаяся в социально опасном 
положении - семья, имеющая детей, находящихся в социально опасном положении, а также семья, где 
родители или иные законные представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей 
по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо 
жестоко обращаются с ними [4]. 
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Таким образом, данное положение семей имеет закрепление в законодательстве. Более того, 
существует множество нормативных актов по борьбе с этим явлением, оказании помощи как детям, 
проживающим в неблагополучных семьях [8], так и их родителям.  

Многие родители являются настоящими тиранами и проявляют насилие по отношению друг другу 
и даже своим детям. Интенсивность насилия к детям оценивается в индивидуальном порядке: прини-
мается к сведению возраст, чувствительность, характер ребенка.  

Сложнее всего заподозрить психологическое (эмоциональное, моральное) насилие, иными сло-
вами, насилие над душой ребенка. Оно проявляется в  

 обесценивании действий, мнения ребенка, постоянной критике, указывании на его недостат-
ки и ошибки приводит к развитию комплекса неполноценности.  

 тотальный контроль, при котором родитель(и) тщательно следят, как, с кем, проводит время их 
чадо, как одевается, что ест, говорит и т.д. приводит к манипуляциям, шантажам, истерикам и секретам.  

 газлайтинг, или же, проще говоря, подвергание сомнению адекватности ребенка, отрицание 
его чувств, эмоций, переживаний. Наиболее часто ему подвергаются жертвы сексуального насилия.  

 игнорирование, особенно в раннем возрасте, когда ребенок сильно привязан к родителям, 
приводит к отсутствию доверия к людям в целом, что способствует появлению суицидальных мыслей.  

 изоляция, сопровождающаяся исключением из жизни ребенка абсолютно всех людей, кроме 
родителя(ей). Способствует развитию эмоциональной зависимости ребенка, развитию чувства беспо-
мощности.  

 шантаж и запугивание с целью полностью подчинить и контролировать ребенка, лишить его 
свободы, мнения и слова.  

Из-за всего вышеперечисленного у детей занижается самооценка, появляется неуверенность в 
себе, психологические трудности, барьер в общении с людьми, отчужденность от общества, мысли о 
суициде, а также побеге из дома.  

Физическое насилие над детьми распространено не меньше. Оно проявляется в форме ударов 
по разным частям тела, нередко с использованием посторонних предметов (ремень, шнур, прыгалки и 
т.д.), толчков, тряски, пинков, удушений, причинения увечий с помощью холодного и иного оружия.  

Страшнее всего, что большинство родителей считают такое воспитание вполне приемлемым. 
Ученые и исследователи, говоря о причинах данного явления, склоняются к своим личным профессио-
нальным убеждениям, однако среди наиболее популярных можно выделить материальные и жилищ-
ные условия; социокультурные факторы, к которым относятся личный опыт, усвоенный в детстве, опыт 
близкого окружения, а также СМИ; патологические изменения в психике родителей; низкий уровень об-
разования [5].  

Рассмотрим реальный пример:  
9-летнего Дениса Юмашева из города Омска с особой жестокостью избивал и пытал отчим. Сер-

гей Казаков в виде наказания за провинность заставлял пасынка часами стоять на гречке, сопровождая 
это подергиванием волос, пинками и ударами. Избиения, унижения и пытки происходили прямо на гла-
зах родной матери Дениса, которая не только не остановила, но и поощряла такие методы воспитания. 
Она сообщила, что она и ее сожитель не пользовались авторитетом и уважением ребенка, поэтому 
решили посмотреть в Интернете, какими способами можно наказывать мальчика за непослушание. По-
сле всего случившегося и во время судебного разбирательства мать действительно не видела своей 
вины, считая такое наказание вполне приемлемым.  

Важной частью психологического лечения жертвы является выход из любых контактов с насиль-
ником. Так, ребенка необходимо забрать из семьи, однако в нашем государстве практика изъятия ре-
бенка от собственных родителей распространена не очень широко. Материнство и детство, семья 
находятся под защитой государства [1], поэтому оно стремиться оказывать поддержку в форме различ-
ных выплат, льгот, общения с психологом, контроля со стороны местных органов власти за благополу-
чием семей [6].  Тем не менее, государственная материальная поддержка идет далеко не на удовле-
творение потребностей детей и заботу о них, а на алкоголь, сигареты, наркотики и другие сомнитель-
ные удовольствия для родителей.  
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Значит, лучшее, что могут сделать властные органы в данной ситуации – это забрать ребенка из 
семьи и поместить в специальное учреждение [2]. Однако, в таком случае, право ребенка жить и воспи-
тываться в семье будет нарушено [3, ст. 24].   

Более того, помещение детей в специальные учреждения еще не гарантирует того, что он будет 
находиться в лучших условиях. Зачастую в детских домах, приютах и других подобных заведениях с 
детьми обращаются неподобающе. К ним также может применяться как физическое, так и психологи-
ческое насилие.  

Например, в 2014 году новость о гибели 13-летней девочки в православном приюте села Мосей-
цево Ярославской области потрясла миллионы россиян. Глава приюта Людмила Любимова и ее подру-
ги брали на воспитание девочек из детских домов, но за высоким забором приюта творился настоящий 
кошмар: выяснилось, что «настоятельницы» регулярно истязали воспитанниц, заставляли работать и 
жестоко наказывали. Как выяснило следствие, 13-летняя Таня – приемная дочь настоятельницы Люд-
милы Любимовой - погибла от множественных ударов тупым предметом, причем умирающую девочку 
за три дня никто и не подумал отвезти в больницу. После ее смерти остальных девочек перераспреде-
лили по детским домам, но они до сих пор вспоминают ужасную жизнь в приюте. 

Так, даже изолировав детей от родителей-тиранов есть возможность помещения их в еще более 
жестокие условия приютов.  

Таким образом, взаимосвязь психологического и физического насилия и неблагополучных семей 
является очевидной. Из-за низких моральных ценностей, непотребного поведения родителей и их 
вредных привычек ребенок часто подвергается насилию, возможно, даже неосознанному, со стороны 
самых близких ему людей. Способы выхода из данной ситуации, а также свои права зачастую ребенку 
неизвестны, поэтому ему приходится существовать в неблагоприятной для него среде. Психологиче-
ское насилие в сторону ребенка негативно сказывается на его личности, у него также могут проявлять-
ся склонности к насилию и аморальному поведению. Например, если посмотреть биографию самых 
свирепых насильников и преступников СССР и России, можно заметить, что у них у всех были сложные 
отношения с родителями, а у кого-то их даже не было. Обделенные материнской и отцовской любовью, 
они стали вымещать свою злость и обиду на невинных людях, среди которых также были и дети. 

С нашей точки зрения, современное законодательство в отношении защиты прав ребенка в се-
мье требует существенного дополнения, практика в области помощи и реабилитации детей должна 
максимально развиваться, все жалобы детей на своих родителей, даже если они кажутся нелепыми, 
должны быть рассмотрены, ведь за халатным поведением властного лица может скрываться опас-
ность для жизни ребенка [7]. 
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 «Быть здоровым» означает быть способным выполнять возложенные на человека социальные 

функции, т.е. быть эффективно функционирующим механизмом, влияющим на равновесие всей обще-
ственной системы [1]. 
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Значимость физической культуры в жизни человека значительно выросла в последние десятиле-
тия. Это во многом связано с тем, что резко уменьшилась доля физического труда на производстве и в 
быту и, одновременно, увеличилось воздействие на организм человека неблагоприятных факторов. 
П.Ф. Лесгафт, говоря о значимости физической культуры, подчеркивал: «Несоответствие слабого тела 
и развитой умственной деятельности неизменно окажет свое отрицательное влияние на человека. 
Мысль и понимание могут быть, но не будет надлежащей энергии для последовательной  проверки 
идей и проведения и применения их на практике». 

Человек, независимо от того, чем он занимается, на протяжении жизни сталкивается с фактора-
ми, которые, так или иначе, угрожают его здоровью. Это обстоятельство проявляется и в его трудовой 
деятельности, приводя к возникновению профессиональных заболеваний, на лечение которых уходят 
годы. Неблагоприятные факторы, отрицательно сказывающиеся на состояние здоровья, могут возни-
кать как в моменте, так и развиваться в течение многих лет, постепенно оказывая негативное влияние 
на организм человека.  

Люди, работа которых связана с экономическими специальностями, в основном занимаются ум-
ственным трудом. Жизнь экономиста напрямую связана с продолжительным пребыванием в сидячем 
положении и малоподвижном состоянии. Обычно в офисах сотрудникам приходится выполнять работу, 
сидя часами перед мониторами ноутбуков. В результате приобретенные профессиональные заболева-
ния травмируют практически все системы организма — пищеварительную, сердечно - сосудистую, 
нервную, опорно-двигательную и т.д. Также в этот перечень входят проблемы с ментальным здоро-
вьем. Они мешают жить не меньше, чем проблемы с физическим здоровьем. 

Из-за специфики и объема работы экономисту сложно обеспечить себя  необходимой для здоро-
вья физической нагрузкой. Именно эта причина и является следствием заболеваний, которые практи-
чески всегда сопровождают данную профессию. Самыми «популярными» профессиональными заболе-
ваниями экономистов являются сколиоз, остеохондроз, что приводит к ухудшению работы внутренних 
органов, проблемы со зрением, а также психологическая усталость. Конечно, они не обязательно могут 
быть обнаружены у всех представителей данной профессии, но все же малоподвижный образ жизни 
оказывает негативное влияние на функционирование всего организма. Так развитие сколиоза приводит 
к заболеваниям внутренних органов, ухудшению работы сердца, нарушению кровоснабжения, голов-
ным болям, сбоям в работе желудочно-кишечного тракта. Эти проблемы ведут к быстрой утомляемо-
сти, плохой работоспособности и в целом к резкому ухудшению качества жизни. 

Остеохондроз - одна из основных причин появления болей в спине. Если оставить эту болезнь 
без лечения, она может привести к поражению нервных корешков, которое влечет за собой сбою в 
функционировании внутренних органов, повреждениям в спинном мозге. Сердце тоже страдает из-за 
сидячего положения тела. Так как мышцы не работают (именно благодаря их работе происходит пол-
ноценное продвижение крови в большом круге кровообращения), то сердце испытывает большую 
нагрузку во время запуска процесса кровообращения [4]. 

Экономист на регулярной основе работает с компьютером. Большая часть проблем со зрением 
возникает именно по этой причине. Человек получает объемное изображение, потому что видит двумя 
глазами одновременно. Сидя за компьютером, человек долго смотрит на плоский экран. В этот момент 
«выключается» объемное зрение. После работы оно восстанавливается. Однако если человек слиш-
ком часто и долго сидит за компьютером, один глаз начинает хуже видеть. Так, при постоянной концен-
трации зрения на экране, постепенно развивается близорукость. Происходит быстрая утомляемость 
глаз, и возможность появления, так называемого, «офисного глаза». Эта болезнь характеризуется тем, 
что у человека, возникают ощущения сухости, жжения, зуда, боли и светобоязни в глазах [5]. Поэтому 
при работе за компьютером необходимо делать 15-минутные перерывы каждый час. Это поможет рас-
слабить глазные мышцы. Во время такого перерыва рекомендуется делать глазную гимнастику. Это 
могут быть простые по выполнению упражнения, например частое моргание в течение 2 минут, закры-
вание глаз на несколько секунд, лёгкое нажатие пальцами на веки, «рисование» взглядом шара и знака 
бесконечности (горизонтальной восьмёрки), попеременное фокусирование зрачков (смотреть то на да-
леко расположенные предметы, то на близкие). 
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Специалисты рекомендуют сохранять расстояние между человеком и компьютером нe мeнee 60-
70 cм. Меньшее расстояние приводит к быстрому утомлению глаз, дискомфортным чувством сухости и 
жжения в глазах [2]. 

В результате малой подвижности во время умственной работы экономиста, в организме могут 
возникнуть неприятные для человека функциональные изменения. А именно: ухудшается работа серд-
ца, происходят склеротические изменения кровеносных сосудов, появляются неврозы. На фоне систе-
матического перенапряжения нервной системы возникает переутомление, которое приводит к чувству 
постоянной усталости, раздражительности, потере сна, снижению защитных сил организма. Это была 
лишь часть болезней, которым может быть подвержен экономист из-за специфики своей работы. Всех 
этих последствий можно избежать, если регулярно выполнять рекомендации из списка. Но комплексы 
упражнений, подобранные с учетом того, в каких условиях осуществляет свою деятельность экономист, 
в соответствии с индивидуальными физическими параметрами организма конкретного человека, ста-
новятся мощным фактором профилактики возникновения профессионально обусловленных заболева-
ний, а также минимизации последствий от тех из них, которые уже развились. В систему индивидуаль-
ных упражнений могут быть включены общеразвивающие, дыхательные, релаксирующие упражнения. 
Техника их выполнения вполне доступна и понятна, но вместе с тем достаточно эффективна и способ-
ствует профилактике, в том числе простудных и нервных заболеваний, также положительно влияет на 
профессиональную работоспособность человека. 

В настоящее время сфера физической культуры в нашей стране развита очень хорошо, так как 
люди как никогда озабочены качеством своей жизни. Для увеличения продолжительности жизни и 
улучшения функционирования всего организма следует придерживаться активного и здорового образа 
жизни. Здоровый образ жизни основывается на нравственных ценностях, позволяет до конца жизни 
сохранять физическое и психическое здоровье, позволяющее адаптироваться к неблагоприятных воз-
действий окружающей среды. Основу здорового образа жизни составляют регулярные физические 
упражнения (занятия спортом), направленные на сохранение и укрепление здоровья и на  развитие 
физического потенциала организма человека, профилактику нежелательных возрастных изменений и 
профессиональных заболеваний. Для успешного достижения целей в оздоровления организма, а также 
предупреждения возникновения заболеваний, существуют современные оздоровительные системы 
занятий физической культурой [2]. 

Еще в недавнем прошлом многие заболевания лечились только медикаментозно, то на данный 
момент врачи склонны рекомендовать двухуровневый подход — к таблеткам добавились различные 
виды физической активности. Сейчас известно множество форм и средств физической культуры, кото-
рые используются для повышения функционального состояния человека, что приводит к повышению 
работоспособности и  профилактике профессиональных заболеваний. Так, во избежание заболеваний 
опорно-двигательной аппарата необходимо выполнять комплексы утренней гигиенической гимнастики. 
Утренняя гимнастика является одним из самых легких и быстрых способов улучшения физического со-
стояния человека. Лучше начинать ее с самомассажа спины и поясницы, после чего переходить к 
упражнениям для мышц рук, туловища и верхних конечностей. Затем сделать маховые движения нога-
ми, выполнить прыжки на месте, дыхательные упражнения. По окончании гимнастики желательно при-
нять водные процедуры. Это поможет организму перейти в «рабочий режим», настроиться на новый 
день. Гимнастика улучшает деятельность внутренних органов, положительно влияет на опорно-
двигательную систему, повышает эмоциональный фон. Далее в течение рабочего дня следует приме-
нять физкультурные паузы. Их длительность 5-6 минут. Выполняются упражнения в положении стоя, со 
средней амплитудой и в среднем темпе. Для тех, кто работает стоя, рекомендуется выполнить 7-9 
упражнений в сидячем положении с немного приподнятыми ногами. Темп средний, но при этом ампли-
туда движений ограничена. Для укрепления мышц спины и разгрузки после напряженного рабочего дня 
позвоночника, желательно включать 2-3 раза в неделю занятия в плавательном бассейне. В процессе 
взаимодействия тела с водой мышцы спины расслабляются, что помогает снять напряжение, которое 
возникает в результате рабочей деятельности. Благодаря плаванию происходит вытягивания позво-
ночника, снимаются различные зажимы в шее и спине [2,3].  



ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ РАБОТА 2022 187 

 

www.naukaip.ru 

Любые занятия физической культурой помогают предотвратить заболевания, которые могут воз-
никнуть в результате профессиональной деятельности у экономиста. Каждый может выбрать вид фи-
зической активности себе по душе — начиная аэробикой и заканчивая лечебным массажем.  

Полностью вылечить приобретенные заболевания достаточно сложно, даже практически невоз-
можно. И все по той причине, что накапливаются они в течение многих лет. Проще не допустить их 
развитие на начальных этапах, то есть заниматься профилактикой заболеваний.  

Таким образом, занятие физической культурой и спортом оказывают благоприятное влияние на 
состояние здоровья, как с физиологической, так и психологической точки зрения. Они могут использо-
ваться в качестве одного из эффективных средств профилактики профессионально обусловленных 
заболеваний людей экономических специальностей, а также минимизации последствий тех заболева-
ний, которым они уже подверглись в процессе выполнения своих трудовых функций. Актуальность 
данного вопроса сложно переоценить, потому что он напрямую влияет на качество жизни отдельного 
человека, а значит, и на стабильность и развитие всего обществ. 
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Аннотация: автор статьи, поставив перед собой задачу значимости приобщения дошкольников к 
чтению, проводит анализ теоретической литературы по проблеме исследования, в частности 
рассматривает вопросы периодизации детского развития и влияние внешних и внутренних факторов на 
данную классификацию. Полученные выводы о том, что на становление и развитие ребенка влияют 
психологические особенности личности, организованные с ними разные виды деятельности, речевая 
среда, современное информационное общество, могут определить дальнейший ход работы по 
приобщению детей к чтению, возможно с использованием, как бумажных вариантов книг, так и 
электронных вариантов. 
Ключевые слова: дети дошкольного возраста, периодизация детского развития, интеллектуальное 
развитие ребёнка,  система ценностных ориентиров, информационное общество, чтение, интерес к 
чтению. 
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Abstract: the author of the article, having set himself the task of the importance of introducing preschoolers to 
reading, analyzes the theoretical literature on the problem of research, in particular, considers the issues of 
periodization of child development and the influence of external and internal factors on this classification. The 
conclusions obtained that the formation and development of a child is influenced by the psychological charac-
teristics of the individual, various activities organized with them, the speech environment, the modern infor-
mation society, can determine the further course of work on introducing children to reading, possibly using 
both paper versions of books and electronic versions. 
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Для определения значимости приобщения дошкольников к чтению и поиска эффективных форм 

работы в этом направлении нами был проведен анализ существующих теорий периодизаций детского 
развития и сделан первичный вывод о том, что в их основу положена идея Л.C. Выготского о законо-
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мерностях «внутреннего изменения самого развития» личности ребёнка. 
Л.C. Выготский в исследованиях о речи детей, об обучении детей дошкольного возраста писал о 

том, что для обучения детей 3-7 лет «существуют оптимальные, т.е. наиболее благоприятные, сроки» 
[1, с. 17].  Важно учитывать мнение о том, что дошкольное развитие ребенка происходит неравномер-
но, есть периоды более или менее активного роста в связи с разными потенциальными возможностями 
детского организма. Учение JI.C. Выготского, а далее А.Н. Леонтьева, стало основой теории Д.Б. Эль-
конина, который утвердился в справедливости наблюдений психологов и, проводя соответствующие 
исследования, пришел к выводу о том, что возрастные изменения, наблюдения за которыми изучал 
тщательно и последовательно, могут происходить активно, целенаправленно, а может наблюдаться 
совершенно другая картина, когда возрастные изменения происходят поступательно, без резких скач-
ков, без заметных наглядных показателей, даже в замедленном темпе. Это связано с психологически-
ми особенностями ребенка, с потенциальными его возможностями, с желанием и потребностью под-
вергаться влиянию со стороны окружающей среды.  Наблюдения показывают, что замедленное разви-
тие с постепенным накоплением психологических, эмоциональных, интеллектуальных возможностей 
переходит в активный рост, в результате чего обнаруживается и обнаруживается возрастное новооб-
разование [2]. Важным замечанием стала мысль о том, что дошкольный и младший школьный возраст 
– это две стороны одной проблемы – проблемы речевого развития детей, с одной стороны, эти воз-
растные периоды имеют разные, иногда противоречивые признаки, требуют различных подходов, ме-
тодических приемов, но, с другой стороны, психологи считают необходимым общее развитие, обучение 
и воспитание для детей дошкольного и младшего школьного возраста, что даст огромные возможности, 
особенно для детей дошкольного возраста. У детей должна быть богатая речевая, при этом разновоз-
растная речевая среда, и понятная для детей, и обогащающая их речь, и стимулирующая к развитию, в 
том числе через приобщение к чтению в едином культурно-образовательным пространстве. 

Д.Б. Эльконин рассматривает природу детства и периодизацию детского развития через истори-
ческую ретроспективу, он учитывает социально-исторические условия развития ребёнка, которые вли-
яют на процесс развития детей, меняют конфигурацию и периодизацию психического развития детства.  

Действительно, дети и их психические характеристики в определенном возрасте могут меняться 
не только на протяжении столетий, но даже в течение десятилетних сроков. 

Очевидно, что психологические особенности детей определенного возраста значительно изме-
няются на протяжении не только столетий, но и нескольких десятилетий. 

Подтверждением данного тезиса является современная эпоха, характеризующаяся тем, что «на 
базе новых информационных технологий в XXI веке стремительно развиваются как традиционные СМИ 
— печать, радио, телевидение, так и новейшие, связанные с появлением и распространением Интер-
нет, которые привели к созданию единого информационного пространства, особой виртуальной среды» 
[3, с. 6]. Современное информационное общество по-особому влияет на становление и развитие ре-
бенка, его интеллектуальный потенциал и когнитивные возможности, особенно в отношении количе-
ства получаемой информации, способов ее получения, сокращения сроков ее доставки. 

Сложившиеся современные условия по-своему влияют на интеллектуальное развитие ребёнка: 
увеличивается объём информации, воспринимаемой детьми, меняются формы её получения, значи-
тельно сокращаются сроки. Дети читают, но читают часто не бумажные варианты текста, которые воз-
можно рассмотреть, перечитать, полюбоваться и потом перевернуть страницу, а электронные вариан-
ты с быстро меняющейся картинкой, с оживающими героями, я яркими красками, с возможностью из-
менить красочное оформление текстов. Кроме того, книге противостоит телевидение с возможностью 
смотреть любой мультфильм, любую передачу, Интернет-каналы с насыщенным развлекательным 
контентом. Раньше современных детей процесс постепенной трансформации интереса к чтению пере-
жили родители, поэтому чтение книги на ночь часто меняется просмотром мультфильма с использова-
нием различных гаджетов, самостоятельной игрой ребенка, на что есть все предпосылки и возможно-
сти. Читательская компетентность снижается как со стороны родителей, так и со стороны детей, «слу-
шателей» детских сказок. Жанр сказки постепенно вытесняется другими жанрами – фэнтези, совре-
менная сказка, детектив.   
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Таким образом, оправдывается мнение Д.Б. Эльконина о необходимости учитывать не особенно-
сти ребенка вообще, а закономерности развития личности современного ребенка, живущего в совре-
менном информационном обществе, о необходимости подхода к вопросу периодизации детского воз-
раста с исторической точки зрения; подтверждается деятельностная интерпретация психического раз-
вития личности А.Н. Леонтьева, согласно которой периодизация детского возраста должна опираться 
на учет той деятельности, которая осуществляется ребенком под руководством взрослых, сотрудничая 
с ровесниками, друг с другом. 

Учет существующих теорий периодизации детского развития и собственные исследования в этой 
области позволили Д.Б. Эльконину разработать собственную концепцию периодизации детского разви-
тия с учетом закономерностей смены ведущих видов деятельности, а именно: говорения и слушания, 
чтения и письма.  При этом одной из важнейших задач он полагал выявление сензитивных возможно-
стей психического развития в каждый возрастной период к развитию мотивов и потребностей человека, 
произвольного поведения, к развитию творческих возможностей ребенка, становлению общих и специ-
альных способностей и др. 

