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ПОСТРОЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
ЭМПИРИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПО РАЗМЕРАМ ЧАСТИЦ ТОНКОГО ПОМОЛА  

Пузырева Виктория Сергеевна 
магистрант, кафедра фундаментальной подготовки и технологических инноваций  

ФГАО ВО «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» 
 

Аннотация: в статье рассматривается распределение по размерам частиц тонкого помола. На основе 
экспериментальных данных формируется матрица эксперимента и строится функциональная эмпири-
ческая модель. Модель проверяется на воспроизводимость, адекватность и значимость. 
Ключевые слова: модель, матрица, эксперимент, уравнение регрессии. 
 

CONSTRUCTION OF A FUNCTIONAL EMPIRICAL MODEL OF THE SIZE DISTRIBUTION OF FINE 
GRINDING PARTICLES 

 
Puzyreva Victoria Sergeevna 

 
Abstract: the article deals with the size distribution of particles of fine grinding. Based on the experimental 
data, an experiment matrix is formed and a functional empirical model is built. The model is checked for repro-
ducibility, adequacy and significance. 
Keywords: model, matrix, experiment, regression equation. 

 
Американская фармацевтическая компания «Review» опубликовала данные об измерениях раз-

меров частиц пигментов разного предназначения при определенной степени затемнения. [1] Было вы-
яснено, что распределение частиц по размерам имеет нормально распределение. [2] Значит, есть воз-
можность построить функциональную эмпирическую модель, характеризующую это распределение. 

Для начала построим матрицу планирования эксперимента (таблица 1). 
 

Таблица 1 
Матрица планирования и результаты эксперимента 

 
Планирование Выход 

N X0 X1 X2 X3 Y1 Y2 Y3 

1 + - - - 93,01 96,80 91,00 

2 + + - - 95,20 97,90 91,50 

3 + - + - 97,90 98,00 93,58 

4 + + + - 98,10 99,10 94,00 

5 + - - + 99,00 99,50 95,20 

6 + + - + 99,50 100,00 96,98 

7 + - + + 100,00 101,00 97,90 

8 + + + + 101,00 101,10 98,00 

9 + - - - 101,50 101,50 99,00 

10 + + - - 102,00 101,90 99,50 
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Планирование Выход 

N X0 X1 X2 X3 Y1 Y2 Y3 

11 + - + - 103,00 102,00 101,00 

12 + + + - 103,70 103,50 101,50 

13 + - - + 104,15 104,30 103,10 

14 + + - + 106,50 106,90 103,90 

15 + - + + 112,00 109,50 106,80 

 
Определим среднее значение параметра по параллельным опытам по формуле (1). 

𝑦�̅� =  
1

𝑚𝑖
∑ 𝑦𝑖𝑗 ,

𝑚𝑖
𝑗=1                                                                      (1) 

где 𝑚𝑖 – число параллельных опытов в i-ой сточке матрицы планирования; 𝑦𝑖𝑗 – значение вы-

ходного параметра. 
Например, для первого опыта: 

𝑦1̅̅ ̅ =  
93,010+96,800+91,000

3
= 93,60  

Аналогичным образом производим расчет для остальных данных. Результаты заносим в таблицу 2. 
Определим дисперсию параллельных опытов по формуле (2). 

𝑆воспр
2 =

1

𝑚𝑖
∑ (𝑦𝑖𝑗 − 𝑦�̅�)

2𝑚𝑖
𝑗=1 ,                                                      (2) 

где 𝑚𝑖 – число параллельных опытов в i-ой сточке матрицы планирования; 𝑦𝑖𝑗 – значение вы-

ходного параметра; 𝑦�̅� – среднее значение параметра по параллельным опытам. 
Например, для первого опыта: 

𝑆воспр
2 =

1

3−1
[(93,01 − 93,60)2 + (96,80 − 93,60)2 + (91,00 − 93,60)2] = 8,67  

Аналогичным образом производим расчет для остальных данных. Результаты заносим в таблицу 2. 
 

Таблица 2 
Расчет значений 

N 
Планирование Выход 

𝑦�̅� 𝑆воспр
2  

X0 X1 X2 X3 X1X2 X1X3 X2X3 X1X2X3 Y1 Y2 Y3 

1 + - - - + + + - 93,01 96,80 91,00 93,60 8,67 

2 + + - - - - + + 95,20 97,90 91,50 94,87 10,32 

3 + - + - - + - + 97,90 98,00 93,58 96,49 6,37 

4 + + + - + - - - 98,10 99,10 94,00 97,07 7,30 

5 + - - + + - - + 99,00 99,50 95,20 97,90 5,53 

6 + + - + - + - - 99,50 100,00 96,98 98,83 2,62 

7 + - + + - - + - 100,00 101,00 97,90 99,63 2,50 

8 + + + + + + + + 101,00 101,10 98,00 100,03 3,10 

9 + - - - + + + - 101,50 101,50 99,00 100,67 2,08 

10 + + - - - - + + 102,00 101,90 99,50 101,13 2,00 

11 + - + - - + - + 103,00 102,00 101,00 102,00 1,00 

12 + + + - + - - - 103,70 103,50 101,50 102,90 1,48 

13 + - - + + - - + 104,15 104,30 103,10 103,85 0,43 

14 + + - + - + - - 106,500 106,90 103,90 105