В современной науке продолжаются исследования определенных закономерностей поуровнево-
го развития личности в онтогенезе. Так, Д.И. Фельдштейн рассматривает детство как особое явление 
социального мира, которое ученый определяет функционально, содержательно и сущностно [4]. 

Функционально детство - объективно необходимое состояние в динамической системе общества, 
состояние процесса вызревания подрастающего поколения к воспроизводству будущего общества. Со-
держательно детство — это процесс постоянного физического роста, накопления психических ново-
образований, освоения социального пространства, рефлексии всех отношений в этом пространстве, 
определения в нём себя, собственной самоорганизации, которая происходит в постоянно расширяющих-
ся и усложняющихся контактах ребёнка со взрослым сообществом и другими детьми. Сущностно детство 
представляет собой особое состояние социального развития, когда биологические закономерности, свя-
занные с возрастными изменениями ребёнка, в значительной степени проявляют своё действие, «подчи-
няясь» во всё большей степени регулирующему и определяющему действию социального. 

Заслуга Д.И. Фельдштейна в том, что детство он рассматривает как непрерывный процесс 
взросления, без распространенного подхода в исследованиях педагогов и психологов на вычленение 
младенческого, раннего, дошкольного возраста и соответствующих этому возрасту характеристик. 

Утверждение о необходимости выделения единого образующего начала обусловливается тем, что 
имеющиеся для разных периодов детства показатели взросления не соотносятся с интегрирующим свой-
ством, которое одновременно является общим, постоянно развивающимся и саморазвивающимся в онто-
генезе феноменом, по отношению к которому определяются все приобретаемые новообразования.  

Обычно при характеристике генеральной направленности подчеркивается такой компонент, как 
присвоение ребенком социальных норм, ценностей, уровня организации жизни общества, в котором он 
функционирует. Но при этом индивидуализация ребёнка рассматривается, как правило, вне социаль-
ных связей, лишь как реакция на них индивида, который противопоставляется фактически тем соци-
альным отношениям, в которых его индивидуальность и формируется. Поэтому требуется выявить 
своего рода «сквозное» определение взросления, раскрывающее смысл и содержание того, что же 
развивается в ребёнке в качестве главного в этом взрослении [4]. 

Таким образом, анализ теоретической литературы, предопределяющий формирование юного чи-
тателя с учетом теории периодизации детского развития и литературного образования показал, что 
приобщение дошкольников к чтению – это не только получение определенных знаний и умений, но и 
формирование мировоззрения, системы ценностных представлений с учетом исторической эпохи с ее 
мировоззренческими особенностями и техническими возможностями. 
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Понимание финансовой грамотности в современном мире является неотъемлемой частью со-

временной развитой личности. В настоящий момент, начиная с раннего возраста, дети уже сталкива-
ются с такими понятиями как «товар», «цена» как в играх, так и при посещении с родителями магази-
нов.  Прежде чем приступить к изучению выбранной темы, необходимо дать понимание того, что такое 
финансовая грамотность:  

Финансовая грамотность – это совокупность знаний, необходимых для комфортной жизнедея-
тельности человека, умение правильно оценивать ситуацию и грамотно управлять деньгами.  

Так как, обладания знаниями по финансовой грамотности необходимы взрослому человеку, 
начинать формировать их необходимо именно в детском возрасте. Дети должны понимать роль денег, 
сущность доходов и расходов, понимать, что такое «работа», её предназначение, а также у них должны 
быть сформированы полезные финансовые привычки.  
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В дошкольной педагогике проблема экономического воспитания и обучения рассматривается как 
составная часть трудового воспитания. Мы можем обратиться к исследованиям Р.С. Буре, Л.С. Дзин-
терс, И.В. Житко, Л.М. Казарян, Л.В. Крайновой, Л.Я. Мусатовой, В.Г. Нечаевой и др.  

Экономическое воспитание дошкольников - это организованная педагогическая деятельность, 
направленная на формирование экономического образа жизни ребенка, который необходим ему для 
вхождения в современную экономическую социальную среду. 

Формирование финансовой грамотности старших дошкольников – актуальная тема, так как со-
временный мир требует от человека большой осознанности в экономических вопросах, без чего невоз-
можно комфортно существовать в экономически развитом обществе. Стоит отметить, что формирова-
ние финансовой грамотности является задачей общегосударственной, о чём говорить содержание, 
принятой в 2017 году в России стратегия по ликвидации безграмотности в личных вопросах, рассчи-
танную до 2023 года [1]. 

Экономическое развитие дошкольников заключается не в организации обучения его экономике, а 
в насыщении различных видов детской деятельности экономическим содержанием. Это способствует 
развитию предпосылок к развитию экономического мышления, что делает этот процесс более осознан-
ным. Формирование финансовой грамотности реализуется в ходе сюжетно-ролевых игр, в которых де-
ти знакомятся с базовыми понятиями и имеют возможность понять на практике механизмы работы та-
ких заведений как магазин, кафе, парикмахерская, банк, аэропорт и т.д.  

Проблема формирования финансовой грамотности старших дошкольников неоднозначна, про-
блематична и имеет несколько направлений. Во-первых, это отсутствие реального взаимодействия де-
тей с деньгами, отсутствие понимания, что такое деньги и для чего они нужны, так как дети не получа-
ют деньги на карманные расходы, и для многих из них они не имеют какого-то веса или подкреплённого 
образа. Во-вторых, у ребенка создается впечатление о том, что работа является чем-то эфемерным, 
что она реализуется родителями «по привычке» или какому-либо желанию взрослого. Труд взрослых 
чаще всего остаётся незаметным, так как родители не занимаются своей работой при ребёнке или же 
ему не понятна её суть. А ребенок должен понимать, что прежде всего это необходимость, человек 
должен обеспечить жизнь себе и своей семье. 

Уже в 60-х годах ХХ века Р.И. Жуковской [2] было проведено исследование, посвящённое про-
блеме воспитания у детей уважения как к труду, личным вещам, так и к общественному достоянию. 
И.И. Розановой [3] была проведена работа по выявлению у детей старшего дошкольного возраста 
усвоения понятия «бережливость». Л.В. Загик [4] рассматривала доступность домашнего труда и уча-
стие в нём ребёнка как неотъемлемого фактора воспитания трудолюбия, отзывчивости, а также пред-
ставлений о труде окружающих людей. В 1989 году А.Д. Шатовой был предложен на обсуждение во-
прос о необходимости воспитания неразрывности труда и экономического детей дошкольного возраста. 

Актуальность экономического воспитания дошкольников растёт с каждым годом, педагогами раз-
рабатываются не только программы по экономическому воспитанию дошкольников, такие как, напри-
мер, «Азы финансовой культуры для дошкольников» Л.В. Стахович, Е.В. Семенковой, Л.Ю. Рыжанов-
ской [5], «Дошкольник и экономика» А.Д. Шатовой[6], «Приключение кота Белобока, или экономика для 
малышей» С.В. Герасименко, Е.А. Маркушевской, И.П. Шайкиной, И.В. Назаровой[7] и другие, но и про-
водятся исследования, на основе которых в дальнейшем строятся диагностики уровней сформирован-
ности финансовой грамотности старших дошкольников.  

Нами было проведено исследование уровней сформированности навыков финансовой грамотно-
сти у старших дошкольников МДОУ Детский сад № 116 г. Липецка. Анализ научной литературы позво-
лил нам выявить критерии и показатели сформированности финансовой грамотности старших до-
школьников, представленных в (табл. 1). 

Особенности используемых методик. В игре «Где доходы, где расходы» использовался диск, 
разделённый на секторы, в каждом из которых изображены картинки, отражающие расходы или дохо-
ды. Посередине диска находится стрелка, дети крутят её, в зависимости от того, на каком секторе 
остановилась стрелка, дети должны назвать что это – доход или расход, и почему. При игре «Денеж-
ные знаки народов России» детям предлагались различные денежные знаки, используемые в России, 
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и необходимо определить, какой народ России какой валютой пользуется. В игре «Потребности чело-
века» ребёнок должен правильно отнести карточку к потребности (основная или неосновная) и объяс-
нить свой выбор. «Всё по полочкам» - детям предлагается поиграть в сюжетно-ролевую игру «мага-
зин», учитывая все атрибуты настоящей покупки в магазине (расстановки товара по полкам, использо-
вание продуктовой корзины, узнавание стоимости единицы товара и т.д.). Игра «Предприятия нашего 
города» включала картинки с изображениями предприятий города, ребёнок должен был определить его 
место на карте города и на специальном поле отметить, что именно производит это предприятие.  

 
Таблица 1 

Критерии и показатели сформированности финансовой грамотности старших дошкольников 

Критерии Показатели Методики 

Когнитивный компонент 
(наличие знаний и пред-
ставлений об экономиче-
ской жизни детей) 

- понимание ребёнком таких терминов 
как «деньги», «доходы», «расходы», 
«зарплата», «цена», «товар», «труд», 
«работа»; - наличие у ребёнка пред-
ставлений о труде родителей. - наличие 
знаний у ребёнка о различных профес-
сиях 

«Играем в экономику. Сборник 
игр по экономике» Рицкая В.С.: - 
«Где доходы, где расходы»;  
- «Денежные знаки народов  
России»  
 

Поведенческо- 
деятельностный  
компонент  
(экономические  
умения) 

- отражение имеющихся знаний в игро-
вой, трудовой, продуктивной деятель-
ности и умение опираться на эти зна-
ния; - умение ребёнком правильно от-
личать такие понятия как «доходы» и 
«расходы» 

«Играем в экономику. Сборник 
игр по экономике» Рицкая В.С.: 
- дидактическая игра «Потреб-
ности человека»; 
 - дидактическая игра «Всё по 
полочкам».  

Эмоционально- 
ценностный компонент  
(нравственно- 
экономические качества  
личности)  

- проявление уважения к труду окружа-
ющих  
людей;  
-проявление  
бережливости,  
ответственности; 
- разумное потребление в доступном 
для ребёнка формате.  

«Играем в экономику. Сборник 
игр по экономике» Рицкая В.С.: 
- дидактическая игра – лото 
«Предприятия нашего города» 

 
По наличию и совокупности показателей, которые соответствуют представленным критериям, 

можно судить об уровнях экономической воспитанности старших дошкольников: высоком, среднем и 
низком. Уровень экономических знаний определяется с учётом успешности выполнения всех заданий. 
По данным диагностики, мы получили следующие результаты: 50% детей получили достаточно высо-
кий результат, 31% старших дошкольников -  средний уровень и 19% - это низкий уровень сформиро-
ванности финансовой грамотности. Наиболее затруднительными для детей оказались такие игры как: 
«Денежные знаки народов России», что говорит о недостаточном информировании детей о различных 
видах валюты и купюр, «Всё по полочкам», дети не имеют представления о сортировки товаров в мага-
зине, игра «По предприятиям нашего города», вызвала трудности, дети имеют небольшие представле-
ния о тех предприятиях (заводах, фабриках), которые находятся в непосредственной близости с ними.  

Основываясь на результатах данной диагностики, мы можем сделать выводы о том, каким 
направлениям и педагогическим условиям следует уделить большее внимание при формировании фи-
нансовой грамотности дошкольников, а именно: совершенствованию развивающей предметно-
пространственной среды (РППС); обогащению работы педагога тематическими играми; информирова-
нии родителей о значении и формах взаимодействия их с детьми в области формирования основах 
экономического воспитания дошкольников.  
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Например, РППС наполняется дидактическими играми: «Что нужно человеку для жизни?», «Ка-
кой товар лишний?», «Где что купить?»; настольными играми «Монополия», «Денежный поток», «Умка 
миллионер»; альбомами с различными видами денег (купюры, монеты, как российская, так и зарубеж-
ная валюта); изделиями ручного труда (лэпбуки на экономические темы); атрибутами для сюжетно-
ролевых игр («Магазин», «Рекламное агентство» и др.). Помимо единичных игр, которые представлены 
в группе, может быть создан центр финансовой грамотности. Огромное значение имеет проведение 
экскурсий на различные места, где дети могут наблюдать за работой взрослых (кухня детского сада, 
школа и т.д.). Экскурсия вызовет интерес у любого ребёнка, а яркие впечатления в дальнейшем послу-
жат идеями новых игр. К просмотру детям могут предлагаться различные мультфильмы, например, 
«Азбука финансовой грамотности Смешарики 2D. Обучающие мультфильмы»).  

При организации тематических игр воспитатель использует косвенные и прямые приёмы руко-
водства (участие в игре, совет, напоминание, внесение атрибутов и т.д.). Игровая позиция воспитателя 
здесь – инициатор, организатор, компетентный советчик. Особое значение имеют организованные са-
мими детьми сюжетно-ролевые игры: «Рекламное агентство», «Супермаркет», «Банк», «Парикмахер-
ская», «Кафе», «Транспорт» и др.  

Для закрепления полученных навыков финансовой грамотности большое значение имеет взаи-
модействие детей в семье. На консультациях и родительских собраниях педагог информирует родите-
лей о существующей литературе по данному направлению. Например, интересными являются для 
совместной деятельности в выходные дни следующая литература: 

- «Азбука бережливости для дошкольников» И.П. Рословцева [8]. В издании содержится план 
взаимодействия со старшими дошкольниками по теме «Основы экономики», разработки по энерго- и 
ресурсосбережению, а также иллюстративный тематический познавательный материал в виде расска-
зов, загадок, стихотворений. 

- Модульный образовательный курс «Приключения кота Белобока, или экономика для малышей» 
Герасименко С.В., Маркушевская Е.А., Шайкина И.П., Назарова И.В [7]. Содержание направлено на 
освоение экономических понятий дошкольников: товар, деньги, потребности, труд, семейный бюджет.  

- «Как научить ребенка обращаться с деньгами» Годфри Джолайн [9]. Книга поможет выработать 
у ребенка в период с 5 до 18 лет десять ключевых навыков обращения с деньгами, сделать его береж-
ливым и научить принимать ответственные решения, распоряжаясь деньгами.  

- Сборник игр по финансовой грамотности «Играем вместе» Стаховчи Л.В., Семенкова Е.В., Ры-
жановская Л.Ю. [10].  

- «Занимательные финансы. Азы для дошкольников»: «Читаем и обсуждаем», «Рассуждаем и 
решаем», «Играем вместе», «Мини-спектакли», «Говорим с детьми о финансах».  

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что формирование основ финансовой грамотно-
сти старших дошкольников – актуальная тема, которая на данном этапе уже имеет определённую 
научную и методическую базу, на основе которой педагог может работать. В настоящее время, воспи-
тателем могут быть использованы не только занятия, но и проекты, чтение художественной литерату-
ры, просмотр мультфильмов и т.д.  

Эффективными средствами формирования финансовой грамотности старших дошкольников мо-
гут стать:  

- чтения детской художественной литературы (народный и авторские сказки, раскрывающие эко-
номические понятия); 

- устное народное творчество (пословицы и поговорки); 
- логические и экономические задачи; 
- театрализация, интеллектуальные игры; 
- экспериментирование, проектирование. 
Для формирования основ финансовой грамотности необходимо учитывать возрастные, индиви-

дуальные, психолого-типологические особенности старших дошкольников, а также особенности их вос-
приятия. Развитие финансовой грамотности дошкольников происходит во время занятий, во время 
свободной деятельности ребёнка, и конечно во время общения с родителями. Экономическое воспита-
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ние детей дошкольного возраста должно происходить органично с формированием других знаний, уме-
ний и навыков.  
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Аннотация:  С начала новой коронавирусной пандемии прошло более двух лет и за это время лечение 
пациентов с COVID-19 ограничивалось купированием симптомов и борьбой с осложнениями. На сего-
дняшний день в арсенале этиотропной терапии широко используются лекарственные средства против 
вирусов гриппа, ретровирусов и др. ввиду отсутствия препарата нацеленного на предотвращение ре-
пликации вируса SARS-CoV-2. 
В этой статье описан каждый заслуживающий внимания противовирусный препарат, актуальный на 
2022-ой год, который может быть использован в лечении госпитализированных пациентов с COVID-19. 
Ключевые слова: коронавирусная инфекция, COVID-19, SARS-CoV-2, противовирусная терапия, 
паксловид, молнупиравир, фавипиравир, ремдесивир. 

 
ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С COVID-19 ПРОТИВОВИРУСНЫМИ ПРЕПАРАТАМИ: СОВРЕМЕННЫЕ 
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Abstract: Two years have passed since the beginning of the COVID-19 pandemic, but so far no drug has 
been identified that would help in the emperical treatment of coronavirus patients. To date, there are 
thousands of antiviral medications, but a minority could be close to coping with SARS-CoV-2. Hence, the 
WHO recommends considering supportive and pathogenetic therapy in the treatment of patients[1], preferring 
vaccination[2] and the use of remdesivir[3] to empirical therapy. There are several researches that describe 
the effectiveness of some drugs against SARS-CoV-2 with a promising background to November 2021. This 
article will describe each antiviral drug worthy of attention, that could be used in the management of 
hospitalized covid-patients. 
Key words: coronavirus infection, COVID-19, SARS-CoV-2, antiviral therapy, paklovid, molnupiravir, 
favipiravir, remdesivir. 

 
Materials and methods. A rational retrospective review of the drugs from literary research sources of 

the USA[4], the Italy[5], the UK[6], China[7], South Korea[8], Russia[9], Kazakhstan[10] and Canada[11], 
proven themselves by November 2021, was carried out utilizing their clinical efficacy, the presence of side 
effects and patient mortality. 

Results. During the period from March 2020 to November 2021 several promising antiviral drugs were 
created in management of COVID-19 patients and have been used in treatment all over the world and have 
got their place in treatment guidelines. 
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PAXLOVID [12, c.1]- is a drug which consists of 2 active substances: PF-07321332 protease inhibitors 
and antiretroviral ritonavir. Research - randomized, double-blind, objects - non-hospitalised adult patients with 
COVID-19 with a high risk of progressing to severe stage were divided into two groups: patients treated within 
three days of symptom onset and patients treated within five days of symptom onset, each group was also 
divided into two - placebo and paxlovid group[13]. 

First group: 3/389 or 0.8% of all patients that received the drug were hospitalized with no deaths, 
compared to 27/385 or 7.0% of patients who received placebo and were hospitalized with 7 deaths. 

Second group: 6 /607 or 1.0% of patients from the paxlovid group were hospitalized with no deaths, 
compared to 41/612 or 6.7% of patients who received a placebo with 10 subsequent deaths (Рис 1.). 
Side Effects: 19% in paxlovid groups and 21% in placebo, most of which were mild in intensity, serious side 
effects - 1.7% vs. 6.6%. Therapy stopped due side effects: 2.1% vs. 4.1% 

To conclude, the drug showed 89% efficacy and is waiting for FDA[14] registration. 

 
Рис 1. 

 
Molnupiravir[15] - investigational oral antiviral medicine. The latest research on the drug efficacy was 

made by the pharmaceutical company-owner Merck that published the 3rd stage of the research: 1433 non-
hospitalized adult patients with mild-to-moderate COVID-19 symptoms and at least one risk factor that could 
lead to poor outcome.6.8% of patients who received molnupiravir were either hospitalized or died through 
following randomization (48/709), compared with 9.7% of placebo-treated patients (68/699); p=0.0012. 1 death 
was reported in patients who received molnupiravir, as compared to 9 deaths in patients who received 
placebo. Relative risk reduction accounted for 30% and absolute risk reduction 3% (Рис 3.). 

 
Рис. 2. 
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Рис. 3. 

 
Side effects: 12% in the molnupiravir group and 11% in placebo, discontinued: 1.3% and 3.4% 

respectively[16]. 
To conclude, the pharmaceutical company claims to have 30% of therapeutic effectiveness. In contrast, 

previous research (Рис 2.) showed promising 48% of risk reduction (28/385 hospitalized in molnupiravir group 
without deaths and 53/377 in control group with 8 deaths)[17]. 

Remdesivir - RNA-dependent RNA polymerase enzyme - the only registered by WHO guidelines anti-
COVID drug[18]. 1062 patients were divided into 2 groups - remdesivir and placebo: first had clinical recovery 
on the 10th day against 15 days of those who received placebo. Mortality rates were 6.7% with remdesivir and 
11.9% with placebo by day 15 and 11.4% with remdesivir and 15.2% with placebo by day 29. Higher levels of 
side effects had both groups - 24,6% and 31.6%. 

To conclude, the research results show that remdesivir shortens the time to recovery better than 
placebo and has evidence of lower respiratory tract infection, but with higher rates of side effects than previous 
drugs[19]. 

Lopinavir/ritonavir - antiretroviral drug - was used during the beginning of pandemy[20] - in the study 
Lp/r was given to 1616 patients and standard treatment was kept by 3424 patients with no significant 
difference between outcomes of 28-day mortality (23% and 22% respectively). Also no significant difference 
was observed in time until discharge alive from hospital till 28th day. In the solidarity study among 30 countries 
the rates were 9.7% and 10.3% respectively. 

To conclude, several countries still see some benefits of this drug in covid-19 patients treatment, despite 
the statistics, and have the medicine in guidelines[21]. 

Favipiravir - has similar pharmacological mechanism as remdesivir, but is an oral drug [22] - meta-
analysis of nine studies with the results of considerable clinical improvement in the favipiravir group versus the 
placebo group during seven days after hospitalization.Higher level of viral clearance after 14th day of 
hospitalization, but this finding marginally not significant. Another thing to point out is that the favipiravir group 
needed 7% less supplemental oxygen therapy[23]. 

To conclude, favipiravir gave less strong supportive information, yet it is still emerging as an agent that 
is worth considering in mild to moderate cases[24, c.10]. 

 
Conclusion. In this study, we identified several promising drugs that are used in international guidelines 

or that have relatively recently completed their third phase study, and compared them with each other. At least 
one of them PAXLOVID could be considered as an effective antiviral drug in current management of covid-
patients’ treatment with 89% efficacy towards covid-patients. 
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Таблица 1 
Comparison of PAXLOVID and molnupiravir 

drug name hospitalized deaths s\e stopped RRR 

drug placebo drug placebo drug placebo drug placebo 

PAXLOVID 0.8-1% 7% 0 10deaths 19% 21% 2.1% 4.1% 98% 

molnupiravir 6.8% 9.7% 1death 9deaths 12%? 11%? 1.3% 3.4% 30% 

 
Таблица 2 

Remdesivir, lovipanir/ritonavir and favipiravir data. 

drug name recovery day death on 15th day deaths on 29th day s\e 

drug control drug control drug control drug control 

remdesivir 10 15 6.7% 11.9% 11.9% 15.2% 24.6% 31.6% 

lopinavir/ritonavir 28 28 - - 9.7% 10.3%   

 recovery day 
viral clearance on 7th 
day 

viral clearance on 14th 
day   

 drug control drug control drug control   

favipiravir 14 - 65.42% 43.42% 88.9% 78.79%   
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Материалы и методы исследования. Для реализации проекта использовались такие методы, как 

анализ, синтез, сравнение, обобщение и систематизация  подобранного теоретического материала, 
социологический опрос. 

Цель исследования: определить, как влияет питание на здоровье студентов. 
Предмет исследования: питание студенческой молодёжи. 
Одним из главных составляющих здорового образа жизни является рациональное питание. Об-

щеизвестно, что в наше время рацион питания человека не вполне соответствует физиологическим и 
биохимическим потребностям организма. Ежедневное меню перенасыщено жирами и быстро усваива-
емыми углеводами. А такие важные составляющие, как витамины A, D, E, K, C, группы B, пищевые во-
локна и клетчатка, макро- и микроэлементы (йод, фосфор, кальций, железо, калий, селен, цинк и дру-
гие) находятся на дефицитном уровне. Питание должно быть грамотно выстроено, быть полноценно по 
содержанию нутриентов, а именно минеральных веществ, витаминов, белков, жиров и углеводов. 
Адекватное питание поддерживает обмен веществ, регенерацию тканей и органов, повышает работо-
способность и сопротивляемость организма заболеваниям. [1, с. 59] 

Можно обозначить несколько принципов оптимального питания: 
I принцип – энергетическое равновесие. Он подразумевает баланс энергетической ценности 

дневного рациона и энергозатрат организма. Превышение поступающей энергии над расходуемой мо-
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жет повлечь за собой повышение массы тела, что приводит к увеличению нагрузки на суставы, риску 
диабета, заболеваний сердечно-сосудистой системы.  

II принцип – сбалансированное питание. Это означает, что в организм должны поступать те ве-
щества, которые ему необходимы, и в том числе либо пропорциях, в которых это необходимо. Белки – 
стройматериал для обновления клеток и тканей, источник выработки антител к вирусам и бактериям, 
гормонов и ферментов. Углеводы являются источником энергии. К наиболее полезным углеводам от-
носят медленные, которые снабжают организм клетчаткой, крахмалом, глюкозой. Клетчатка необходи-
ма для поддержания нормальной микрофлоры желудочно-кишечного тракта. Глюкоза питает мозг, ак-
тивизирует его деятельность. Жиры – склад энергии и  воды, помощники для усвоения некоторых ви-
таминов.[2] 

III принцип – режим питания. Питаться необходимо дробно, в одинаковое время, с определенны-
ми интервалами, не менее 4 раз в сутки, последний приём пищи за 2 часа до сна. Это помогает орга-
низму наладить биоритмы, улучшить работу пищеварительной системы. [1, с. 49-52] 

Студенты относятся к группе людей, занятых умственным трудом. Поэтому для них характерна 
гиподинамия и высокие психоэмоциональные перегрузки. Студенты, как правило, питаются набегу, 
между лекциями, семинарами и другими делами. На полноценный прием пищи не хватает времени и 
средств. Поэтому многие студенты питаются неорганизованно, употребляя продукты быстрого приго-
товления, полуфабрикаты, снэки, фаст-фуд. 

Энергетическая ценность рациона студентов должна составлять примерно 2500 килокалорий, 
опираясь на требования ГУ НИИ питания РАМН. На белки должно приходиться около 30 % суточной 
энергетической ценности рациона. Жиры должны составлять около 20 % от общей питательной ценно-
сти ежедневного меню, а углеводы – 50 %. Суточная потребность студентов в основных минеральных 
веществах (мг): кальция — 800; фосфора — 1600; магния — 500; калия — 2500-5000; железа — 10. 

При недостаточном пережевывании еды тормозится процесс пищеварения, уменьшается усвое-
ние питательных веществ. Очень горячая и острая пища раздражает слизистую оболочку органов пи-
щеварительной системы, что может приводить к их воспалению. Заболевания желудочно-кишечного 
тракта относятся к числу наиболее часто встречающейся патологии в мире. Из заболеваний ЖКТ лиди-
рует хронический гастрит. Неразборчивость в питании может привести к увеличению индекса массы 
тела, сахарному диабету 2 типа и заболеваниям сердечно-сосудистой системы. [3] 

На базе Кемеровского государственного медицинского университета был проведен опрос среди 
студентов, результаты которого приведены на рисунках 1-5. 

По вопросу №1 «Знаете ли Вы, что такое правильное питание?» выяснилось, что большая часть 
опрошенных (97%) знают об этом, и лишь 3% не имеют знаний о правильном питании. 

 
Рис. 1. Знаете ли Вы, что такое правильное питание? 

 
На вопрос №2 «Соблюдаете ли Вы режим питания?» 54% респондентов ответили, что придержи-

ваются принципов рационального питания и 46% рацион не подбирают, питаются тем, что есть. 

знают 
97% 

не знают 
3% 
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Рис. 2. Соблюдаете ли Вы режим питания? 

 
Анализ вопроса №3 «Сколько у Вас в течение дня приемов пищи?» показал, что 52% тестируе-

мых питаются 3-4 раза в день, 21% питаются, когда хочется есть и 27% питаются 1-2 раза в день.  

 
Рис. 3. Сколько у Вас в течение дня приемов пищи? 

 
При анализе вопроса №4 «Имеются ли у Вас заболевания желудочно-кишечного тракта?» выяс-

нилось, что 37% студентов имеют какие-либо проблемы с работой желудочно-кишечного тракта, а 63% 
таких проблем не имеют. 

 

 
Рис. 4. Имеются ли у Вас заболевания желудочно-кишечного тракта? 
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На вопрос №5 «Используете ли Вы витамины или биологически активные добавки к пище?» 43% 
опрошенных ответили, что принимают витамины, а 57% нет. 

 
Рис. 5 Используете ли Вы витамины или биологически активные добавки к пище? 

 
Выводы. Анализ опроса показал, что подавляющее большинство студентов знают, что такое 

правильное питание, но при этом около половины опрошенных не придерживаются принципов рацио-
нального питания и не добавляют в ежедневный рацион витамины. 

Правильное питание является залогом высокой продуктивности, трудоспособности, активности, 
хорошего самочувствия человека. Недостаток питательных и минеральных веществ, витаминов, а так-
же дисбаланс питания и однообразие продуктов оказывают негативное влияние на физическое разви-
тие, иммунитет, повышают утомляемость, подверженность организма инфекциям. Соблюдение правил 
рационального питания вместе с регулярной физической нагрузкой и оптимальным режимом дня спо-
собствует поддержанию здоровья и сокращению вероятности развития хронических заболеваний. 
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Актуальность. Мочекаменная болезнь, или уролитиаз, является одним из наиболее распростра-

нённых заболеваний незаразной этиологии у кошек, диагностируемой в ветеринарных клиниках Рос-
сии. На начальных этапах болезнь протекает бессимптомно и остаётся незамеченной владельцами до 
её осложнения обтурацией уролитами. Причинами распространённости уролитиаза считают кормление 
животных производственными кормами эконом класса, отсутствием постоянного доступа к чистой пи-
тьевой воде, плохие экологические условия в крупных городах с развитым производством. Корме этого 
к болезни предрасполагают некоторые породы и малоподвижный образ жизни кошек. Часто послед-
ствием запущенного уролитиаза становятся болезни почек, протекающие хронически [1]. Для того что-
бы избежать этих тяжёлых последствий (нефрозы), ветеринарные врачи рекомендуют своевременно 
проводить диагностические мероприятия животным, наиболее предрасположенным к данной болезни. 
Цель работы - анализ эффективности проведения различных диагностических мероприятий при уроли-
тиазе у котов в условиях ветеринарной клиники. 

Материал и методы исследований. Материалом исследования служили 6 кастрированных 
беспородных котов, питающихся производственными кормами эконом класса и имеющими свободный 
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доступ к питьевой воде. Все животные поступали в клинику с общим симптомом «острая задержка мо-
чи». Диагностику в условиях клиники проводили ветеринарные специалисты, основываясь на результа-
тах опроса владельцев, клинического осмотра общедоступными методами [2] и лабораторном иссле-
довании биологического материала. Для постановки диагноза у животных брали кровь из плечевой ве-
ны с соблюдением асептики и антисептики [2] для общего клинического и биохимического исследова-
ния. Морфологические показатели крови (эритроциты, гемоглобин, СОЭ, лейкоциты и их разновидно-
сти) определяли в условиях клинической лаборатории на автоматическом анализаторе крови Mindray 
Vet (Китай), биохимическое исследование (общий белок, мочевина, креатинин, аланинаминотрансфе-
раза (АлАТ), аспартатаминотрансфераза (АсАТ), лактатдегидрогеназа (ЛДГ), кальций, калий, натрий, 
магний, фосфор) - Furuno CA- 250 (Япония). Для установления точной причины острой задержки мочи 
врачи проводили катетеризацию мочевыводящих путей с соблюдением всех правил [2] и последующим 
лабораторным исследованием биоматериала. В моче определяли физические (цвет, прозрачность, 
плотность), химические (рН, реакция на альбумины) и микроскопические (эритроциты, лейкоциты, бак-
терии, кристаллы) показатели. Физические показатели определяли органолептически, химические – 
методом экспресс-тестирования проб мочи при помощи стрип-полосок «Пентафан». Для исследования 
осадка получали его традиционным методом в нативном виде [3]. Для определения осадка мочи ис-
пользовали медицинский бинокулярный микроскоп для биохимических исследований XS-90. 

На завершающем этапе диагностики врачи осуществляли ультразвуковое исследование мочепо-
ловой системы при помощи Mindray dc-70 (Япония). Для этого осуществляли подготовку поля сбрива-
нием шёрстного покрова, нанесением контактного геля на исследуемый участок [4]. При сонографии 
оценивали положение мочевого пузыря, степень его наполнения, состояние стенок, наличие какого-
либо содержимого в нём, характер, размеры, количество и подвижность. Также необходимо обращать 
внимание на состояние почек и мочеточников [4]. Полученные результаты обрабатывали биометриче-
ски и сравнивали с нормативами, представленными в справочной литературе [3]. 

Результаты исследований. Оценить возможность каждого диагностического приёма возможно 
только при изучении вклада в постановку диагноза каждого из методов. Началом любой диагностики 
является сбор анамнеза, что позволяет выявить причину болезни и снизить риск развития осложнения 
[2]. Со слов владельцев всех пациентов основу рациона составляли недорогие корма промышленного 
производства Фрискис, Китекет, Наша марка и другие. По мнению ряда авторов [2, 5], корма эконом 
класса не сбалансированы по питательным веществам, содержат большей частью дешёвые ингреди-
енты, в частности растительный белок. Даже при свободном доступе к воде у животных применение 
таких кормов средств приводит к изменению состояния мочи и формированию уроседимента и конкре-
ментов. Осложняющим фактором может являться кастрация котов в раннем возрасте [2]. Со слов вла-
дельцев, кастрация у подопытных котов была проведена в возрасте 1,5-2 лет. В анамнезе владельцы 
отмечали за 3-5 суток до обращения в клинику болезненность и вокализацию при попытке мочеиспус-
кания у животных. Некоторые владельцы указывали на капли мочи розоватого цвета на полу около 
лотка.  

Таким образом, из анамнеза можно выделить такие факторы как постоянное кормление недоро-
гими низкокачественными кормами, которые, по нашему мнению, приводят к образованию конкремен-
тов в мочевыводящих путях с последующей их частичной / полной обтурацией. Но, согласно данным 
литературы, не все животные, получающие такой корм на постоянной основе, заболевают уролитиа-
зом. В связи с этим, указывать данный этап диагностики как основной и единственный – нецелесооб-
разно.  

При клиническом исследовании пациентов в условиях ветеринарной клиники у них отмечали 
угнетение, тахикардию, тахипноэ с грудным типом дыхания, бледность слизистых оболочек, тусклость 
и неопрятность шерсти, снижение тургора кожи, что указывает на ухудшение общего состояния и веро-
ятное присутствие болевого синдрома. У больных подопытных присутствовали однократная рвота и 
аритмия, что, вероятно, связано с нарушением питания миокарда на фоне интоксикации. У всех паци-
ентов при осмотре была установлена сильная болезненность в области почек, мочевого пузыря и его 
переполнение мочой. Почки у всех подопытных были увеличены в объёме, с гладкой поверхностью и 
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легко подвижны. Проходимость уретры, что устанавливали при введении мочевого стерильного кате-
тера, была нарушена.  

Таким образом, у животных клинически была установлена острая задержка мочи при нарушенной 
проходимости, симптомы нефропатии, миокардиопатии, энцефалопатии вследствие интоксикации про-
дуктами азотистого обмена. Однако, подобные признаки могут присутствовать и при других патологиях 
органов мочевыделительной системы как, например, нефрит, спазм сфинктера мочевого пузыря, ново-
образования мочевыводящих путей. В связи с чем основывать диагностику мочекаменной болезни 
только на симптомах у животных не представляется возможным.  

При мочекаменной болезни происходит множество изменений, протекающих в организме живот-
ного. Часто болезнь имеет хроническое течение и обнаруживают её признаки в стадию осложнения [6].  

При морфологическом и биохимическом исследовании крови выявили изменения практически 
всех показателей. Так, согласно данным таблицы, в крови больных подопытных котов наблюдается 
снижение уровня эритроцитов на 33,3 %, гемоглобина - на 24,0 %, связанное, по нашему мнению, с 
наличием микрогематурией и потерей эритроцитов из общей массы крови, а также со снижением ско-
рости гемопоэза. При этом скорость оседания эритроцитов (СОЭ) также снижена на 51,3 %, что чаще 
проявляется при анемических процессах [7]. При развитии анемии снижается обеспеченность всех тка-
ней кислородом, повышается метаболическая кислотность, что приводит к ухудшению функций жиз-
ненно важных органов (головной мозг, почки, печень и др.).  

Лейкоциты, являясь микро- и макрофагами, выполняют защитную, трофическую и другие функ-
ции в организме животных [1]. В крови исследуемых котов количество лейкоцитов превышает норму на 
65,5 %. Лейкоцитоз у исследуемых животных может быть вызван воспалительным ответом на травма-
тизацию слизистой мочевого пузыря конкрементами и, как следствие, попаданием через неё бактерий, 
находящихся в застаивающейся моче [3]. При оценке лейкопрофиля у подопытных установлены абсо-
лютная базопения и эозинопения. Первая не имеет клинически значимой характеристики, так как в пе-
риферической крови кошек базофилы могут отсутствовать [3, 8]. Эозинопения, вероятно, указывает на 
интенсивное расходование этих клеток в организме и снижение выработки в костном мозге на фоне 
действия токсических метаболитов, которыми являются мочевина и креатинин [3]. Низкий уровень этих 
клеток может указывать на снижение иммунитета у животных. Значительное повышение числа палоч-
коядерных (в 2,2 раза в сравнении с нормой) и сегментоядерных нейтрофилов (на 60,9 % в сравнении с 
нормой) может указывать на остро протекающие воспалительные процессы в организме, например, в 
мочевыделительных органах, что характерно для данного заболевания. Кроме того, повышение коли-
чества палочкоядерных нейтрофилов может провоцировать стресс фактор, например, нахождение в 
клинике, болезненность при мочеиспускании и т.д. [6]. Снижение содержания лимфоцитов и моноцитов 
в крови у подопытных кошек, вероятно, указывает на острую воспалительную реакцию в организме, 
сопровождающуюся повышенным расходом клеток в патологическом очаге [3]. 

Таким образом, выявленные в крови животных эритроцитопения, гипохромемия, замедление 
СОЭ, абсолютный лейкоцитоз, базопения, эозинопения, нейтрофилия, лимфопения и моноцитопения 
происходят за счёт интоксикации организма токсичными продуктами обмена и повышенного расхода 
клеток в патологическом очаге. Судить о наличии интоксикации, нарушениях функций органов позволя-
ет анализ биохимических показателей.  

При биохимическом исследовании были выявлены разноплановые изменения некоторых показа-
телей сыворотки крови у котов. Содержание общего белка в сыворотке крови подопытных не изменено. 
Наряду с этим мы наблюдали увеличение содержания креатинина и мочевины в сыворотке крови ис-
следуемых животных соответственно на 40,0 % и на 36,9 %, относительно средних нормативных дан-
ных. Это - азотистые метаболиты, которые обладают токсическими свойствами. Например, они угне-
тают гемопоэз, сердечную деятельность. Данные показатели являются маркерами азотистого обмена, 
характеризующими скорость клубочковой фильтрации в почках. Согласно данным Ш. Вадена и соавт., 
увеличение уровня креатинина и мочевины может быть вследствие действия постренальных факторов, 
например, при обструкции мочевыводящих путей или повышенного расхода белка при анорексии [3]. 
Все эти факторы были установлены у животных при клиническом обследовании, поэтому можно счи-
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тать их основными в возникновении гиперуремии.  
Так, повышение активности АлАТ, которая является внутриклеточным ферментом, может воз-

растать по причине развития интоксикации и гипоксии [3]. В данном случае у исследуемых животных 
активность АлАТ в крови превышает среднюю нормативную величину на 65,7 %, что вероятно вызвано 
действием обоих факторов. «Аспартатаминотрансфераза (АсАТ) является митохондриальным и цито-
плазматическим ферментом и может обнаруживаться в эпителиальных клетках почек» [3]. Повышение 
его активности может быть связано как развитием интоксикации и гипоксии, так и с воспалительными 
реакциями, протекающими в организме вследствие острой задержки мочи. У исследуемых животных 
активность АсАТ превышала средние нормативные показатели на 32,8 %. Также, по мнению Ш. Вадена 
и соавт. [3], «активность трансаминаз в сыворотке крови животных может быть связана с повреждени-
ем мышечной ткани организма», так как мочекаменная болезнь часто сопровождается воспалением 
мочевого пузыря и повреждением мышечного слоя этого органа. «Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) - фер-
мент, принимающий участие в реакциях гликолиза в наиболее метаболически активных клетках орга-
низма. Как правило, уровень лактатдегидрогеназы коррелирует со степенью тяжести заболевания, ко-
торое спровоцировало выброс фермента в кровь» [8]. В данном случае увеличение активности ЛДГ на 
28,0 % может указывать на снижение перфузии органов на фоне анемии, повреждение мышечной тка-
ни при механическом травмировании уротелия. 

Очень важно при оценке состояния внутренних органов проводить исследование электролитного 
состава внутренней среды. Уровень калия в сыворотке крови ниже нормативных величин на 32,6 %, 
натрия – на 1,9 %, магния – на 17,3 %, может вследствие анорексии, потери элементов с рвотой или 
нарушенной функции почек. Кальций, как и фосфор, являются важнейшими элементами всего организ-
ма. Их наличие в клеточных мембранах позволяет им участвовать во многих процессах, протекающих в 
организме [3]. Высокое содержание кальция в сыворотке крови, которое превышало норму на 24,4 % и 
фосфора – на 49,0 % может быть обусловлено, по данным Ш. Вадена и соавт. [3], функциональными 
изменения в почках и постренальной обструкцией мочевыводящих путей.  

Таким образом, при анализе биохимических показателей крови подопытных кошек установлены 
изменения, характерные для анемии, гипоксии тканей, снижении метаболической активности клеток и 
ацидозе внутренней среды, развитии гиперуремии, мышечного лизиса и дисфункции почек. В совокуп-
ности с морфологическими показателями крови эти изменения подтверждают выявленные у животных 
симптомы уролитиаза. Однако использовать гематологические исследования в монорежиме нецелесо-
образно, так как они не имеют чёткого информативного характера.  

Одним из самых достоверных биоматериалов для диагностики уролитиаза является моча. Моча 
подопытных, полученная при катетеризации, была от бледно- до ярко-жёлтого цвета, водянистая, мут-
ная с резким аммиачным запахом, что характерно для застоявшегося материала, например, при острой 
задержке мочи вследствие обструкции уретры. При этом плотность мочи практически соответствовала 
среднему нормативу. В исследуемых образцах была изменена активная кислотность. Она была на 14,8 
% выше нормы, что указывает на защелачивание мочи и создание благоприятных условий для форми-
рования струвитов. Присутствие в осадке из образцов мочи у всех подопытных эритроцитов (в среднем 
от 2 до 8 клеток в поле зрения), бактерий (единичные) и струвитов (сплошь) обуславливало помутне-
ние. Об отсутствии поражения клубочкового аппарата почек свидетельствует низкий уровень альбуми-
на в моче (таблица). Он был ниже значений, указанных в литературе, как нормативный для кошек. 
Микрогематурия, на наш взгляд, больше вызвана вовлечением в воспалительный процесс уротелия и 
травмированием его струвитами.  

Таким образом, при урологическом исследовании были исключены патологии почек и охаракте-
ризованы условия в мочевом пузыре, что является более или менее специфичным для уролитиаза у 
котов. Подобные результаты исследования могли быть получены при катаральном уроцистите, идио-
патической его форме и других проявлениях болезни, что исключает возможность применения только 
урологического исследования с целью диагностики уролитиаза.  

Так как ультразвуковое исследование на сегодняшний день считается одним из самых информа-
тивных исследований для установления диагноза уролитиаз [2, 4], необходимо его проводить для под-
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тверждения наличия конкрементов в мочеполовой системе у животного, поступившего на приём с 
острой задержкой мочи. При исследовании органов мочевыделительной системы у подопытных котов 
было установлено, что мочевой пузырь был округлым, располагался в тазовой полости, хорошо визуа-
лизировался, имел от умеренной до сильной степени наполнения, содержал множественные гиперэхо-
генные опалесцирующие легко смещаемые включения разного размера - от песчинки до крупных не-
растворимых камней. При этом стенка мочевого пузыря имела толщину от 1,3 до 1,9 мм при норме 1,3-
1,7 мм. На сонограмме мышечный слой мочевого пузыря выглядел тонким, а слизистая значительно 
утолщенной, что может быть связно с остро протекающим воспалительным процессом по причине её 
травматизации конкрементами. Подобная картина характерна для мочекаменной болезни и острого 
уроцистита травматического происхождения [4]. Почки у подопытных котов, кроме увеличения объёма 
и слабой дифференциации кортико-медуллярной границы, никаких других изменений не имели. Имен-
но эти результаты позволили установить причину острой задержки мочи у подопытных и разработать в 
дальнейшем лечение.  

Заключение. Таким образом, в ветеринарном учреждении применяют комплекс мероприятий при 
диагностике уролитиаза, но наиболее значимым является ультразвуковое исследование мочеполовой 
системы в сочетании с результатами лабораторного исследования осадка мочи. В качестве дополни-
тельных методов исследования можно применять клиническое, морфо-биохимическое исследование 
крови, позволяющее определить сопутствующие патологии, протекающие в организме животного при 
уролитиазе.  
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Актуальность. Кардиомиопатия по определению – это аномалия миокарда. Эти патологии мож-

но разделить на конкретные и идиопатические Конкретные относят к заболеваниям определённой 
этиологии, например по причине дефицита таурина, гипертиреоза, гипертонического состояния, а 
идиопатические – патологии неизвестной этиологии. Последние, в свою очередь, подразделяют на ди-
латационные, рестриктивные и гипертрофические. Таким образом, гипертрофическая кардиомиопатия 
(ГКМП) – это аномалия миокарда неизвестного происхождения [1]. ГКМП широко распространена среди 
кошек, так как при эхокардиографии у 15-34 % клинически здоровых обнаруживают признаки концен-
трической гипертрофии миокарда [2]. 

А.В. Гиршов с коллегами в своих исследованиях выявили: во-первых, пороговым значением для 
прогнозирования более высокой частоты выявления у предрасположенных пород кошек оказался воз-
раст 29 месяцев; во-вторых, не обнаружено влияния половой принадлежности на частоту развития бо-
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лезни; в-третьих, у предрасположенных пород кошек является обязательным предоперационное эхо-
кардиографическое исследование [3]. Таким образом, ранее выявление ГКМП у кошек является очень 
важным для ветеринарного врача. Цель работы - изучить методы исследования кошек при гипертро-
фической кардиомиопатии в условиях ветеринарной клиники и оценить их значение в диагностике изу-
чаемой патологии. 

В задачи входило формирование групп животных, оценка эффективности анамнеза в диагности-
ке, изучение симптомов ГКМП и формирование заключения по их ценности при диагностировании па-
тологии.  

Материалы и методы исследования. Исследования были выполнены в условиях крупной ве-
теринарной клиники г. Екатеринбурга. Всего было исследовано 10 кошек, среди которых 8 породистых 
(мейн-кун, шотландская вислоухая, британская короткошёрстная, канадский сфинкс, скоттиш страйл) и 
2 беспородных животных.  

Материалом исследования были анамнез со слов владельцев, результаты клинического, рентге-
нологического, ультразвукового и лабораторного исследований. 

При сборе анамнеза владельцам задавали вопросы об условиях содержания, рационе, профи-
лактических обработках, ранее диагностированных заболеваниях, времени появления симптомов и 
возможном лечении [4]. 

При клиническом исследовании животного придерживались общепринятой схемы: status prae-
sens (температура, частота пульса и дыхания, тургор и скорость наполнения капилляров), оценка габи-
туса, состояния видимых слизистых оболочек и кожного покрова, типа дыхания, исследование области 
сердечного толчка и аускультация сердца [4, 5].  

Дополнительными инструментальными методами служили рентгенологическое исследование 
грудной полости и эхокардиография. При рентгенологическом исследовании учитывали такие показа-
тели, как состояние костно-суставного аппарата, мягких тканей, трахеи (пневматизация, границы и про-
свет), сердечный силуэт и состояние камер сердца, купол диафрагмы и её ножки, поля лёгких, состоя-
ние лёгочных и магистральных сосудов. При эхокардиографии обращали внимание на левое предсер-
дие (полость, размер), аорта, скорость движения крови на аорте, соотношение размера левого пред-
сердия к аорте, межжелудочковая перегородка и задняя стенка левого желудочка в диастолу, конечный 
диастолический и систолический размеры, фракция сократимости, состояние трёхстворчатого и мит-
рального клапанов, регургитация, скорость тока крови на митральном клапане, нарушение локальной 
сократимости, дефекты межжелудочковой и межпредсердной перегородок, состояние перикардиальной 
полости [6]. 

Взятие крови у животных проводили с соблюдением правил асептики и антисептики из поверх-
ностной вены предплечья [7]. Исследования были выполнены в условиях лаборатории с применением 
анализаторов Dirui и Mindray. Показателями общего исследования крови являлись форменные элемен-
ты, гемоглобин, гематокрит, тромбокрит, лейкоцитарная формула и абсолютное число лейкоцитов, при 
биохимическом – показатели, характеризующие функциональное состояние печени, почек и сердца.  

Сбор мочи осуществляли при естественном мочеиспускании [4]. Физико-химические и микроско-
пические показатели мочи были определены в условиях лаборатории, как органолептически и рутинно, 
так и с применением экспресс-анализатора Vetscan Abaxis. 

Цифровой материал обработан биометрически с расчётом средней арифметической и её ошиб-
ки. Полученные результаты сравнивали с нормативами и анализировали с дальнейшим формировани-
ем заключения. 

Результаты исследований. В анамнезе у всех пациентов было квартирное содержание. Рацион 
у 70 % кошек (n=7) состоял исключительно из промышленных кормов эконом 10 % (n=1) и премиум 
класса 60 % (n=6). Часть животных были вакцинированы и обработаны от экто- и эндопаразитов. У 20 
% пациентов были ранее диагностированы заболевания (мочекаменная болезнь, пищевая токсикоин-
фекция, пищевая аллергия, хроническая нефропатия). 

У первой группы животных (пять особей) причиной обращения к ветеринарным специалистам 
стал кардиогенный отёк лёгких и тромбоэмболия, сопровождающиеся анемией слизистых (одна особь), 
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одышкой, тахипноэ, вокализацией, атаксией (три особи) и отсутствием глубокой болевой чувствитель-
ности (две особи). Они поступали в экстренном порядке. У 40 % (две особи) несколько дней назад было 
проведено оперативное вмешательство (кастрация). У остальных 50 % животных диагноз выявляли 
случайно в ходе диспансеризации, предоперационного исследования или рутинной эхокардиографии. 
У второй группы пациентов при клиническом исследовании в условиях ветеринарного учреждения бы-
ли выявлены патологические шумы (три животных), у остальных – сонографические симптомы. 

Таким образом, анамнестические данные как момент диагностики при ГКМП имеет малое при-
кладное значение и не могут быть использованы как основные. 

Можно отметить, что общая температура у всех исследуемых животных практически соответ-
ствовала средним нормативам. Более значимые отклонения от нормативных величин можно заметить 
в показателе пульса и дыхания, что, вероятно, связано с утолщением стенок левого желудочка, ухуд-
шением перфузии внутренних органов и компенсаторном характере этого изменения. Высказанное 
предположение согласуется с данными, которые приводят Л. Тилли и соавт. [8]. Скорость наполнения 
капилляров увеличена, что также может быть связано с нарушением кровообращения. При этом тургор 
кожи, наоборот, снижен у всех подопытных. Таким образом, у кошек двух групп отклонения имеют од-
нонаправленный характер, но у особей первой группы они более выражены, что может быть вслед-
ствие тяжёлого клинического состояния на момент обращения в клинику. Оценить состояние внутрен-
них органов на фоне развития патологического процесса возможно по гематологическим результатам.  

При анализе морфологических показателей крови обнаружен разнонаправленный характер изме-
нений у животных первой и второй опытной групп. В первой группе, где пациенты поступили с отёком лёг-
ких, количество эритроцитов соответствовало среднему нормативу, а уровень гемоглобина и гематокрита 
были ниже на 11,4 % и 15,3 %, соответственно. Такие изменения, по мнению Ю.Г. Васильева и соавт. [9], 
могут указывать на развитие микроцитарной анемии как процесса нарушения гемопоэза. Это подтвер-
ждается данными эритроцитарных индексов – средний объём эритроцитов, среднее содержание гемо-
глобина и ширина распределения эритроцитов, которые были ниже норматива. Во второй группе, где за-
болевание было выявлено при рутинной диагностике, число эритроцитов, концентрация гемоглобина и 
гематокрит превышали норму, соответственно, на 54,5 %, 19,5 и 21,9 %. При этом эритроцитарные ин-
дексы также указывали на изменение красной крови по типу абсолютной полицитемии, что вероятно, свя-
зано с нарушением гомеостаза организма, индуцируемого длительной гипоксией [9].  

В крови исследуемых подопытных установлено снижение уровня тромбоцитов: в первой группе – 
на 64,5 %, во второй – на 31,3 относительно нормы. Ю.Г. Васильев и др. [9] считают, что тромбоцито-
пения может быть вследствие «повышенной элиминации форменных элементов из сосудистого крово-
тока». Отметим, что в работах Л. Тилли и соавт. [8] указано частое развитие осложнения ГКМП тромбо-
зами, сопровождающегося уменьшением числа циркулирующих клеток. В пользу этого факта можно 
отметить снижение среднего объёма тромбоцитов при истощении тромбоцитарного ростка и увеличе-
ние ширины распределения клеток этого вида в крови обеих групп кошек. Полученные результаты со-
гласуются с ранее представленными данными анамнеза, в которых указано появление тромбоэмболии.  

Очень интересны изменения картины белой крови. У кошек обеих групп в крови выявлена уме-
ренная лейкопения, более выраженная в первой группе. Снижение уровня лейкоцитов может быть 
следствием нарушения функции красного костного мозга вследствие стойкой гипоксии и плохого крово-
снабжения, что является характерным для ГКМП.  

В лейкограмме подопытных обеих групп выявлена базопения и в первой группе – эозинопения, 
не имеющие клинического значения для кошек. Выявленная у кошек второй группы относительная 
эозинофилия, вероятно, указывает на реакцию иммунной системы в ответ на накопление в организме 
недоокисленных продуктов, что происходит при гипоксии. При этом изменено соотношение молодых и 
старых форм нейтрофилов в крови подопытных: количество палочкоядерных форм уменьшено на 70,0 
и 93,4 %, а сегментоядерных, наоборот, увеличено на 78,9 и 48,5 % в сравнении с нормой. Сдвиг ядра 
вправо может быть обусловлен гипофункцией костного мозга и развитием воспалительных процессов в 
организме, или вследствие «высвобождения эндогенного кортизола при стрессе, вызванного заболе-
ванием» [10]. У животных первой группы, вероятнее всего, сегментоядерная нейтрофилия вызвана 
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стрессовой ситуацией по причине развивающегося отёка лёгких и тромбоэмболии, у второй – воспали-
тельного процесса. Но установить точную его локацию невозможно. Относительная лимфоцитопения 
присутствует в крови пациентов обеих групп. Причины, на наш взгляд, вызвавшие это изменение те же, 
что и для нейтрофилии. Моноцитопения, установленная в лейкограмме животных первой группы, не 
имеет клинического значения, а моноцитоз у кошек второй группы, вероятно, связан с развитием вос-
палительного процесса и активацией макрофагов.  

По результатам морфологического исследования крови можно сделать вывод, что основной при-
чиной установленных отклонений в первой группе служит развивающаяся микроцитарная анемия, ги-
поксия тканей, вызванная как ГКМП, так и её осложнение отёком лёгкого. Также присутствуют измене-
ния, указывающие на тромбообразование у этих пациентов и развитие стрессовой реакции. У живот-
ных второй группы развитие абсолютной полицитемии связано с нарушением гомеостаза организма, 
индуцируемого длительной гипоксией, а также воспалительного процесса с неизвестной локацией.  

Подтвердить или опровергнуть высказанные предположения возможно при анализе биохимиче-
ских показателей крови. В крови подопытных кошек выявлена гипергликемия, более выраженная у жи-
вотных первой группы. В крови этих животных уровень сахара превышал средний норматив на 37,4 % 
против 7,8 % у кошек второй группы. Данное состояние, на наш взгляд, связано с более выраженной 
критической клинической картиной, при которой развивающиеся отёк и тромбоэмболия сопровождают-
ся возбуждением центральной нервной системы, выбросом эндогенного кортизола. По мнению Ш. Ва-
дена и соавт. [10], именно возбуждение и стресс вызывают гипергликемию у пациентов, исключить ко-
торую можно путём многократного измерения показателя в спокойной, адекватной для животного, об-
становке. Выявленные у животных обеих групп умеренная гиперпротеинемия и гиперальбуминемия, 
вероятно, могут следствием развивающихся повреждений ткани, в том числе и миокарда. О таком из-
менении свидетельствуют работы Ш. Вадена и соавт. [10], Л. Тилли и соавт. [8] и др.  

Согласно данным Ш. Вадена и соавт. [10], низкая концентрация билирубина не имеет диагности-
ческого значения. В то же время, в сыворотке крови пациентов установлена гиперхолестеролемия, в 
первой группе – в виде тенденции, во второй – увеличение уровня холестерола в 2,1 раза в сравнении 
с нормой. Такое существенное повышение, вероятно, указывает на изменение функциональной актив-
ности печени у кошек. При этом интенсивность липидного обмена замедлена, о чём свидетельствует 
снижение содержания триглицеридов в сыворотке крови.  

Выявленная у животных обеих групп гиперуремия (повышение уровня мочевины в 2,1 и на 57,2 
%, креатинина – на 41,3 и 12,1 %, соответственно группам), на наш взгляд, связана с катаболизмом 
белков при исхудании / снижении аппетита и, вероятно, является следствием слабой депурационной 
активности почек из-за замедления скорости клубочковой фильтрации при сердечной недостаточности. 
Эти причины указывает Ш. Ваден и соавт. [10], и результаты, полученные при клиническом исследова-
нии подопытных, согласуются с данными перечисленных авторов.  

У всех подопытных выражена гиперферментемия, что проявляется высокой активностью фермен-
тов в сыворотке крови. Это изменение трансаминаз – АлАТ, АсАТ, по мнению Ш. Вадена и соавт. [10], 
Ю.Г. Васильева и соавт. [9], связано с гипоксией тканей. Изменение активности ГГТ в группах носило раз-
нонаправленный характер: в первой группе она снижена на 20,0 % в сравнении с нормой, во второй – по-
вышена на 60,0 %. Снижение активности, вероятно, связано с развитием декомпенсации миокарда, а по-
вышение - с нарушением тканевого дыхания в почках и миокарде. Эти факторы указывают Ш. Ваден и 
соавт. [10] в качестве основных. Относительно щелочной фосфатазы выявлен подобный характер изме-
нений. Однако, по мнению Ю.Г. Васильева и соавт. [9], причиной понижения активности фермента явля-
ется анемия, а повышения – изменения тканевого дыхания в паренхиматозных органах (печени, почках и 
др.). Описанные факты согласуются с клиническим проявлением у подопытных, а также с результатам 
морфологического исследования крови, представленными ранее. Электролитный состав сыворотки имел 
отклонения от нормы, что, вероятнее всего связано с нарушением потребления корма, изменением 
функционального состояния почек и мог приводить к изменениям сердечной мышцы.  

По результатам биохимического исследования крови можно сделать вывод, что наиболее рас-
пространёнными причинами отклонений показателей служат анемия, гипоксия тканей, изменение 
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функциональной активности почек, сердца, печени. Для дополнительной оценки состояния почек были 
проведены лабораторные исследования мочи. Моча больных животных не имела отклонений по цвету, 
консистенции, прозрачности и плотности. Активная кислотность мочи была выше среднего норматива 
на 17,2 %, что характерно для её защелачивания. Вероятно, это изменение стало следствием имею-
щихся в анамнезе патологий мочевыделительной системы. Но полученные результаты не имеют пря-
мой связи с изучаемым заболеванием ГКМП, поэтому в диагностическом плане непоказательно.  

При ГКМП происходит ремоделирование сердца и его камер [8]. Оценить эти изменения можно 
по результатам эхокардиографического исследования. У животных первой группы, имевших признаки 
застойной сердечной недостаточности, полость левого предсердия на 83,0 % превышала средний нор-
матив, длинная ось межжелудочковой перегородки в диастолу увеличена на 41,3 %, толщина задней 
стенки левого желудочка в диастолу – на 72,2 %. У животных второй группы эти параметры, соответ-
ственно, превышали норматив на 5,3 %, 63,8 % и 45,8 %. При этом выявлено снижение скорости гемо-
динамики, что сопровождается ухудшением перфузии всех внутренних органов, в том числе миокарда.  

По результатам эхокардиографии можно сделать вывод, что у исследуемых кошек первой груп-
пы полость левого желудочка расширена почти в 16 раз, аорта сужена, а конечно-систолический раз-
мер в 60 раз больше, чем у второй группы. Именно эти изменения указывают на гипертрофическое из-
менение миокарда кошек, свойственное ГКМП.  

Заключение. Таким образом, все методы диагностики, указанные выше, являются важными при 
выявлении ГКМП. Причём отметим, что показатели невозможно рассматривать по отдельности, так как 
они могут показать нарушения и в других системах организма. Следует помнить, что заболевание про-
текает хронически, поэтому ранее его диагностирование будет положительно влиять на состояние здо-
ровья животных и поддерживающую терапию. 
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Актуальность. Гастроэнтерит характеризуется воспалением слизистого и подслизистого слоёв 

желудка и тонкого отдела кишечника, сопровождающихся функциональными расстройствами и струк-
турными (морфологическими) нарушениями их работы [1]. 

Среди болезней органов пищеварения у плотоядных гастроэнтериты занимают первое место по 
распространённости и обуславливают гибель 14,73 % кошек от общего числа погибших пациентов [2]. 
Наиболее часто гастроэнтериты регистрируют у котят и молодых кошек с пониженной резистентно-
стью, заболеваемость которых достигает 30 %, а смертность среди заболевших - 35-40 % [1]. 

В связи с этим на первый план выходит диагностика как мероприятие, позволяющее своевре-
менно выявить патологию, определить форму и течение, что будет благоприятно сказываться на вы-
здоровлении больных при своевременно проведённом лечении. Цель - изучить эффективность диагно-
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стических мероприятий при гастроэнтерите у кошек в условиях ОГБУ «Троицкая районная ветеринар-
ная станция по борьбе с болезнями животных». 

Материалы и методы исследования. Объектом исследования служили 6 кошек с диагнозом 
гастроэнтерит в возрасте от 1 года до 4 лет и живой массой от 2 до 4 кг. Предмет исследования – ме-
тоды диагностики, применяемые в условиях ветеринарной станции. Исследования были выполнены в 
условиях ОГБУ «Троицкая районная ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных».  

Диагностические исследования такие, как анамнез со слов владельцев, Status praesens, клиниче-
ское исследование животного, лабораторные исследования крови и кала осуществляли ветеринарные 
специалисты с большим опытом практической деятельности. 

При сборе анамнеза (vitae et morbi) у владельцев животных выясняли условия содержания, ра-
цион и режим кормления и поения, возможность доступа на улицу, вероятность развития отравления, 
перенесённые ранее заболевания, возможность проведения лечения, вакцинации и дегельминтизации. 
Все это моменты необходимо учитывать при диагностике незаразных патологий, в том числе и гастро-
энтеритов [2]. 

При клиническом исследовании методами термометрии, осмотра, пальпации, перкуссии и 
аускультации соблюдали последовательность манипуляций и обращали особое внимание на показате-
ли Status praesens (температура, пульс, дыхание), габитуса, слизистых оболочек, состояние волосяного 
покрова, кожи, подкожной клетчатки и лимфатических узлов [2]. 

При оценке состояния пищеварительного тракта определяли наличие аппетита, жажды, объём, 
форму, симметричность и болезненность живота, тонус мышц брюшного пресса, силу и характер пери-
стальтического шума в желудке и кишечнике, болезненность желудка и кишечника, позу и болезнен-
ность при акте дефекации [2]. 

Взятие крови у животных проводили из подкожной вены предплечья на грудной конечности с со-
блюдением правил асептики и антисептики [3]. 

При общем исследовании в крови определяли количество эритроцитов, лейкоцитов и тромбоци-
тов в камере Горяева. Для этого предварительно разводили кровь на подсчёт эритроцитов 0,9 %-м рас-
твором хлорида натрия, тромбоцитов - 3,5 %-м раствором цитрата натрия и производили подсчёт в 5 
больших квадратах, расположенных по диагонали. При подсчёте лейкоцитов кровь разводили жидко-
стью Тюрка и производили подсчёт в 5 полосах [4]. 

Количество гемоглобина определяли колориметрическим методом в гемометре Сали [4]. Гемато-
крит и скорость оседания эритроцитов определяли методом Панченкова [4]. Лейкоцитарную формулу 
выводили методом Филипченко в окрашенных мазках по Романовскому - Гимзе, по содержанию в них 
базофилов, эозинофилов, миелоцитов, юных нейтрофилов, палочкоядерных нейтрофилов, сегменто-
ядерных нейтрофилов, лимфоцитов, моноцитов [4]. 

При биохимическом исследовании крови определяли содержание в ней глюкозы ортотолуидино-
вым методом, общего белка в сыворотке крови - рефрактометром ИРФ, альбуминов - нефелометриче-
ским методом, активности аланинаминотрансферазы, аспартатаминотрансферазы - методом Райтмана 
– Френкеля, креатинина - по методу Яффе, мочевины - реакцией диацетилмонооксимом, холестерол - 
реакцией Любермана – Бурхарда, билирубин - методом Ван-ден Берга, фосфора - ванадат-
молибдатным реактивом и общего кальция - комплексонометрическим методом по Е.П. Вичеву и Л.В. 
Каракашову [4]. 

Сбор проб кала осуществляли после естественного акта дефекации, что считается наиболее оп-
тимальным для оценки состояния кишечника и пищеварительных процессов [4]. 

В кале определяли физико-химические свойства. К ним относят форму, консистенцию, цвет, по-
верхность, запах, которые определяют макроскопическим методом, pH - с помощью индикаторной бу-
маги, посторонние примеси – макро- и микроскопическим методом. Белок определяли методом Трибу-
ле – Вишнякова, наличие жира - с реактивом Судан 3, крови - бензидиновой пробой [4].  

Цифровой материал обработан биометрически с расчётом средней арифметической и её ошиб-
ки. Полученные результаты сравнивали с нормативами [5]. 

Результаты исследований. Гастроэнтериты как заболевание имеет множество причин, установить 
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которые бывает очень сложно. Так, принято считать, что одной из них является нарушение кормления [3]. 
Со слов владельцев было установлено, что в рационе кошек присутствовали промышленные 

корма, натуральные продукты и еда, не предназначенная для животных (колбаса, конфеты, супы). Ре-
жим кормления этих животных был от 2 до 5 раз в сутки со свободным доступом к воде. Замену воды 
владельцы осуществляли 1-2 раза в неделю. Основанием для обращения за ветеринарной помощью 
послужили такие симптомы, как угнетение, отказ от корма, регулярная рвота через 10-15 минут после 
приёма корма, диарея сменяющаяся запорами.  

Таким образом, данные анамнеза указывают на нарушение кормления и содержания животных, 
что могло послужить причиной патологии пищеварительного тракта. Скармливание продуктов «со сто-
ла» с высоким содержанием специй, нерегулярная смена воды могут провоцировать развитие воспа-
лительных процессов в слизистой оболочке, как желудка, так и кишечника.  

При оценке клинического состояния, которое проводили ветеринарные врачи, нами были проанали-
зированы показатели Status praesens подопытных животных. Результаты представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1 

Результаты оценки Status praesens подопытных животных до лечения (M±m, n=6) 

Показатель Средний норматив * Фактическое содержа-
ние 

Отклонение % 

Т, °С 38,5 38,7±0,1 +0,5 

П, уд./мин. 125,0 132,6±2,5 +6,0 

Д, дв./мин. 30,0 29,1±2,6 -3,0 

Примечание: *Васильев Ю. Г. и соавт. [5]  
 
По данным из таблицы 1 следует, что температура тела у животных в среднем по группе незна-

чительно повышена, что может свидетельствовать о развивающемся воспалительном процессе в ор-
ганизме. При этом отмечена незначительная тахикардия, которая, на наш взгляд, может быть след-
ствием стресс фактора или раздражения сердца продуктами воспаления. Тахипноэ может быть при 
угнетении дыхательного центра, интоксикациях [2]. 

При клиническом осмотре у животных было установлено сохранение положения тела в про-
странстве, упитанности, тусклость видимых слизистых и шерсти, её взъерошенность, снижение эла-
стичности кожи.  

Также у подопытных были выявлены и другие симптомы: отсутствие / снижение / извращение аппе-
тита, проявляющееся облизыванием и поеданием несъедобных предметов, напряжение брюшных мышц. 
Над желудком и кишечником аускультационно была установлена усиленная перистальтика, сопровождаю-
щая громкими бурлящими звуками и урчанием. При этом печень безболезненная, не увеличена. 

Таким образом, при анализе симптомов установлено, что основные изменения локализуются в 
желудочно-кишечном тракте. При сопоставлении с данными А.В. Лебедева и соавт. [6], такая картина 
характерна для гастритов, энтеритов и гастроэнтеритов.  

Для оценки изменения были проанализированы показатели крови. Результаты исследований 
крови приведены в таблице 2. 

В крови исследуемых животных были установлены изменения морфологических и биохимиче-
ских показателей. Так, выявлен эритроцитоз при физиологическом уровне гемоглобина и гематокрита. 
Повышение уровня эритроцитов на 12,5 % относительно среднего норматива может быть связан с 
необходимостью обеспечивать более высокий обмен веществ при склонности к развитию лихорадочно-
го состояния, что наблюдали у подопытных. Пониженный показатель СОЭ, установленный при иссле-
довании, может быть при повышенном количестве эритроцитов в крови и требует дальнейшего кон-
троля [5]. 

Также у подопытных в крови был выявлен тромбоцитоз, что проявляется повышением количе-
ства тромбоцитов на 20,0 % относительно нормы. По мнению Ю.Г. Васильева и соавт. [5], он может 
возникать при хронических кровотечениях. Источник кровопотери необходимо определить. Предполо-
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жительно – это слизистая оболочка желудочно-кишечного тракта. Подтвердить высказанное предполо-
жение возможно при исследовании кала.  

 
Таблица 2 

Результаты исследований крови подопытных животных до лечения (M±m, n=6) 

Показатель Средний норма-
тив * 

Фактическое содер-
жание 

Отклонение % 

Эритроциты, х1012/л 8,0 9,0±0,3 +12,5 

СОЭ, мм/ч 2,5 2,0±0,3 -20,0 

Гемоглобин, г/л 120,0 118,6±7,2 -1,1 

Гематокрит, % 39,5 39,5±1,5 0 

Тромбоциты, х109/л 300,0 360,0±39,3 +20,0 

Лейкоциты, х109/л 15,0 12,9±1,4 -14,0 

Базофилы, % 0,5 0,33±0,20 -34,0 

Эозинофилы, % 5,0 4,14±0,70 -17,2 

Миелоциты, % 0 0±0 0 

Юные нейтрофилы, % 0,5 0,30±0,20 -40,0 

Палочкоядерные нейтрофилы, % 6,0 3,33±0,40 -44,5 

Сегментоядерные нейтрофилы, % 42,5 42,6±1,5 +0,2 

Лимфоциты, % 43,5 47,3±2,2 -3,9 

Моноциты, % 3,0 2,0±0,5 -33,3 

Глюкоза, ммоль/л 4,9 4,9±0,4 0 

Общий белок, г/л 66,0 67,7±2,7 +2,5 

Альбумины, г/л 29,5 29,5±1,4 0 

АлАТ, ммоль/л. час 45,0 41,3±6,3 -8,2 

АсАТ, ммоль/л. час 26,0 18,5±1,9 -28,8 

Креатинин, мкмоль/л 110,0 120,6±8,6 +9,6 

Мочевина, ммоль/л 6,6 8,0±0,5 +21,2 

Холестерол, ммоль/л 2,8 2,3±0,1 -17,8 

Билирубин общий, мкмоль/л 6,0 4,9±0,7 -18,3 

Фосфор, ммоль/л 1,8 1,30±0,06 -27,7 

Кальций общий, ммоль/л 2,3 2,20±0,04 -4,3 

Примечание: * Ю.Г. Васильев и соавт. [5] 
 
Умеренная лейкопения, установленная у пациентов, может возникать при подавлении функции 

костного мозга на фоне интоксикации или увеличенном использования или потери лейкоцитов [5]. На 
наш взгляд, оба этих фактора могли быть причиной установленного изменения.  

Относительная базопения, согласно данным таблицы 2, не имеет диагностического значения. 
Эозинопения, проявляющаяся снижением уровня клеток в лейкограмме, может указывать на снижение 
защитных сил организма [5]. В лейкограмме установлено, что содержание молодых форм нейтрофилов 
снижено в сравнении с нормой, что указывает, вероятно, на усиленную миграцию клеток в очаг воспа-
ления. Эту причину нейтропении приводят Ю. Г. Васильев и соавт. [5]. Уровень сегментоядерных 
нейтрофилов и лимфоцитов практически соответствует нормативу. Мы считаем, что моноцитопения, 
установленная в лейкограмме подопытных, также является результатом перераспределения клеток 
между циркулирующими клетками и тканевым пулом [5].  

Таким образом, выявленные изменения количества эритроцитов, тромбоцитов, лейкоцитов и их 
видом связаны с клиническими проявлениями воспалительной реакции в организме.  

В биохимических показателях также были выявлены отклонения отдельных показателей. Так, 
содержание глюкозы, белка и альбумина в сыворотке соответствовало нормативу, а активность АсАТ и 
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АлАТ, содержание билирубина были ниже нормы.  
При этом в сыворотке крови больных животных была повышена концентрации мочевины на 21,2 

и креатинина – на 9,6 %, что может указывать на снижение функциональной активности почек. По мне-
нию Ю.Г. Васильева и соавт. [5], наиболее частыми причинами повышения содержания креатинина в 
сыворотке является значительная потеря мышечной массы, особенно на фоне лихорадки, и желудоч-
но-кишечное кровотечение. На наш взгляд, обе этих причины могут привести к гиперкреатининемии.  

Гипохолестеролемия - снижение уровня холестерина в крови животных на 17,8 % относительно 
средней нормы - может быть при нарушении кишечного пищеварения и всасывания, печёночной недо-
статочности [7]. Все эти процессы протекают при развитии гастроэнтеритов у животных. Одной из при-
чин гипофосфатемии и гипокальцемия при гастроэнтеритах у животных может быть нарушение всасы-
вания в полости кишечника.  

Для оценки состояния пищеварения было проведено физико-химическое исследование фекалий 
больных животных.  

Установлено, что у исследуемых животных кал неоформленный, жидкий, зловонный с кормовой 
примесью. Все эти изменения могут быть вызваны усилением перистальтики желудочно-кишечного 
тракта из-за воспаления или раздражения. Однако при оценке результатов химического исследования, 
нами установлено, что более вероятно изменения вызваны воспалительным процессом, так как рН 
снижена в сравнении с нормой, положительные результаты исследования на белок (воспалительный 
экссудат), жир (сокращение времени контакта ферментов с химусом) и кровь (повреждение капилляр-
ной сети слизистой).  

Стеаторею, кроме воспаления, могут регистрировать при недостатке липазы на фоне дисфунк-
ции поджелудочной железы, а также при недостаточном поступлении желчи в кишечник [2]. Последние 
факторы необходимо исключать при ультразвуковом исследовании пациентов. Согласно ранее пред-
ставленным результатам исследования крови, было высказано предположение о наличии кровотече-
ния. В совокупности все эти данные позволяют заключить о наличии кровопотери через желудочно-
кишечный тракт и снижение интенсивности пищеварения у больных животных.  

Заключение. Таким образом, применённые методы диагностики, позволяют у животных выявить 
симптомы поражения желудочно-кишечного тракта, указывающих на гастроэнтерит с учетом анам-
нестических данных, клинической картины, гематологических исследований и показателей кала. Это 
требуется в дальнейшем, чтобы своевременно осуществлять диагностику, а значит назначать каче-
ственное лечение.  
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Аннотация: В работе отражены основные методы диагностики при хроническом нефрите (анамнез, 
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Актуальность работы: «Нефрит – воспаление паренхимы почек иммуноаллергической природы 

с преимущественным поражением сосудов клубочков. По локализации различают диффузный и очаго-
вый, по течению – острый и хронический нефриты. Ставят диагноз на основании данных клинического 
обследования и лабораторного анализа мочи» [1]. Известно, что диагностика при хроническом нефрите 
представляет трудности для ветеринарных специалистов, так как клиническая картина патологии не 
является специфической. Более информативными являются изменения в крови, но не все клиники 
проводят гематологические исследования, ориентируясь в диагностике лишь на результаты общего 
исследования [2].  

Цель - изучить методы диагностики хронического нефрита и обосновать их эффективность.  
Материал и методы исследования. Исследования выполняли в условиях ветеринарной клинки 

«Сane-Corso». Для исследования были отобраны шесть заболевших кошек различных пород в воз-
расте от 6 до 10 лет со средней массой тела 4,78 кг.  
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При выполнении исследований соблюдали комплексность. Изначально проводили опрос вла-
дельцев с целью получения анамнеза жизни и болезни о заболевших животных. При этом уточняли, 
когда оно заболело; что могло быть причиной болезни; какие болезненные явления или признаки были 
замечены ранее; как осуществляется функционирование отдельных систем (пищеварительной, моче-
вой), в частности, аппетит животного, какие корма предпочитает, не было ли диареи, количество по-
требляемой воды, частота акта мочеиспускания, количестве выделяемой мочи и т.д.; были ли раньше у 
животного подобные заболевания или другие болезни; применяли ли лечение, какое, когда и кем оно 
было назначено [3]. 

Далее специалисты изучали клинические показатели пациента - статус презенс (Т, П, Д), состоя-
ние отдельных органов организма, которые определяли общепринятыми в ветеринарии методами 
(осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация) [4]. Особое внимание обращали на мочевую систему: 
оценивали акт мочеиспускания (положение тела, симптомы задержки мочи, характер мочеиспускания, 
болезненность, наличие крови в моче в начале, в конце или во время мочеиспускания), появление 
отёчности и повреждения наружных половых органов, оценивали состояние мочевого пузыря (болез-
ненность, подвижность, степень наполнения) и почек (размер и характер поверхности) [5]. 

Для оценки состояния и функций органов у больных животных брали кровь в вакуумные пробир-
ки с соблюдением правил асептики и антисептики [6].  

Исследование гематологических показателей животных (кровь, её сыворотка) выполнены в усло-
виях лаборатории ветеринарной клиники «Панацея» на гематологических анализаторах.  

Одним из важных биологических материалов при диагностике нефритов является моча. Сбор об-
разца мочи производили утром, до кормления, в чистый сосуд при естественном акте мочеиспускания. 
Исследования выполняли в свежеполученном неконсервированном образце [6]. Исследование показа-
телей мочи животных выполнены в условиях лаборатории ветеринарной клиники «Панацея» на анали-
заторе методом «сухой химии» с использованием тест-полосок. Для исследования осадка мочи про-
бирки центрифугировали в течение 5-7 минут при 1500-3000 об./мин., готовили образец осадка [7]. В 
нём определяли наличие форменных элементов крови, клеток эпителия, цилиндров и кристаллов. 

Цифровой материал обрабатывали биометрически с расчётом средней арифметической и её 
ошибки.  

Результаты исследования. Нефрит – воспаление паренхимы почек иммуноаллергической при-
роды с преимущественным поражением сосудов клубочков. Патология возникает как от непосред-
ственного действия на почечную ткань возбудителей болезни и их токсинов, так и от возникающей ал-
лергической реакции организма. Существенную роль в возникновении болезни играет охлаждение, вы-
зывающее рефлекторное нарушение кровоснабжения почек и меняющее течение иммунологических 
реакций. В начале болезни снижается аппетит, наблюдаются угнетение и повышение температуры те-
ла. Кошки часто принимают неестественную позу [1]. 

При опросе владельцев было установлено, что всех подопытных животных содержат в квартире. 
Основу питания составляет «пища со стола», в том числе содержащая специи, добавки, большое коли-
чество поваренной соли. У всех пациентов вода в свободном доступе. Источник – система городского 
водоснабжения города Челябинска. «Из числа завершённых исследований, 4 пробы питьевой воды (3 
пробы горячей воды и 1 – холодной) не соответствуют гигиеническим нормативам по содержанию мар-
ганца, которое составило от 0,15 до 2,2 мг/л, при нормируемом 0,1 мг/л и мутности до 4,8 мг/л, при 
нормируемой 2,5 мг/л, в одной пробе железо – 0,38 мг/л, при нормативе 3,0 мг/л» [8]. Владельцы у сво-
их питомцев отмечали усиление жажды и полиурию, так же приступы тошноты и рвоту, жёлтого цвета с 
желудочным содержимым. 

Таким образом, из данных анамнеза можно установить, что кормление и поение животных не от-
вечало физиологическим потребностям их организма, способствовало поступлению веществ, негатив-
но влияющих на почки, и могло послужить одной из причин ухудшения здоровья.  

При исследовании в условиях ветеринарной клиники у животных было установлено отсутствие 
лихорадочного состояния. У всех пациентов выявлена тусклость и взъерошенность шёрстного покрова, 
анемичность, сухость слизистых оболочек и кожи, появление отёчности живота. В ротовой полости у 



ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ РАБОТА 2022 225 

 

www.naukaip.ru 

всех животных были установлены симптомы гингивита, пародонтоза, присутствие на зубах налёта и 
камнеобразных наложений, галитоз. У отдельных пациентов присутствовал редкий влажный кашель. У 
всех при обследовании выявлена болезненность в области почек и уменьшение их в объёме, незначи-
тельная бугристость поверхности. Все выявленные признаки свидетельствуют о нарушении в организ-
ме животных с преобладанием симптомов, указывающих на повреждение органов мочеобразования, 
протекающих в течение продолжительного времени. Но определить характер этих патологических про-
цессов крайне сложно, так как изменение характера поверхности и размера почек может быть связано 
с целым рядом патологий, например, цирроз почек, поликистоз почек и другие [9]. Уточнить и оценить 
состояние жизненно важных органов возможно при анализе показателей крови. Результаты представ-
лены в таблице 1.  

 
Таблица 1  

Результат морфологического исследования крови кошек, больных хроническим нефритом 
(M±m, n =6) 

Показатель Средний нормативный 
показатель * 

Результат иссле-
дования 

Отклонение, ± % 

Эритроциты, х1012/л 8,00 3,70±0,43 -53,8 

Гемоглобин, г/л 120,0 98,2±7,8 -18,1 

Гематокрит, % 40,5 42,6±6,8 +5,2 

Лейкоциты, х109/л 15,00 10,40±0,36 -30,6 

Лейкограмма, %    

Базофилы 1,00 0,25±0,25 -75,0 

Эозинофилы 5,00 1,00±0,41 -80,0 

Миелоциты 0,00 0 0 

Юные нейтрофилы 1,00 0,75±0,25 -25,0 

Палочкоядерные нейтрофилы 6,00 3,25±0,63 -45,8 

Сегментоядерные нейтрофилы 43,50 19,75±1,38 -54,6 

Лимфоциты 42,00 73,50±2,72 +75,0 

Моноциты 1,50 1,50±0,29 0 

Примечание: * И.И. Некрасова, А.Н. Квочко, Р.А. Цыганский [и др.] [10]. 
 
Согласно данным таблицы 1 в крови кошек, больных хроническим нефритом, установлена ане-

мия, так как уровень эритроцитов ниже среднего норматива на 53,8 % и гемоглобина – на 18,1 %. Такое 
изменение показателей, по мнению Ш. Вадена и соавт. [11], может быть связано со снижением уровня 
вырабатываемого эритропоэтина, стимулирующего функцию красного костного мозга или потерей 
форменных элементов через раны, травмы или почками при воспалении. При этом гематокрит суще-
ственно не изменился. В пользу гипофункции кроветворных органов свидетельствует факт снижения 
уровня лейкоцитов на 30,6 % на фоне аутоинтоксикации, что часто развивается при поражении органов 
мочеобразования. Ш. Ваден и соавт. [11] указывают и на тот факт, что абсолютной лейкопении способ-
ствует чрезмерное потребление клеток крови на периферии при воспалении из-за перераспределения 
между циркулирующим и пристеночными пулами. При нефритах, на наш взгляд, может быть и сниже-
ние активности гемопоэза, и перераспределение клеток.  

Рассмотрим более детально изменения лейкограммы, представленной в таблице 1. Снижение 
уровня базофилов в крови исследуемых животных не имеет диагностического значения, так как уро-
вень этих клеток у здоровых плотоядных может быть равен нулю. Эозинофилы, как указывают Ш. Ва-
ден и др. [11], «могут обладать иммуномодулирующей активностью». В связи с этим мы предполагаем, 
что снижение количества эозинофилов указывает на низкие защитные свойства организма. Вероятной 
причиной этого является скопление токсинов в крови подопытных при поражении мочевыделительных 
органов.  

В крови кошек установлена относительная нейтропения (таблица 1), так как количество юных 
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нейтрофилов ниже нормы на 25,0 %, палочкоядерных форм – на 45,8, сегментоядерных – на 54,6 %. 
Как и в случае с общим числом лейкоцитов нейтропения может быть следствием аутоинтоксикации при 
поражении органов мочеобразования или чрезмерного потребления клеток крови на периферии [11]. 
При анализе данных установлен относительный лимфоцитоз, так как содержание лимфоцитов в крови 
превышает средний норматив на 75,0 %. По мнению Ш. Вадена и соавт. [11], это может быть следстви-
ем антигенной стимуляции или физиологической реакции организма на нервное возбуждение или боль. 
Содержание моноцитов соответствовало среднему нормативу.  

Таким образом, в крови больных хроническим нефритом установлены изменения, характерные 
для анемии, иммунодефицита, аутоинтоксикации и гипофункции гемопоэтических органов.  

В условиях клиники одним из методов диагностики является исследование мочи. Результаты 
представлены в таблице 2.  

 
Таблица 2  

Результаты исследования мочи кошек, больных хроническим нефритом (M±m, n =6) 

Показатель Средний нормативный 
показатель * 

Результат  
исследования 

Отклонение, ± % 

Удельный вес, г/л 1,0225 1,0050±0,0015 -1,7 

рН 6,5 6,5±0,0 0 

Белок, г/л 0 30,00±0,91 + 

Реакция на билирубин отрицательная положительная - 

Реакция на лейкоциты отрицательная положительная - 

Примечание: * В.В. Гречко, Л.Ф. Бодрова, Т.В. Бойко [12]. 
 
При оценке результатов исследований физических показателей мочи установлено, что у всех 

подопытных она была мутной, тёмно-жёлто-коричневой, аммиачного запаха. Плотность мочи у кошек 
практически соответствовала средним нормативам, несмотря на полиурию. Вероятно, это связано с 
присутствием в моче различных примесей. Как видно из данных таблицы, в моче присутствовал белок 
вследствие воспалительной экссудации, билирубин, лейкоциты и оксалаты. Появление билирубина мо-
жет быть связано с вовлечением в патологический процесс печени, а наличие лейкоцитов - с развитием 
воспалительной реакции в органах мочевыделительной системы. При этом активная кислотность мочи 
соответствует среднему нормативу. Микроскопия осадка мочи показала наличие оксалатов кальция. 

Заключение. Таким образом, в диагностике хронического нефрита ветеринарными специали-
стами применяются сбор анамнеза, выявление у животных изменений шёрстного и кожного покровов, 
анемичность слизистых оболочек; снижение аппетита, рвоты, потери массы, полиурию; в крови - 
эритропения, гипохромемия, лейкопения, относительные базопения, эозинопения, нейтропения и лим-
фоцитоз, в моче - протеинурия, билирубинурия, пиурия, кристаллурия, что свойственно развитию хро-
нического нефрита. 

Применённые методы диагностики позволяют выявить у животных хронический нефрит, с учётом 
анамнестических данных, клинической картины, гематологических изменений и показателей мочи для 
своевременной диагностики и последующего назначения качественного лечения пациентов при хрони-
ческом нефрите. 
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Аннотация: в данной статье мы поговорим о физических упражнениях и   об их влияниях на организм 
человека, а также  о сердечно-сосудистой системы. По данным Всемирной Организации Здравоохра-
нения (ВОЗ) смертность от сердечно-сосудистых заболеваний во всем мире составляет 31% и являет-
ся наиболее частой причиной смертельных исходов, а на территории Российской Федерации этот пока-
затель составляет 57,1%. Продолжительность жизни в России  у мужчин составляет 57 лет, а у женщин 
– 73 года. Одна из главных причин учащения и утяжеления сердечно-сосудистых заболеваний – это в 
первую очередь, гиподинамия.  
Поэтому целью нашего исследования будет определить влияния силовых упражнений на состояние 
сердечно-сосудистой системы. 
Ключевые слова: физические упражнения, здоровье человека, сердце, сосуды, двигательная актив-
ность.  

 
THE EFFECT OF STRENGTH EXERCISES ON THE STATE OF THE CARDIOVASCULAR SYSTEM 
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Abstract: in this article we will talk about exercise and its effects on the human body, including the main sys-
tem of the human body - the cardiovascular system. According to the World Health Organization (WHO) the 
mortality rate from cardiovascular diseases is 31% and is the most frequent cause of death in the world. In the 
Russian Federation this rate is 57.1%; according to sociologists' data the average life expectancy in Russia is 
57 years for men  and only 73 years for women. One of the main reasons of cardiovascular diseases frequen-
cy and aggravation is the living conditions of modern civilized society and, first of all, hypodynamia.   
The aim of our study is to determine the effect of strength exercises on the cardiovascular system. 
Key words: physical exercises, strengthening, heart, blood vessels, health, motor activity. 

 

Введение 

Организм человека — это сложная самовозобновляющаяся и саморегулирующаяся  система, ко-
торая состоит из огромного числа тканей и органов. следовательно для нормальной жизнедеятельно-
сти всех клеток организма, нужна единая транспортная сеть, которая будет обеспечивать обмен ве-
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ществ между внешней средой и всеми тканями организма. подобной сетью представляется сердечно-
сосудистая система [1]. 

Сердце первым реагирует на потребности организма: будь то физические или психические воз-
действия. Для обеспечения хорошего кровообращения нужны оптимальный уровень среднего систем-
ного артериального давления и нормальная величина сердечного выброса. Несоответствие числа вы-
брасываемой сердцем крови приводит к серьёзным нарушениям в работе органов, даже до гибели кле-
ток из-за скопления большого количества метаболитов и нехватки нужных веществ. Поэтому правиль-
ная работа сердечно-сосудистой системы – один из важнейших пунктов на пути к здоровому образу 
жизни [1]. 

Методы исследования 
Методологической основой нашего исследования явились научные труды, анализ научной лите-

ратуры, электронные ресурсы и т.д. 
Цель исследования–определить как влияют силовые упражнения на состояние сердечно-

сосудистой системы. 
Задачи исследования: 
1.Определить факторы, влияющие на причины заболеваний ССС. 
2.Выяснить влияние физических упражнений силовой направленности на состояние ССС. 
 
Результаты исследования 
Исследование огромного количества литературы показал, что из-за малоактивного образа жизни 

мышцы человека постепенно слабеют. Со временем у человека возникает одышка, слабость, головные 
боли, раздражительность. Это негативно воздействует на состояние сердечно-сосудистой системы, 
поэтому понижается ее работоспособность.  

Из-за гиподинамии в организме происходят следующие изменения: 

  эффективность работы сердца снижается; 

 венозный возврат крови уменьшается; 

 уменьшается сердечный выброс;  

 возрастает частота сердечных сокращений; 

 уменьшится эластичность сосудов; 

  питание миокарды ухудшается, что сможет привести к ишемии. 
 Специалисты из Исследовательского центра по вопросам старения человека (Бостон, США)  

вместе с коллегами из Национального центра, проводя несколько клинических испытаний, в котором 
приняли участие 929 человек, установили прямое отношение «сидячей» жизни и состоянием сердечно-
сосудистой системы. Учёные изучили состояния их здоровья, оказалось, что у большинства малоак-
тивных людей показатель массы тела выше нормы. Также у сидячих людей обнаружили высокое си-
столическое кровяное давление и в их крови было большое количество липидов, в том числе из группы 
опасного холестерина. В том числе выяснилось, что организмы людей, чья работа требует малопо-
движности, обнаружили резистентность к инсулину, то есть эти люди входят  в группу риска развития 
сахарного диабета [2]. 

А врачи-кардиологи из Юго-западного медицинского центра Юты выяснили, что в крови людей, 
которые сидят перед телевизором ежедневно от 4 часов и больше,  возрастает количество С – реак-
тивного белка (почти в 3 раза выше нормы). Также исследователи обнаружили, что сидячий образ жиз-
ни проводит к усиленному отложению кальция в артериях, что повышает риск возникновения сердечно-
го приступа. По подсчетам ученых, каждая лишняя минута сидения примерно на 12% увеличивает ве-
роятность кальцификации коронарной артерии. А ограничение времени сидения на 1-2 часа каждо-
дневно оказывает положительное влияние на работу сердечно-сосудистой системы.  

Необходимо отметить, что показатели С-реактивного белка  повышаются на фоне воспалитель-
ного процесса в организме, значит  в организме малоактивного человека постоянно протекают хрони-
ческие воспаления. 

Таким образом, анализ научных исследований показал, что одним из факторов заболеваний ССС 
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является – гиподинамия. У людей, которые систематически занимаются спортом, сердце в покое при 
каждом сокращении выбрасывает до 80 см3 крови. А у людей, не занимающихся физической культу-
рой, сердце после каждого сокращения выбрасывает 50-60 см3 крови, оно откликается на физическую 
нагрузку резким увеличением сокращений, а тренированное сердце начинает биться существенно ре-
же, но больше сокращается и обеспечивает интенсивную потребность организма в кислороде.  
    Так мы выяснили, что значительными показателями, оценивающими состояние ССС, представлены 
частота сердечных сокращений и артериальное давление. В том числе пульс является важным, не-
сложным и информативным показателем состояния организма. Частота пульса отлично показывает 
уровень физической нагрузки [1]. 

Для оценки уровня реакции ССС используют ортостатическую пробу с 20 приседаниями. У об-
следуемого в положении лежа измеряется ЧСС, далее он спокойно встает. После этого в первые 15 с. 
вновь измеряется ЧСС. По разнице ЧСС в положении лежа и стоя как раз и судят о состоянии ССС. 
Так, несоответствие до 10 уд/мин говорит о хорошем физическом состоянии сердечно-сосудистой си-
стемы, а более 20 уд/мин – это неудовлетворительный показатель. 

После этого проделываются 20 приседаний за 30 с. Затем в положении сидя подсчитывается 
пульс в первые 10 с. Учитывается также как быстро пульс восстанавливается до исходного состояния. 
Чем быстрее это произойдет, тем лучше состояние ССС.  

Так выясняется, что тренированное сердце бьется значительно реже, но зато начинает сильнее 
сокращаться и полностью обеспечивает  потребность организма в кислороде. Сердце меньше устает, 
лучше питается и меньше нуждается в отдыхе. А сердце нетренированного человека отвечает на фи-
зическую нагрузку учащением сокращений.[3] 

Мы рассмотрели силовые физические упражнения, чтобы определить влияние их на ССС. А те-
перь рассмотрим отрицательное и положительное влияние физических нагрузок на состояние сердеч-
но-сосудистой системы. 

Отрицательные черти 
Отсутствии физических нагрузок   оказывает негативное влияние на сердечно-сосудистую систе-

му. А именно: 
- уменьшается способность миокарда к сокращению  
- снижается кровяное давление 
- возникает кардиомиопатия 
- сердце увеличивается в размере (и как следствие – аритмия). 
Поэтому вид нагрузок и их объем должен иметь регулярный характер и рассчитываться только 

врачом, с учетом следующих факторов: 
1.  медицинская группа человека; 
2.  возрастная категория; 
3. уровень физической подготовки; 
4.  пол;  
 

Положительные черты 
Спорт для сердечно-сосудистой системе может быть полезным, если применять их умеренно и 

если регулярно заниматься физическими нагрузками в разумных пределах: 
- увеличивается количество эритроцитов, а также гемоглобина в них; 
- повышается устойчивость организма к простудным и инфекционным заболеваниям; 
- ускоряются процессы восстановления после потери крови. 
- сердце меньше устает, лучше питается, нуждается в меньшем отдыхе и легче приспосаблива-

ется к новым условиям работы.[2] 
- значительно увеличивается кровообращение 
- улучшается сократительная способность миокарда 
- увеличивается систолический, или ударный, объем крови 
- снижается частoта сердечных сокращений  при любых нагрузках, вплоть дo наибольшей.  
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- благодаря росту ударного объема крови сердце тренированного человека намного лучше 
справляется с  физическими нагрузками, снабжая кровью все мышцы тела. 

У нетренированного же человека увеличение ударного объема крови в основном осуществляется 
за счет учащения количества сокращений сердцa.   В следствие повышения ударного объема крови у 
тренированных людей сравнительно легко возрастает и минутный объем крови, что возможно из-за 
гипертрофии миокарда, вызванный регулярной тренировкой, при этом увеличивается не только коли-
чество мышечных волокон, но и поперечное сечение и масса любого сердечного волокна, также значи-
тельно улучшается обмен веществ в миокарде.  Также усиливается и максимальное потребление кис-
лорода. что приводит к увеличению физической работоспособности. [3]      

Регулярная физическая тренировка оказывает блaготворное воздействие не толькона сердечно-
сосудистую систему человека, но и в общем на весь его организм. Очень важно то, что физическая 
тренировка способна нормализовать  жировой обмен и удерживать его на нормальном уровне. Вместо 
того чтобы мертвым грузом откладываться в сосудах человека или в подкожной клетчaтке.  

Таким образом, навязывается вывод, что необходимо регулярно тренировать свой организм, что 
гораздо легче сделать, пока организм ещё молод, как-никак систематические занятия физической куль-
турой улучшают функциональное состояние сердечно-сосудистой системы, усиливают дыхательные 
резервы, увеличивают силу и выносливость.[4] 
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Ф. Лист – крупнейший композитор XIX века, гениальный новатор, является национальной гордо-

стью венгерского народа. Но его судьба сложилась так, что он рано покинул родину, и провёл многие 
годы во Франции, Германии, лишь наездами бывая в Венгрии, и только к концу жизни вернулся на ро-
дину. Этот факт многие учёные использовали как аргумент при причислении его к немецким компози-
торам, французским и даже космополитам. Так, О. Левашова пишет: «Лист был художником – космопо-
литом, с лицом, обращённым ко всем странам света – к Востоку и Западу, Северу и Югу, со страстным 
желанием не упустить ничего в своём восприятии. Венгр по национальности, воспитанник венской 
классической школы в детские годы, француз по всем условиям формирования своей личности, вели-
кий новатор в немецкой музыке, ближайший соратник Вагнера, а в поздние годы – уникальный по своей 
духовной сущности представитель католической церкви, он принадлежит миру» [1, c.6].  

Однако сам композитор постоянно подчёркивал, что он является венгром: «Я твёрдо верю в свою 
путеводную звезду; цель моей жизни заключается в том, чтобы Венгрия когда-нибудь с гордостью мог-
ла указать на меня». Об этом же писал и венгерский музыковед Б. Сабольчи: «Этот революционный 
гений, промчавшийся по Европе и покоривший ее концертные залы своей пламенной фантазией, вно-
сивший новый смысл в любую форму, признавал себя представителем венгерской культуры» [2, c. 77]. 

На протяжении всего своего творческого пути Лист обращался к венгерской тематике. В 40-ых 
годах он написал «Героический марш в венгерском стиле», затем – кантату «Венгрия», знаменитое 
«Погребальное шествие» (в честь павших героев), и, наконец, несколько тетрадей «Венгерских нацио-
нальных мелодий и рапсодий» (всего 21 пьеса). В центральный период жизни им создаются 3 симфо-
нические поэмы, связанные с образами Родины  («Плач о героях», «Венгрия», «Битва гуннов») и 15 
венгерских рапсодий, являющихся свободными обработками народных напевов. Венгерские темы зву-
чат и в духовных произведениях Листа, написанных специально для Венгрии – «Гранской мессе», «Ле-
генде о святой Елизавете», «Венгерской коронационной мессе». Ещё чаще он обращается к венгерской 
тематике в 70 – 80-е г. в своих песнях, рапсодиях,  обработках и фантазиях на темы произведений вен-
герских композиторов. 
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Но не только в тематике произведений проявилась связь Листа с родиной. Он хорошо знал и по-
стоянно изучал народную музыку Венгрии. При этом следует подчеркнуть, что народной для компози-
тора была городская музыка, звучащая преимущественно в исполнении цыган, что и отразилось в его 
книге «Цыгане и их музыка в Венгрии».  

Источником для венгерских тем служили ему различные сборники народных мелодий. Например, он 
знал изданный в конце 20-х г. сборник Габора Матраи, в котором были собраны песенные темы самого 
различного типа; ему, вероятно, были известны отдельные тетради из богатейшего собрания музыки вер-
бункоша, вышедшего в свет в 1823 – 1832 годах под заглавием «Венгерские песни из комитета Веспрем»».   

Именно эти сборники послужили источником для изучения венгерского национального стиля вер-
бункош, происхождение которого ещё полностью не выяснено. По-видимому, как национальный стиль 
он сложился в конце XVIII в. с известной примесью немецкого, итальянского, славянского и балканского 
элементов.   Как это следует из самого названия, он возник из «вербовочных танцев», то есть из тан-
цев, исполнявшихся во время вербовки на военную службу. 

Стилистические особенности вербункоша были детально проанализированы венгерскими му-
зыковедами, в частности Б. Сабольчи, Э. Майором и З. Гардони. К этим особенностям, прежде всего, 
относятся: богатая, разнообразная инструментальная фигурация и определённые мелодико-
ритмические формулы, то появляющаяся через каждые 2 - 4 такта, то завершающие более крупные 
музыкальные построения. Инструментальную фигурацию, в силу разнообразия конкретных форм про-
явления, очень трудно свести к какой-либо одной или нескольким схемам. Она бывает изложена и чет-
вертями, и восьмыми, и шестнадцатыми, и тридцать вторыми, и шестьдесят четвёртыми, часто встре-
чаются в ней пунктирный ритм, а также триоли и синкопы всех родов. 

Гораздо более схематичными являются заключительные формулы вербункоша. При всем разно-
образии вариантов, они все же в конечном счете сводятся к небольшому числу типичных мелодико – 
ритмических оборотов: 

 Своеобразна и орнаментика вербункоша. Для неё характерны украшения в виде различных 
форшлагов, которые чаще всего встречаются в заключительных формулах. Изложение музыкального 
материала   почти сплошь гомофонично. Мелодия, как правило, проходит в верхнем голосе   и сопро-
вождается однообразным, весьма примитивным гармоническим аккомпанементом (с подчёркиванием 
баса на сильных долях такта).  

Форма произведений вербункоша приближается по своему типу к сюите, и большей частью со-
стоит из 2-х танцевальных частей – медленной и быстрой. Каждый отдельный танец написан в двух-
частной, реже трёхчастной форме, отдельные эпизоды которой повторяются. Среди произведений 
вербункоша встречаются и одночастные (медленные) танцы более старинного происхождения. 

В мелодии обращает внимание применение, так называемой, «венгерской гаммы», которая также 
прочно войдет в венгерскую профессиональную музыку.  

Таковы отличительные признаки стиля вербункош, являющегося для Листа, да и не только для 
него, но и для всей венгерской музыкальной романтики XIX века, одним из основных компонентов вен-
герского музыкального языка.  

К музыке вербункоша непосредственно примыкает чардаш, широкое распространение которого 
Лист мог наблюдать особенно во время своего второго концертного путешествия по Венгрии. Как по-
явился этот национальный танец, с неслыханной быстротой завоевавший себе популярность и став-
ший по сути дела наследником старого вербункоша? Он возник, по-видимому, из быстрой части   вер-
бункоша ("Friss"), благодаря все большей и большей роли, которую приобретала эта часть.  

Характерными признаками чардаша являются: 1) наличие небольшой вступительной части, вы-
держанной обычно в стиле медленного   вербункоша, 2) наличие развернутых быстрых частей (обычно 
в размере две четверти), то есть собственно чардаша. Этим быстрым частям свойственны  четкая, 
примитивная по складу ритмика и энергичное подчеркивание акцентов.   Пунктирный ритм, хотя и име-
ет место, но не столь распространен, как в раннем вербункоше. Зато чрезвычайно часто употребляют-
ся внутритактовые синкопы и акценты на слабых долях такта. Чардаш обладает и инструментальными 
фигурациями, обычно изложенными шестнадцатыми  вокруг основной мелодии.      
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Вторым крупным жанром венгерской музыки, с которым Лист вплотную соприкоснулся в сороко-
вых годах, был жанр городской песни, получивший, как и произведения инструментального вер-
бункоша, широчайшее распространение в самых разных кругах общества. Песня такого рода (по-
венгерски nota) обычно создавалась любителями-музыкантами, многие из которых даже не умели по-
настоящему записывать ноты, иногда коллективно (один сочинял мелодию, другой — сопровождение). 
Проникая в деревню, она влияла и на старинную крестьянскую народную песню, несомненно, способ-
ствуя появлению новых, ранее неизвестных народнопесенных форм.  

Мелодическое и ладогармоническое строение городских народных песен было весьма разнооб-
разным (мажор и минор, венгерская гамма, иногда натуральные лады). Наряду с этим песни обладали 
строго определенными ритмическими закономерностями, связанными в основном с ритмическим стро-
ем венгерского языка. Одна из этих закономерностей заключалась в частом сочетании краткой   первой  

(сильной) доли с долгой   второй(слабой, безударной) долей . (ямб). Другая - сводилась к частому 

применению следующей ритмической схемы .(хориямб), где   вторая половина идентична с 
вышеприведенной ритмической формулой. 

Характерно, что подобное метроритмическое богатство сочеталось в этих песнях с весьма обы-
денной гармонизацией, состоявшей, как правило, из главных аккордов — тоники, субдоминанты и до-
минанты; в некоторых песнях, впрочем, гармонический колорит становился богаче и ярче благодаря 
повышенной четвертой ступени минора, то есть применению венгерской гаммы. Почти для всех песен 
характерны секвенция, вариации и повторения (обычно с изменением тональности). 

Все эти характерные особенности находят   яркое воплощение в рапсодиях Листа. 
Жанр рапсодии в творчестве Листа. 
Лист, как известно, является создателем жанра инструментальной рапсодии. Несмотря на то, что 

название «рапсодия» еще задолго до Листа применяли к своим произведениям ряд композиторов 
(Х.Ф.Д Шубарт, В.Р. Галленберг и другие), именно в   творчестве Листа рапсодия становится самостоя-
тельным жанрово-стилистическим понятием (как   интермеццо в творчестве Брамса, или ноктюрн в 
творчестве Шопена).  

Само слово «рапсодия», в переводе с греческого, означает «пение или декламацию на распев 
эпических поэм, буквально - песнь рапсода» [3, c.539]. Рапсодия, как указано в музыкальной энцикло-
педии, – это вокальное или инструментальное произведение свободной формы, основанное на народ-
но-песенном материале [3, c.539]. Именно этот смысл, по всей видимости, вкладывал и     Лист в свои 
произведения данного жанра.  Не случайно, работая над рапсодиями, композитор часто пишет о грече-
ских рапсодах, распространявших национальный эпос своего народа.   

Название цикла «Венгерские рапсодии» выкристаллизовалось уже в середине 40-х годов. С 1840 
г. композитор стал издавать пьесы отдельными выпусками (тетрадями) под общим заглавием «венгер-
ские национальные мелодии». По мере увеличения объема каждой из обработок, Лист       изменил за-
главие: уже пятая тетрадь вышла под названием «Венгерские рапсодии». 

В 1851 г. появляются первая, вторая венгерские рапсодии, не связанные с первым циклом; в 
1853 -  выходит в свет ещё 13 рапсодий (с 3 по 15), представляющие собой, по большей части, новую 
обработку и развитие тем, уже использованных ранее в первом цикле. С 1882 по 1885 года появляются 
еще четыре рапсодии (16 – 19), которые представляют собой самостоятельные произведения. Таким 
образом, к жанру рапсодии Лист обращается на протяжении всей жизни, в разные периоды своего 
творческого пути. 

Остановимся на некоторых особенностях этого жанра.  
Рапсодии Листа – это блестящие, ярко–концертные обработки венгерских национальных мело-

дий. Причем, следует подчеркнуть, что в отношении к венгерскому фольклору, Лист выступает, прежде 
всего, как композитор–романтик, те есть, очень свободно.  За основу своих произведений Лист брал 
различные жанры венгерской народной музыки. Здесь можно обнаружить и темы чардаша, и городской 
песни, и темы вербункоша в самых различных комбинациях. При этом Лист располагал рядом эти раз-
ные по происхождению мелодии с большой легкостью, так как сам до конца не осознавал их специфи-
ческие черты. Для него венгерские темы любого рода были, прежде   всего, национальными   темами; 
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все побочные видовые признаки интересовали его в гораздо меньшей степени.   
Он не считал себя связанным каким-либо определённым правилом. Часто он располагал мотивы 

и фразы не в том порядке, в каком слышал их в живом исполнении. Порой Лист ставил даже подряд 
фразы, первоначально не имевшие между собой ничего общего.  Он постоянно стремился к свободно-
му, «рапсодическому» выражению чувства, не связанному с какими-либо формальными законами. 

Отсюда особенности формообразования рапсодий, которое протекало также довольно свободно. 
Форма рапсодий была подсказана их содержанием и отражала характерные особенности венгерской 
городской музыки (две контрастные части: первая – медленная, вторая – быстрая). Медленная часть 
воплощает рыцарственный, горделивый образ, представляет собой или величественный танец-
шествие, или эпическое повествование импровизационного характера. Музыка быстрых частей – ог-
ненно-страстная, яркая, стремительная, в характере чардаша.   

  В целом, Лист исходил из импровизационной природы жанра. Непринужденность и свобода в 
сочетании различных частей и эпизодов рапсодий, почерпнутая им из «живого» исполнительского ис-
кусства венгерско-цыганских оркестров, — вот что являлось его идеалом.  Отсюда отказ от классиче-
ских репризных форм, замена реприз краткими импровизационными повторениями наиболее значи-
тельных элементов, или введение нового материала, обобщающего характера, но не связанного с 
предыдущим развитием. 

Ближе всего к национальным особенностям Лист был в своей орнаментике, которая в очень мно-
гих своих проявлениях исходит непосредственно из венгерских источников. Так, например, нетрудно 
установить преемственную связь между всевозможными мелкими украшениями (форшлагами, треля-
ми, шлейферами и т. д.), добавленными Листом главным образом для подчеркивания акцентов, и ор-
наментикой вербункоша, а также самой манерой народного исполнения. Среди украшений этого типа 
особенно следует выделить «предъемные» форшлаги, встречающиеся в венгерской музыке прошлого 
века в изобилии (самый принцип предъема, как известно, чрезвычайно характерен для исполнитель-
ской манеры венгерско-цыганских скрипачей). Необходимо также указать на широкое использование 
Листом форшлагов, свойственных заключительным формулам вербункоша, и на применение шлейфе-
ров и трелей с увеличенной секундой. 

Часто в венгерских обработках Листа встречается подражание излюбленным инструментам вен-
герских цыган, в частности цимбалам. Это подражание, состоит  в полном соответствии с обычными спо-
собами игры на цимбалах, из тремоло, арпеджированных аккордов, пассажей и тремолоподобных репе-
тиций. Надо сказать, что Лист превосходно знал специфические особенности и возможности цимбал (в его 
время еще не имевших сурдин и потому не выдерживавших быстрой смены гармоний) и постоянно имел 
их в виду в своих фортепианных обработках. Не случайно, например, места quasi zimbalo обычно встре-
чаются у него в медленных частях, с характерной пометкой a capriccio или с многочисленными фермата-
ми: все это делается для того, чтобы исполнитель не чувствовал себя стесненным жестким, определен-
ным темпом и размером и мог бы с достаточной свободой воспроизвести цимбальный колорит. 

Из сказанного можно сделать вывод, что Лист глубоко постиг венгерскую народную музыку и ее 
особенности претворил в своем творчестве. Не только тематика и образный строй многих произведе-
ний, но и их музыкальный язык связывают творчество Листа с венгерской музыкальной культурой.  Во 
многих своих произведениях, и, прежде всего, в рапсодиях, композитор    передал   разнообразные кар-
тины народной жизни и, что особенно важно, дух своего народа, - гордый и независимый. «Это – свое-
образная «патриотическая антология», отражающая по сути дела определенную полосу в развитии 
Венгрии и воплощающая многие характерные особенности венгерской музыки XIX века» [4, с. 523]. 
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Аннотация: В данной работе приведен пример теплотехнического расчета конструкций стеновой пане-
ли каркасного дома, выделены положительные и отрицательные характеристики данной конструкции 
здания. Теплотехнический расчет был произведен при помощи программы «Base» – системы обще-
строительных расчетов, состоящей из шести блоков. 
Ключевые слова: каркасное домостроение, строительство, теплотехнический расчет наружной ограж-
дающей конструкции, Крайний Север. 
 

THE ATTRACTIVENESS OF FRAME HOUSING FOR PERMANENT RESIDENCE IN THE CLIMATIC 
CONDITIONS OF THE CITY OF ARKHANGELSK 

 
Sibiryakova Irina Aleksandrovna 

 
Abstract: In this paper, an example of thermal engineering calculation of the wall panel structures of a frame 
house is given, positive and negative characteristics of this building structure are highlighted. The heat engi-
neering calculation was carried out using the "Base" program, a system of general construction calculations 
consisting of six blocks.  
Keywords: frame house construction, construction, thermal engineering calculation of the external enclosing 
structure, the Far North. 

 
На данный момент каркасное домостроение получило значительное развитие из-за ряда положи-

тельных характеристик. Суть данной технологии – это постройка каркаса из деревянных досок, высту-
пающий в роли несущей конструкции.  

Из положительных сторон каркасного домостроения выделяют сравнительно невысокую стои-
мость потому как технология строительства не требует большого количества рабочей силы в сравне-
нии со строительством зданий из кирпича или газобетона. Так же строительство дома укладывается в 
значительно короткие сроки. Дом из деревянного каркаса имеет относительно небольшой вес, поэтому 
усадка здания минимальна, в отличие от дома из бревна, которому требуется простоять минимум пол-
года, прежде чем он будет готов для того, чтобы проживать там. Так же исходя из веса каркаса здания 
фундамент проектируют недорогостоящий – ленточный или свайные основания с обвязкой из бруса, 
цена которых значительно ниже плитного основания. При строительстве дома герметизация стыков 
достигается за счет использования снаружи ветровлагозащитной и пароизоляционной мембраны, что 
защищает от доступа холодного воздуха в жилые помещения.  

Благодаря использованию современных теплоизоляционных материалов стеновая панель имеет 
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низкую теплопроводность стен, что позволяет удерживать тепло дома и жить в самом суровом клима-
те. Для города Архангельска и Архангельской области это одно из важных условий проживания.  

Из отрицательных сторон можно выделить пожароопасность, но при применении антипиренов 
можно добиться способности здания выдержать открытое пламя в течении 30 минут. Средний срок 
эксплуатации здания в России – не более 30 лет, после необходимо провести замену теплоизоляцион-
ных материалов и защитных мембран, конструкция здания способна простоять более длительное вре-
мя при условии соблюдении эксплуатационных рекомендаций. Здание не рекомендуется строить вбли-
зи от источников шума, таких как дорожные магистрали, потому как стены поглощают шум.  

Конструкция стеновой панели довольно простая с точки зрения строительства: изнутри здания 
каркас, собранный из досок 40х150, обшивается OSB толщиной 9 мм, λ = 0,18 Вт/(м·ºС). Каркас запол-
няется негорючим минераловатным утеплителем толщиной 150 мм, λ не более 0,036 Вт/(м·ºС). Толщи-
на стеновой панели задается конструктивно. Снаружи каркас обшивается влаговетрозащитной мем-
браной и устраивается вентилируемый фасад из сайдинга.  

Климатический район строительства – IIА; 
Зона влажности – влажная; 
Расчетная температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 – -34℃; 
Средняя температура отопительного периода – -4,5 °C;  
Расчетная температура внутреннего воздуха – 22°С 
Продолжительность отопительного периода – 248 дней – для жилых зданий. 

 
Рис. 1. Отчет теплотехнического расчета в программе «Base» (первый лист) 
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Рис. 2. Отчет теплотехнического расчета в программе «Base» (второй лист) 

 
На тепловую стойкость положительно влияет однородность структуры каркасного дома в отличие 

от кирпичных зданий. Системы жизнеобеспечения в таком доме могут быть подключены как к цен-
тральным сетям, так и от автономных источников, могут по необходимости регулироваться.  

Из приведенных вышеперечисленных доводов можно сделать вывод, что целесообразность 
строительства каркасных домов определяется быстротой возведения и финансовыми возможностями 
застройщика.  
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Аннотация: В статье приведен ретроспективный анализ исторического города Великий Устюг. Проана-
лизированы и сопоставлены планы различных исторических периодов, на основе которых изучены 
темпы роста развития планировочной структуры, исторических центров и главных улиц города.  
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Annotation: The article provides a retrospective analysis of the historical city of Veliky Ustyug. The plans of 
various historical periods are analyzed and compared, on the basis of which the growth rates of the develop-
ment of the planning structure, historical centers and main streets of the city are studied. 
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Великий Устюг — небольшое историческое поселение в Вологодской области, расположенный на 

берегу реки Сухона. Первое упоминание о нем датируется с 1212 года. На территории находится не-
сколько десятков памятников архитектуры и истории, которые придают историческую значимость. Осо-
бенно, город интересен тем, что является родиной Деда Мороза.  

В статье выполнен ретроспективный анализ исторического поселения Великий Устюг. Ретроспек-
тивный анализ включает в себя сопоставление генеральных планов и схем поселения различных исто-
рических периодов. Это делается для того, чтобы выявить древнейший центр, тенденции и темпы ро-
ста развития планировочной структуры, этапы градостроительных преобразований. А также помогает 
выявить главные магистрали, основные улицы и узлы планировочной структуры. 

Первые достоверные сведения о планировке Великого Устюга XVII в.  приведены в книгах и ис-
торических записях 1680-х годов. В книгах содержатся подробные описания укреплений, церквей, мо-
настырей, общественных зданий, улиц и площадей. На Рис.1 представлен План Великого Устюга пер-
вой четверти XVII в. [1]  

Подобно большинству древнерусских городов, Устюг прошел через стадию крепости. Ядром в го-
роде стал кремль, вокруг которого концентрировалась застройка и к которому по радиусам сходились 
дороги, положившие начало формированию уличного каркаса. На данном этапе застройки начали об-
разовываться такие улицы как Архангельская, Успенской (приблизительно совпадает с направлением 
современного Советского проспекта). Две последние дороги прошли почти параллельно берегу. Так в 
общем характере планировки прилегающей к кремлю древнейшей части устюжского посада был ясно 
выражен начальный момент формирования радиальной планировочной системы. [1]  

В XIV—XV вв., когда в Великом Устюге появился новое место для торгов, в Устюге сложилась 
своеобразная двухчастная структура городского центра. В это время в связи с общим оживлением тор-
гово-ремесленной жизни города его второй центр и новая крепость постепенно приобрела значение 
основного градоформирующего ядра, которое обусловило все дальнейшее развитие уличной сети. [1] 
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Рис. 1. Планировка Великого Устюга в XVII в. [1] 

 
Заключительная стадия формирования плана города относится к XVI—XVII вв., когда Устюг пре-

вратился в крупный торгово-промышленный центр. Сезонность водных путей к городу приводит к ин-
тенсивному развитию грунтовых дорог, т.к. Устюжский торг играл важную роль в жизни Русского Севе-
ра. По правому берегу Сухоны с северо-запада к Великому Устюгу подошла дорога из Вологды и Тоть-
мы, а с юга — дорога из Кичменгского городка, продолженная позднее Никольска. Обе эти дороги со-
шлись в Дымковской слободе, связанной перевозом с центральной частью Верхнего посада. Новые 
грунтовые дороги появились и на левом берегу Сухоны: с востока к торговому центру города подошла 
дорога из Красноборска и Архангельска, а с юга, из-за Двины, — дорога из Лальска. Вдоль этих дорог 
возникли слободы, а сами дороги постепенно превратились в главные улицы Нижней части города 
(улицы Шилова и Петровская). Совместно со Спасской Гулыней Верхнего посада эти улицы образова-
ли три основные радиальные направления, которые, связав город с внешним миром, объединили ста-
рую и новую его части в единое и органичное целое. На рис.2 представлен план Великого Устюга 1892 
года.   

 

 
Рис. 2. Планировка Великого Устюга в 1892 г. [1] 
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В заключении можно сделать вывод, что планировочная структура Великого Устюга сформиро-
валась в три этапа. Сначала было образование первого торгового центра, далее второго, а после их 
объединение. После формирования окончательной планировочной структуры началось интенсивное 
развитие города. Каркас города начал обретать четко выраженный радиальный характер. Местополо-
жение исторических центров города осталось неизменным.  Сохранение основного каркаса улиц и цен-
тров, а также поддержание в соответствующем состоянии объектов культурного наследия придает го-
роду историко-культурную ценность. 

 
Список источников 

 
1 Планировка и застройка Великого Устюга в XVII в. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.arhplan.ru/history/city/planning-and-construction-great-ustyug-in-xvii  
© М.С.Ишутина, 2022 

 
 
 

  



244 ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ РАБОТА 2022 

 

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

 
 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ РАБОТА 2022 245 

 

www.naukaip.ru 

УДК 159.9.07 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
ФОРМИРОВАНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 
БЛАГОПОЛУЧИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Лапшук Эллина Михайловна 
студентка 4 курса, факультета педагогики, психологии и физической культуры,  

филиал ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в  г. Славянске-на-Кубани 
 

Научный руководитель: Борцова Мирослава Владимировна 
кандидат психологических  наук,  доцент,  

филиал ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г. Славянске-на-Кубани 
 

Аннотация: в данной статье раскрывается характеристика и понятие эмоционального благополучия 
детей младшего школьного возраста, прописаны условия развития эмоциональной сферы младших 
школьников, описано содержание работы по выявлению у младших школьников уровня 
эмоционального блахополучия. Эмпирические данные были получены с использованием «Методики 
САН (самочувствие, активность, настроение)» М. Ю. Михайлиной, Я. К. Нелюбовой. 
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PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR THE FORMATION OF EMOTIONAL WELL-
BEING OF YOUNGER SCHOOLCHILDREN 
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Abstract: this article reveals the characteristics and the concept of emotional well-being of primary school 
children, describes the conditions for the development of the emotional sphere of younger schoolchildren and 
the content of work to identify the level of psychophysical state in younger schoolchildren. Empirical data were 
obtained using the “WAM Methodology (well-being, activity, mood)” M. Y. Mikhailina, Ya. K. Nelyubova. 
Key words: primary school children, emotional well-being, emotional sphere, conditions for the emotional well-
being of children или conditions of the emotional well-being of children. 

 
В последнее время большее внимание уделяется проблеме эмоционального  благополучия 

школьников, которое рассматривается как показатель оптимальности его психического развития и пси-
хологического здоровья.  

В психологическом словаре под эмоциональным благополучием рассматривается:  состояние 
комфорта мыслей и тела; комфортное положительно-эмоциональное самочувствие личности, которое 
служит основой взаимоотношений человека с действительностью, окружающей его [1]. 

Отечественный психолог А. В. Запорожец писал, что «фундамент эмоционального благополучия 
ребенка начинает зарождаться еще в детском возрасте» и он зависит от старших, которые находятся 
рядом с ребенком и окружают его своей любовью и «эмоциональное благополучие обеспечивает 



246 ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ РАБОТА 2022 

 

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

большую самооценку, сформированную ориентацию на успех в достижении поставленных целей и 
эмоциональный комфорт в семье и вне семьи» [2, с. 265]. 

Эмоциональное благополучие детей младшего школьного возраста зависит  от культурных, ин-
дивидуальных особенностей младшего школьника, от оптимальности систем: «ребенок – родители» и  
«учитель – ученик». На эмоциональное благополучие детей младшего школьного возраста оказывают 
влияния отношения в семье, ее полноценность, учитель, методы и приемы воздействия на ребенка, как 
в семье, так и в образовательном учреждении. Главным фактором является сама жизнь, взаимоотно-
шения в семье и  окружающем мире [3, с. 51]. 

Л. И. Божович считала, что именно эмоциональное благополучие детей младшего школьного 
возраста предусматривает установление их дружеских взаимоотношений с членами семьи, с педагога-
ми, создание благоприятного микроклимата в коллективе детей, создание благоприятных условий для  
нахождения  ребенка  в школе [4, с. 398]. 

 Выдающийся отечественный психолог Л. С. Выготский писал, что «эмоциональное развитие ре-
бенка –  является одним из самых главных направлений  в профессиональной деятельности учителя. 
Именно эмоции служат «главным звеном» психической жизни  каждой личности, и прежде всего ребен-
ка» [5, с. 453]. 

Д. Б. Эльконин призывал  всех педагогов к тому, что с детьми нужно общаться как с товарищем, 
вместе с ними переживать их радости и победы,  неудачи. По мнению Д. Б. Эльконина жизненный путь 
детей должен быть наполнен радостью, бодростью. А самым важным ключом уверенности ребенка в 
себе и своих силах, – является радость. «Именно доверие учителя к ребенку строится на вере его в 
познавательные возможности ребёнка, в его успехи в учебе, отсюда вытекает понимание смысла ува-
жения: сопереживание своему ученику, сочувствие педагога в успехах и неудачах ученика, в учебно-
познавательной деятельности» [6, с. 353]. 

В нашем исследовании мы выделили ряд психолого-педагогических условий, способствующих  
формированию эмоционального благополучия детей младшего школьного возраста: 

– принятие любого ребенка взрослыми для воспитания у него жизненно важного чувства 
безопасности, уверенности в себе и в своих  собственных силах; 

– наличие в образовательной организации положительной, доброжелательной обстановки; 
 – равноправие во взаимоотношениях между ребенком младшего школьного возраста и 

взрослым (получение  помощи,  поддержки,  защиты при возникновении потребности в ней, 
предоставление возможности свободно общаться со сверстниками);  

– личностно-ориентированный подход к обучению и воспитанию (важно учитывать психические и 
личностные особенности каждого ребенка); 

– профессиональное сотрудничество специалистов образовательного учреждения (психолога, 
социального педагога, учителей) при планировании и организации взаимодействия с учащимися; 

– создание условий для раскрытия индивидуальности детей младшего школьного возраста 
(например, способностей детей, поощрение даже небольших достижениях и  стремлении к 
самостоятельности и инициативности); 

 – внимательное отношение к потребностям ребенка, в том числе своевременное реагирование 
на возникающие проблемы, затруднения, связанные с тревогой и страхом. 

Эмоциональное благополучие в психологии можно рассматривать как показатель 
психологического здоровья в младшем школьном возрасте. Успешность взаимодействия ребенка с 
людьми, которые его окружают, успешность его социального развития зависит именно от 
эмоциональной сферы.  

Перечислим характеристики эмоционального благополучия младших школьников: 
– доброжелательные взаимоотношения ребенка со сверстниками, учителями (учитель – 

помощник); 
– атмосфера взаимопомощи, сотрудничества в учебной деятельности вместо  соперничества;  
– процесс обучения у младшего школьника должен вызывать только положительные эмоции, у 

младших школьников не должно быть страха допустить ошибку и быть за нее словесно наказанным; 
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– работа учителя над положительной самооценкой маленького ученика, чтобы он осознавал свои 
достижения  и возможности (например, «я все «смогу», «я все сумею», «если мне будет трудно, я смогу 
обратиться за помощью к учителю»); 

– познавательная деятельность детей младшего школьного возраста должна вызывать у них 
стремление к самостоятельному поиску знаний, которые будут  приносить огромную радость ученику. 

Отметим, что эмоциональная сфера младших школьников характеризуется: 
– легкой отзывчивостью на происходящие события; 
– откровенностью выражения своих волнений (радости, печали, страха и прочее); 
– готовностью детей младшего школьного возраста к страху в процессе учебной деятельности 

(так как младший школьник переживает страх, как предчувствие, какой либо неприятности, неудачи или  
неуверенности в своих силах); 

– очень частой сменой настроения на  фоне жизнерадостности, бодрости, веселости и 
беззаботности; 

– слабое  осознание и принятие своих эмоций и  чувства очень (например, мимика товарищей 
воспринимается часто неверно, так же как и истолкование выражения чувств, окружающими, – все это 
часто приводит к неадекватным ответным реакциям детей младшего школьного возраста). 

С целью изучения проблемы эмоционального благополучия в период младшего школьного 
возраста было проведено исследование на базе МАОУ СОШ №7 имени Героя России Александра 
Геннадьевича Ковалева Краснодарского края. Выборку исследования составили учащиеся четвертых 
классов, в количестве 40 человек, возрастом 10 – 11лет, среди которых 20 учащихся 4 «Б» класса 
(первая группа) и 20 учащихся  4 «В» класса. 

Для выявления уровня психофизического состояния детей младшего школьного возраста, была 
применена «Методика САН (самочувствие, активность, настроение)»,  М. Ю. Михайлиной, Я. К. 
Нелюбовой [7]. 

Данные диагностики уровня психофизического  состояния младших школьников двух групп 
представлены в табл. 1.  

 
Таблица 1 

Частотное распределение показателей эмоционального благополучия младших школьников, в 
процентах 

Шкалы Уровень  Первая группа Вторая группа 

Самочувствие высокий 75 68 

средний 20 14 

низкий 5 18 

Активность 
 

высокий 52 70 

средний 36 22 

низкий 12 8 

Настроение 

высокий 48 50 

средний 34 32 

низкий 18 18 

Среднее суммарное значение 

высокий 58 63 

средний 30 23 

низкий 12 14 

 
Из табл. 1 следует, что для детей младшего школьного возраста первой группы свойственно 

следующее: 
– по шкале по шкале «Самочувствие» у доминирующего большинства детей  высокий уровень 

эмоционального благополучия (75 %), для остальных 20 % характерен средний и для 5 % низкий 
уровень измеряемого показателя; 
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– по шкале «Активность» для доминирующего большинства респондентов характерен высокий 
уровень поведенческой активности на занятиях – 52 %  , для других 36 % – средний уровень и для 12 % 
– низкий; 

– по шкале «Настроение» характерно понижение доли респондентов с  высоким уровнем – 48 % 
изучемого показателя на учебных занятиях,  со средним уровнем –34 %  и низким уровнем – 18 %. 

Для детей младшего школьного возраста второй группы свойственно следующее (табл. 1): 
– по шкале «Самочувствие»  68 % школьников характеризуются высоким уровнем 

эмоционального состояния на учебных занятиях,  14 % – средним и 18% – низким уровнем;  
– по шкале «Активность» доминирующее значение занимают респонденты с высоким уровнем – 

70 %, со средним  – 22 % и лишь – 8 % с низким уровнем; 
– по шкале «Настроение» показатели высокого уровня у детей ниже, чем по другим шкалам – 50 

%, со средним – 32 %  и с низким уровнем – 18 %. 
В целом, рассматривая среднее суммарное значение по данной методике для респондентов двух 

групп  отметим, что  60,5% детей младшего школьного возраста характеризуются высоким уровнем 
эмоционального благополучия, 26,5% – средним и 13% – низким уровнем (Рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Частотное распределение среднего суммарного значения показателей эмоционального 

благополучия младших школьников двух групп, в процентах 
 
Таким образом, результаты проведённой диагностики обозначили целесообразной профилакти-

ческой и коррекционно-развивающей работы с младшими школьниками, пополнившими долю детей с 
низким и средним уровнями эмоционального благополучия. 

Для ребенка очень важно, чтобы при общении с ним его любили и уважали. Проблемы, создан-
ные эмоциональными затруднениями, мешают эмоциональному благополучию младших школьников. 

Рассмотрим некоторые рекомендации по профилактике эмоционального благополучия младших 
школьников. 

Взрослые не должны учить детей сдерживать свои эмоции, они, наоборот, должны стараться 
научить детей младшего школьного возраста  правильному проявлению своих чувств, умению направ-
лять их в нужное русло. 

Проявление эмоций определено процессом взаимодействия с окружающим миром. Взрослые 
должны научить детей спокойно реагировать на процессы и происходящие явления. Не нужно старятся 
полностью уберечь детей от негативных переживаний. Искусственно созданные «тепличные условия» 
не снимают проблему, а лишь на время отодвигают ее решение. Важно учитывать интенсивность эмо-
ций, а не то, какие они – отрицательные или положительные. 

Не следует давать оценку чувствам ребенка, невозможно требовать, чтобы ребенок не пережи-
вал того, что он переживает. Чаще всего, бурные эмоции – это проявление длительного эмоционально-
го зажима. 
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Аннотация: В статье рассматриваются структурные единицы коммуникативной интерактивности и 
коммуникативной компетентности членов коллектива, содержащие практически все характеристики 
социально-психологического климата, следовательно социально-психологический климат служит 
индикатором коммуникативной интерактивности группы в профессиональной деятельности. 
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Abstract: The article discusses the structural units of communicative interactivity and communicative 
competence of team members, containing almost all the characteristics of the socio-psychological climate, 
therefore, the socio-psychological climate serves as an indicator of the group's communicative interactivity in 
professional activities. 
Key words: personality, communicative interactivity, psychological climate of the team, activity, motivation, 
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В современном обществе постоянно повышаются требования к психологической включенности 

индивида в его труд и постоянному самосовершенствованию личности. 
Главным критерием психологического пространства организации и коллектива является безопас-

ная среда, атмосфера психологического комфорта, являющаяся одновременно и развивающей, и про-
дуктивной, т.к. в подобной атмосфере исчезают барьеры, снимаются психологические защиты лично-
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сти, что повышает продуктивность и эффективность профессиональной деятельности сотрудников. 
Психологическая комфортность пребывания в коллективе, самочувствие каждой личности, ее удовле-
творенность группой определяют социально-психологический климат организации. Благоприятный со-
циально-психологический климат коллектива создает психологически комфортные условия пребыва-
ния, обстановки и труда, обеспечивающие удобство, спокойствие и уют на рабочем месте. 

Благоприятность психологической атмосферы организации путем создания положительного со-
циально-психологического климата в собственном коллективе - это задача расширения социального и 
психологического потенциала общества и личности, организации, наиболее ценный образ жизни лю-
дей. Именно он является одним из важнейших условий борьбы за рост производительности труда и 
качества продукции. 

Социально-психологический климат является комплексной психологической характеристикой, ко-
торая отражает состояние взаимоотношений и степень удовлетворенности сотрудников различными 
факторами жизнедеятельности коллектива, служб и подразделений организации. 

Часто суть социально-психологического климата сводят к следующим психологическим явлениям: 
- состоянию коллективного сознания; 
- отражению особенностей взаимодействия людей; 
- эмоционально-психологическому настрою группы; 
- настроению группы; 
- состоянию группы; 
- психологическому единству членов группы; 
- взаимоотношениям в группах и коллективах и др. 
Особенности сложившихся между членами коллектива взаимоотношений характеризуют структу-

ру социально-психологического климата организации и ее подразделений. Эти взаимоотношения яв-
ляются совокупностью общественных трудовых и межличностных отношений.  

В структуру общественных отношений входят: политические, правовые, производственные, эти-
ческие и эстетические отношения. Общественные отношения раскрывают социальную составляющую 
отношений членов коллектива.  

Отношения межличностные показывают взаимосвязи членов коллектива с позиции администра-
тивно-психологического влияния друг на друга, организационно-технологическую сторону взаимодей-
ствия, статусно-ролевую позицию работников, эмоциональное и логическое взаимоизучение. Основой 
возникновения межличностных отношений выступает предметно-практическая деятельность людей в 
трудовом процессе. Эти отношения формируются под воздействием организационно-управленческих, 
материально-технических и других показателей деятельности коллектива. По мнению В.В. Бойко еди-
нение межличностных и общественных отношений объясняется характеристиками взаимодействия чле-
нов коллектива (совместимостью, дружбой, согласием, сотрудничеством, соревнованием, сплоченно-
стью), а также личностными качествами и психологическими особенностями их общения в группе [1, 4]. 

Изучение вопросов межличностного взаимодействия можно найти в работах отечественных пси-
хологов А.А. Бодалева, И.П. Волкова, Е.С. Кузьмина и О.И. Зотова, К.К. Платонова, Б.Д. Парыгина, А.В. 
Петровского, Л.И. Уманского и других, что подтверждает актуальность данной темы. 

Необходимо иметь в виду, что социально-психологический климат является результатом меж-
личностного взаимодействия членов коллектива в совместной трудовой деятельности. Его характер 
проявляется в определенных эффектах группового взаимодействия: в настроении и мнении коллекти-
ва, индивидуальной оценке коллективных условий существования и профессиональной реализации 
личности в коллективном труде и т.д.  

Благоприятную социально-психологическую атмосферу в коллективе создает позиция и поведе-
ние руководителя; удовлетворенность членов коллектива трудовой деятельностью, эмоциональным 
фоном, межличностным взаимодействием по вертикали и по горизонтали; нормами и ценностями, сти-
лем и ролевой идентичности членов коллектива. 

Доминирующее настроение в коллективе, а также удовлетворенность и привлекательность тру-
да, выявляется через анализ межличностных отношений, общего эмоционального фона, единства кол-
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лективных и личных целей, степени сближения формальных и неформальных отношений в деловой 
области деятельности.  

Вместе с тем, следует учитывать тот факт, что исследователями рассматриваются различные 
составляющие социально-психологического климата. Эти составляющие по-разному оказывают воз-
действие на производительность труда, его эффективность. Особенности морального климата коллек-
тива, благоприятный он или нет, вовсе не значит, что психологический климат, будет соответствующий 
[2]. Г.М. Андреева делает выводы, что трудовая деятельность накладывает свой отпечаток на некото-
рые своеобразные характеристики социально-психологического климата. Эти выводы свидетельству-
ют, что в коллективах, занимающихся различной профессиональной деятельностью нужно рассматри-
вать социально-психологический климат по-разному, с различных точек зрения, педагогический коллек-
тив и коллектив рабочих в цехе – в этом различные подходы [3]. 

Развитие коммуникативной интерактивности у человека осуществляется через расширение опы-
та и знаний, приобретение новых навыков. В ходе развития коллектива очень важно, чтобы его члены 
обладали компетентностью в общении и эффективном взаимодействии, это одна из очень значимых 
характеристик, прежде всего, для профессиональной деятельности, связанной с обслуживанием лю-
дей. Условия, в которых взаимодействуют члены рабочей группы, влияют на успешность их совместной 
деятельности, удовлетворенность процессом и результатами труда. Большое значение имеет и харак-
тер взаимоотношений в группе, доминирующее в ней настроение. Такие понятия, как «психологическая 
атмосфера», «социально-психологический климат», «социальная атмосфера», «климат организации», 
«микроклимат», используются для исследования социально-психологической составляющей организа-
ции или группы [5]. 

В процессе исследования функционирования группы, в ходе взаимодействия между ее членами 
социально-психологический климат понимается большинством отечественных и зарубежных ученых, 
как психологическое благополучие членов коллектива в межличностной коммуникации. Эффективная 
коммуникативная интерактивность формирует благоприятный социально-психологический климат кол-
лектива. А, в свою очередь, социально-психологический климат того или иного коллектива служит ин-
дикатором развития коммуникативной интерактивности каждого его члена. 

Таким образом, в структуре коммуникативной интерактивности, коммуникативной компетентности 
членов коллектива содержатся практически все характеристики социально-психологического климата. 
Поэтому социально-психологический климат служит индикатором коммуникативной интерактивности 
группы в профессиональной деятельности.  
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Аннотация: В настоящей статье автором выявляются особенности миграционной обстановки в Рос-
сийской Федерации. Автором указывается, что динамика миграции в РФ стабильна и позволяет сде-
лать вывод о стабильной обстановке (отсутствие резких изменений) и интересу к Российской Федера-
ции со стороны иностранных граждан. Основной целью переезда является работа. Анализ оформлен-
ных виз в разрезе стран показал большой интерес граждан из Туркмении (32 331 виз или 14,94 %), Ки-
тая (30 755 оформленных виз или 14,21 %) и Индии (21 071 виз или 9,74 %)  к России. В региональном 
разрезе можно сделать вывод о заинтересованности переезда в Центральный федеральный округ (в 
частности, г. Москва). 
Ключевые слова: миграция, миграционный учет, гражданство, Российская Федерация. 
 

FEATURES OF THE MIGRATION SITUATION IN 2021 IN THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Antonova Ekaterina Alexandrovna 
 

Abstract: In this article, the author reveals the features of the migration situation in the Russian Federation. 
The author points out that the dynamics of migration in the Russian Federation is stable and allows us to con-
clude that the situation is stable (the absence of sudden changes) and that foreign citizens are interested in 
the Russian Federation. The main purpose of moving is work. An analysis of issued visas by country showed a 
great interest of citizens from Turkmenistan (32,331 visas or 14.94%), China (30,755 issued visas or 14.21%) 
and India (21,071 visas or 9.74%) to Russia. In the regional context, we can conclude that there is an interest 
in moving to the Central Federal District (in particular, Moscow). 
Keywords: migration, migration registration, citizenship, Russian Federation 

 
Миграционная активность оказывает как положительное, так и отрицательное влияние на разви-

тие страны. Так, приток высококвалифицированных кадров позволит повысить качество и производи-
тельность труда, увеличить внутренний валовой продукт, что в конечном счете положительно отразит-
ся на уровне жизни населения. Также за счет миграции происходит обогащение культуры, приток нало-
гов и сборов. Однако как негативное последствие возможно развитие социальных конфликтов, может 
возникнуть необходимость государственной поддержки (в случае неустройства на работу мигранта). 
Отрицательное влияние на развитие экономики оказывает также нелегальный труд мигрантов. Поэтому 
законодательством регулируется и контролируется данное направление с различных сторон. В связи с 
вышесказанным сделаем вывод о важности рассмотрения динамики миграционной активности в стране 
в целях своевременного внесения корректив. 

Целью настоящей статьи является выявление особенностей миграционной обстановки в Россий-
ской Федерации. 

Для достижения цели необходимо выполнить следующие задачи: 

 проанализировать предыдущие исследования авторов по аналогичной тематике; 
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 провести анализ динамики миграционной активности, структуры миграционного притока по 
целям въезда.  

Объектом исследования выступила миграция в Российской Федерации. 
В работе применялись следующие методы: компаративный анализ научных статей, графический 

метод, статистический анализ, индукция. 
В качестве основных источников информации выступили данные с официального сайта Мини-

стерства внутренних дел, что говорит о высоком уровне достоверности данных, используемых при 
анализе.  

Обратимся к публикациям исследователей по аналогичной тематике. Зориным В. Ю. отмечается, 
что Российская Федерация является одним из наиболее привлекательных мест в мире для мигрантов. 
Автором указывается, что миграция населения позволит ускорить социально-экономическое развитие 
страны, что в конечном итоге положительно отразится на уровне жизни населения [1]. Льянов И. М. и 
Верещагина М. В. в исследовании рассматривают мотивы миграционного поведения населения и при-
ходят к выводу, что влияние на решение о переезде в другое место оказывают социально-
психологические  особенности, объективные условия проживания, семейное положение, изменение 
условий труда и т. д.[2]. Чумак Е. В. рассматривает миграционные риски и отмечает, что управление 
ими позволит открыть перспективы для устойчивого развития территории [3]. Прокопенко А. А. анали-
зирует миграционные процессы в РФ и приходит к выводу о стабильности миграционных потоков [4]. 
Влиянию миграционной ситуации на состояние преступности посвящена статья В. В. Масюка и В. В. 
Горбунова. Авторами предлагается повысить профилактические работы с иностранными гражданами в 
целях предотвращения негативных последствий [5]. Саприкина Н. А. и Рябко Е. С. в результате оценки 
зарубежного опыта решения социально-экономических проблем предлагают ввести бальную оценку 
характеристик потенциальных мигрантов, а также организовать культурную программу для иностран-
цев и местных жителей [6]. 

Анализ официальных статистических данных позволяет сделать вывод, что с 2016 года по 2021 
год количество оформленных паспортов гражданина РФ увеличилось на 17,99 % или 1 723 568 шт. В 
структуре преобладали на протяжении всего рассматриваемого периода оформление внутренних пас-
портов – 65,57 % в 2021 году и 73,04 % в 2016 году (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Динамика оформления паспортов гражданина РФ [7] 

 
Число лиц, в отношении которых было принято решение о приобретении гражданства РФ, на 

протяжении всего периода имело тенденцию к росту (рисунок 2). Так, за рассматриваемый период по-
казатель вырос на 470 066 человек или на 177,17 %. В 2021 году оформлено разрешение на работу 
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иностранным гражданам и лицам без гражданства 93 031 человек, из которых 50,19 % являются высо-
коквалифицированными специалистами, а 7,34 %  - квалифицированными специалистами.  

 

 
Рис. 2. Динамика количества человек, в отношении которых было принято решение  

о приобретении гражданства РФ [7] 
 

Анализ отказов въезда на территорию РФ показал снижение показателя с 2016 года по 2021 год 
на 23 % или на 52 680 человек (рисунок 3).  

 

 
Рис. 3. Динамика числа лиц, в отношении которых отказано решение  

о приобретении гражданства РФ [7] 
 

В 2021 году было зарегистрировано 13 392 897 фактов постановки на миграционный учет ино-
странных граждан и лиц без гражданства, в том числе 501 971 чел. (3,75 %), зарегистрированы по ме-
сту жительства и 12 809 926 чел.- по месту пребывания (96, 25 %). Анализ целей въезда мигрантов, 
зарегистрированных по месту пребывания, показал, что наибольшую долю в структуре занимает рабо-
чий визит, далее частная жизнь и учеба (рисунок 4). 

Анализ структуры оформленных виз по странам позволяет сделать вывод о высоком интересе 
граждан из Туркмении (32 331 виз или 14,94 %), Китая (30 755 оформленных виз или 14,21 %) и Индии 
(21 071 виз или 9,74 %)  к России (рисунок 4).  
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Рис. 4. Место постановки на миграционный учет и ее цели [7] 

 

 
 

Рис. 5. Миграционная ситуация в РФ с распределением по странам [7] 
 
Наибольшей популярностью среди федеральных округов по оформленным визам пользуется 

Центральный федеральный округ (84 118 визы или 39 %), Приволжский федеральный округ (40 775 
визы или 19 %), Северо-Западный федеральный округ (28 125 визы или 13 %) – рисунок 6. Анализ в 
региональном аспекте показал значительное превосходство г. Москвы (45 891 виз или 21,20 %). Также  
большим интересом пользуется Республика Татарстан (9 389 виз или 4,34 %), Нижегородская область 
(6 549 визы или  3,03%), Московская область (6 232 виз или 2,88 %), Воронежская область (4 814 виз 
или 2,22 %) 
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Рис. 6. Миграционная ситуация в РФ с распределением по федеральным округам [7] 

 
В заключении можно сделать вывод о том, что миграционные процессы Российской Федерации 

имеют ряд особенностей. В целом, динамика миграции стабильна и позволяет сделать вывод о ста-
бильной обстановке (отсутствие резких изменений) и интересу к Российской Федерации со стороны 
иностранных граждан (высокий уровень оформления паспортов, оформление виз и т. д.). Число лиц, в 
отношении которых было принято решение о приобретении гражданства РФ, имеет тенденцию к росту. 
Основной целью переезда является работа. Анализ оформленных виз в разрезе стран показал боль-
шой интерес граждан из Туркмении (32 331 виз или 14,94 %), Китая (30 755 оформленных виз или 14,21 
%) и Индии (21 071 виз или 9,74 %)  к России. В региональном разрезе можно сделать вывод о заинте-
ресованности переезда в Центральный федеральный округ (в частности, г. Москва). 
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Аннотация: В статье рассматривается значение деятельности депутатов представительного органа 
местного самоуправления, раскрываются их особенности на примере деятельности Архангельской го-
родской Думы. Определены тенденции электорального поведения и политического распределения сил, 
проанализированы ключевые направления деятельности выборного лица.  
Ключевые слова: местное самоуправление, представительный орган, депутат, выборы, политические 
партии. 
 
ACTIVITIES OF DEPUTIES IN THE REPRESENTATIVE BODY OF LOCAL SELF-GOVERNMENT ON THE 

EXAMPLE OF THE CITY OF ARKHANGELSK 
 

Sirotkina Victoria Andreevna 
 

Annotation: The article discusses the importance of the activities of the deputies of the representative body of 
local self-government, reveals their features on the example of the activities of the Arkhangelsk City Duma. 
Tendencies of electoral behavior and political distribution of forces are determined, key areas of activity of an 
elected person are analyzed. 
Key words: local self-government, representative body, deputy, elections, political parties. 

 
Местное самоуправление является важнейшим элементом государственного устройства как Рос-

сийской Федерации, так и ряда других стран. Конституция Российской Федерации заявляет о наличии 
народовластия в стране и одной из форм её осуществления является местное самоуправление.  

Представительный орган муниципального образования включен в перечень обязательных орга-
нов местного самоуправления и является показателем реализации народовластия в стране, состоит из 
лиц, выбранных населением, которые представляют интересы местного сообщества и определенной 
территории.  

Целью статьи является обобщение и исследование деятельности депутатов местного уровня.  
В муниципальном образовании «Город Архангельск» представительным органом на уровне 

местного самоуправления является Архангельская городская Дума (далее Дума), являющаяся посто-
янно действующим и самостоятельным в решении вопросов её ведения органом. Она подотчетна 
населению и обладает правами юридического лица [1].  
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Основой деятельности муниципального представительного учреждения являются многопартий-
ность, свободное и коллегиальное обсуждение и решение вопросов, учет интересов избирателей, под-
отчетность иных органов местного самоуправления и выборных должностных лиц Думы. 

Депутат – выборное лицо, член представительного органа муниципального образования. Имеет 
определенные права, полномочия, обязанности и несет ответственность за свою деятельность, также 
вправе осуществлять контрольные функции, но следует отметить, что депутат должностным лицом не 
является, так как его полномочия распространяются только в рамках представительного органа муни-
ципального образования [2]. 

Путем всеобщих прямых и равных выборов избирается 30 депутатов на срок деятельности оче-
редного созыва муниципального представительного учреждения, т.е. на 4 года. Депутаты осуществля-
ют свои полномочия на постоянной или непостоянной основе. На постоянной основе могут осуществ-
лять деятельность не более 10% от установленного количества депутатов, т.е. не более трех. Депута-
ты на постоянной основе не вправе заниматься предпринимательской и иной оплачиваемой деятель-
ностью, кроме педагогической, научной и творческой. Депутат на постоянной основе принимается на 
работу на основании решения муниципального представительного учреждения в установленном трудо-
вым законодательстве и законодательством о муниципальной службе порядке. Деятельность Думы 
можно считать правомерной в случае избрания не менее 2/3 от установленного количества депутатов 
[1,2].  Рассмотрим партийный состав депутатов Думы и его тенденции (Рисунок 1). 

Можно заметить, что поддержка партии власти уменьшается. Популярность же оппозиционных 
партий растёт [3]. Разрыв между победившей партией и партией, занявшей по результатам второе ме-
сто в выборах 2018 года, составляет всего 5,98%. В среднем, результат «ЕДИНОЙ РОССИИ» умень-
шается на 12% с каждыми новыми выборами. Исходя из представленных на рисунке данных, можно 
заметить, что поддержка партии КПРФ не претерпевает значительных изменений. СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в 2018 году продемонстрировала результат 17,3%, что лучше на 7,85%, чем в прошлом созы-
ве [26, 27]. В настоящий период, по результатам голосования из 30 депутатских мандатов «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» принадлежит лишь 11 [4,5,6]. 

 

 
Рис. 1. Политический состав Архангельской городской Думы за последние три созыва 

 
Помимо борьбы политических партий на выборах 2018 года, интересно также проследить и за 

динамикой активности избирателей (Таблица 1). 
Исходя из данных, приведенных в таблице, можно сделать вывод, что явка на выборах 2018 года 

в сравнении с 2013 годом заметно повысилась. В изменение составило 8,47% [7].  
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Таблица 1  
Явка, количество избирателей и избирательных участков на последних двух выборах в  

Архангельскую городскую Думу 

Созыв, дата выборов Явка, % Количество  
избирателей в списке 

Количество избира-
тельных участков 

Архангельская городская Дума 

27 созыв, 09.09.2018  25,24 270054 199 

26 созыв, 08.09.2013 16,77 284712 190 

 
Основной формой деятельности депутатов Думы являются сессии, которые могут быть как оче-

редными, так и внеочередными, открытыми или закрытыми (при рассмотрении вопросов, связанных с 
государственной или служебной тайны). Заседания правомочно в случае присутствия не менее 2/3 де-
путатов от установленного количества (т.е. не менее 20 депутатов от 30). В среднем за созыв Дума 
проводит 45 сессий [3]. 

Очередные сессии проводятся по плану работы муниципального представительного учреждения, 
не менее 1 раза в 2 месяца, за исключением периода депутатских каникул. С учетом каникул перерыв 
между сессиями не должен превышать 3 месяца. Информация о дате, месте, времени доводится до 
сведения как депутатов, так и граждан муниципального образования «Город Архангельск»[2]. 

Могут проводиться и внеочередные сессии по инициативе председателя муниципального пред-
ставительного учреждения, требованию 10 и более депутатов, мэра города.  

На сессиях депутаты решают вопросы местного значения, принимают Устав города и внесят в 
него поправки, утверждают план бюджета города, устанавливают размер местных налогов и сборов, 
утверждают план и программы развития города и принятие отчета об его исполнении,  принимают ре-
шение о назначении выборов на уровне муниципалитета, предлагают Главе кандидатуры должностных 
лиц администрации и вправе выразить недоверие уже действующим лицам, реализуют право законо-
дательной инициативы в парламенте Архангельской области, а также занимаются иными вопросами, 
отнесенными к их ведению. За созыв Дума в среднем принимает 749 решений [7].  

Депутаты вправе реализовать свою деятельность также посредством создания фракций и депу-
татских групп. Руководитель такого объединения для регистрации уведомляет председателя о созда-
нии объединения и направляет в аппарат Думы пакет документов. 

Руководитель объединения организует деятельность, а в случае его отсутствия, этим занимается 
его заместитель. Депутат может входить в состав лишь одного объединения на партийной основе. 
Объединение может добавлять или исключать из своего состава депутатов, заявить о самороспуске.  

Одним из наиболее значимых аспектов деятельности учреждения является взаимодействие 
представительного органа власти с населением муниципального образования. 

Депутаты Думы несут ответственность в первую очередь перед населением за свою деятель-
ность, принятые решения. Учет мнения и интересов населения должен быть основным принципом дея-
тельности каждого депутата.  

Депутаты проводят встречи с избирателями своего округа на регулярной основе, ведут обще-
ственные приёмы. В ходе встреч население может донести имеющиеся проблемы и сложности жизни в 
городе, а также рассказать об идеях улучшения города и жизни населения. Житель города Архангель-
ска также может обратиться к депутату персонально в форме письменного обращения, придя на приём 
к депутату или отправив обращение по адресу Думы. Депутат обязан взять обращение в работу, при-
нять возможные меры для решения изложенной проблемы и отреагировать на поступившее обраще-
ние в течение 30 дней со дня получения. Ответ должен быть предоставлен обратившемуся, по суще-
ству, и в установленные сроки. 

Кроме того, широкое распространение имеет форма онлайн общения депутата с населением. 
Посредством социальных сетей гражданин может обратиться к депутату с просьбой, проблемой, пред-
ложением. Так, депутат находится в постоянном взаимодействии с населением муниципального обра-
зования. 
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Информация о работе депутатов должна находиться в открытом доступе на официальных ресур-
сах (например, на официальном сайте муниципального образования или на сайте представительного 
органа власти), что в случае деятельности Думы является недоработкой, потому что в рассматривае-
мом органе информация не предоставлена должным образом. 

Таким образом, можно выделить три наиболее важных аспекта деятельности депутатов: 
– представительный (путем защиты прав и интересов населения и ведения деятельности исклю-

чительно во благо муниципальному образованию и его жителям);   
– законодательный (путем регулирования правовых норм общества, налогов, социальных посо-

бий и иной законотворческой деятельности на сессиях Думы); 
 – коммуникативный (путём взаимодействия с населением муниципального образования, работы 

на своих округах, проведения приёмов, мероприятий и др.). 
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Аннотация: Благодаря такому строению в молекуле воды положительные и отрицательные заряды 
распределены неравномерно, а их электростатические центры не совпадают. Поскольку электрическая 
отрицательность атома кислорода больше, чем у двух связанных с ним атомов водорода, он притяги-
вает связывающие электроны от атомов водорода. В результате образования такой полярной кова-
лентной связи образуется диполь. Атом кислорода имеет небольшой отрицательный заряд 6, а каждый 
атом водорода имеет небольшой положительный заряд 6+. Эти десять зарядов атома водорода притя-
гиваются к свободной паре электронов в атоме кислорода соседней молекулы воды (рис. 11/2). Грави-
тационная сила, создаваемая между атомом водорода и электрическим отрицательным атомом, назы-
вается водородной связью. Водородные связи вызывают образование ассоциаций из молекул воды. 
Хотя эта связь намного слабее ковалентной, 
Ключевые слова: вода, водородные связи, атом кислорода, химия воды, гидрохимическая система. 
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Annotation:The article shows Due to this structure, the water molecule The positive and negative charges are 
not evenly distributed and their electrostatic centers do not coincide. Because the electrical negativity of an 
oxygen atom is greater than that of the two hydrogen atoms attached to it, it attracts the binding electrons from 
the hydrogen atoms. As a result of the formation of such a polar covalent bond, a dipole is formed. An oxygen 
atom has a small negative charge of 6, and each hydrogen atom has a small positive charge of 6+. These ten 
charges of the hydrogen atom are attracted to the free electron pair in the oxygen atom of the neighboring 
water molecule (Figure 11/2). The gravitational force created between a hydrogen atom and an electric 
negative atom is called a hydrogen bond. Hydrogen bonds cause the formation of associations from water 
molecules. Although this bond is much weaker than the covalent bond, 
Keywords: water, hydrogen bonds, oxygen atom, water chemistry, hydrochemical system 
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Water is the most common compound on earth. It weighs about 1,018 tons and covers about 4/5 of the 
Earth's surface. It is the only chemical compound that occurs naturally in the form of liquids, solids (ice) and 
gases (water vapor). Water plays an important role in industry, living, laboratory practice and provides life. 
About two-thirds of the human body is made up of water, and many foods are mostly made up of water. 

From the middle of the XIX century, on the basis of many scientific researches, mankind began to ob-
serve many phenomena in nature and understand their laws. Since then, there has been a sharp increase in 
the number of people on earth. For example, in 1700 the population was 600 million. only in 1850 - more than 
1 billion. In 1950 - 2.5 billion, in 1986 - 5 billion, and in 2000 - 6 billion. By 1850, it took 150 years for the popu-
lation to double, but by 1986, that increase had taken only 35 years. 

The rapid growth of the population has increased the demand for food and consumer goods, respective-
ly. Using the results of the basic research work known at that time and the newly known patterns, various 
technologies for obtaining human substances from natural resources were developed, and many large and 
small industries began to operate. Mass operation of large and large-scale production has a serious impact on 
the environment (air, water, soil), disturbing the balance in the biosphere, leading to degradation and pollution 
of nature. The biosphere is constantly involved in maintaining the balance of the environment, and if it is slight-
ly disturbed, it can be restored. However, large amounts of harmful substances released from production do 
not realize this potential of nature. 

Even then, various technologies were developed that could be used to digest natural resources and ob-
tain essential nutrients for humankind, but they were not designed to balance nature. These technologies are 
developed only in terms of obtaining the necessary nutrients, and do not pay attention to the problems of neu-
tralization of harmful wastes or extraction of useful substances from them. As a result, today the environment 
accumulates and pollutes the environment, which has been operating for the last 100 years. Of course, this 
does not mean that we should not produce natural resources. The problem is that they are mastered in an ad-
vanced way, with a caring attitude, so that they do not get discouraged later. Today's ecological requirements 
for production are the economical use of natural resources. waste-free technologies should be developed and 
industrial waste should be used as raw material for other technologies. The key to modern production technol-
ogies is to conduct environmental protection and restoration in a smart, knowledgeable and rational way. 

It is well known that the ecological situation on the planet is getting worse. For the last 30-40 years, this 
problem has not been off the agenda. Mankind has long been unaware of the dangers and dangers posed by 
the careless predatory use of natural resources. Mankind must understand that environmental pollution and no 
economic gain can justify it. 

And today, the problem of environmental protection is more acute than ever. It is the sacred duty of eve-
ry person not to disturb or complicate the environment. However, while some people unknowingly pollute the 
environment, others believe that nature will never change and remain the same forever, while others say, "We 
must conquer nature without expecting mercy." It should be noted that even in the XIX century, there were the 
right views on nature. For example, the famous philosopher F. In The Dialectic of Nature, Engels wrote: The 
end of such victories has led to unexpected results, crises, This negates the significance of the victories. ” If 
we go further, about two thousand years ago, Epicurus, a scientist of that time, said, "Nature should not be 
raped, people should fulfill their desires without succumbing to its temptations." 

Today - air and water pollution, depletion of aquatic life resources, declining soil fertility - threaten the 
extinction of flora and fauna. Therefore, the main task of environmentalists is to prevent further pollution of the 
environment. 

The causes of environmental pollution are wastes from various industrial, industrial, economic and 
household facilities. Harmful substances from railways, air, water and land vehicles, polluted water flowing 
around the production area, along roads, construction sites and dust from them, the release of combustible 
and decomposing waste into the air - pollute the environment. 

Recently, the mixing of various chemical gases, dust, dust and radiation into the air poses an unprece-
dented threat to the earth's surface. Air pollution in cities with a population of over one million is so bad that the 
World Health Organization has decided that young children (up to eight years old) should not be raised in such 
an environment. Almaty is on that list… 
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Today, scientists, writers, and environmentalists both write about environmental issues and show them 
on television. Environmental problems on our planet cause people to worry about their present and future 
generations. Fortunately, the number of people who are indifferent to this issue is gradually decreasing. 

Sh. Aitmatov writes: God says, "I have given everything to man, I have left only his intentions." The main 
thing is that intention and attitude. We cannot achieve anything without spiritual cleansing. It is said that ad-
vanced civilization is the enemy of nature. It is not so. The main culprits are those who have not been able to 
scientifically combine the civilization and the intellect, which he created. It is clear that the situation in the bio-
sphere will be catastrophic if people do not restore their relationship with nature and each other, do not stop 
their spiritual degradation, passion and unbelief. 

As the saying goes, “A wise person can always get out of an awkward situation, but a wise person will 
not get into such a situation.” Unfortunately, human wisdom is lacking and we are in a difficult ecological crisis. 
The next step is to use all our intelligence to get out of this predicament. 

The Environmental Education Program of the Republic of Kazakhstan, approved on January 14, 1999, 
states: There is a need for environmental education and promotion. Due to the aggravation of the social and 
ecological situation, it is necessary to form a new person of the XXI century, supported by all structures of so-
ciety, ready to take comprehensive environmental action. 

Radical renewal of consciousness and action through education and development is the key to entering 
the path of sustainable economic development. 

One of the conditions for the prevention of environmental disasters is a new focus on the purpose and 
content of education, and only through continuous environmental education can the environmental illiteracy of 
professionals at different levels be eliminated. ” 

One of the main sources of solving the above problems is the availability of modern textbooks. These 
textbooks should be aimed at establishing environmental awareness in everyone. In particular, there are very 
few textbooks written in the Kazakh language. In order to fill these gaps, this textbook is being written. 

There are many difficulties in writing textbooks in the Kazakh language in the field of ecology. The most 
important of them is that in this area, many ideas, opinions, views are not fully formed. In fact, to this day, it 
can be said that there is no definition of ecological science, which is unanimously approved by all scientists. 
Ecological science - engineers, biologists, chemists, doctors, etc. The views are not the same. For example, 
biologists still think that ecology is a branch of biology, but later literature concludes that biological ecology is a 
branch of general ecology. 

All areas of ecology are of particular importance. Today's urgent task is to stop further pollution of the 
environment. Therefore, it is necessary to pay more attention to environmental and anthropogenic factors. 
Therefore, this textbook was written from this point of view. 

One of the second problems is the inconsistency of ecological data in different literatures. 
For example, the volume of water in the world's oceans in one literature is -1650 million. km3, in the 

second -1370 mln. km3, in the third -1338 mln. km3, in the fourth - 1370.323 mln. km3 etc. 
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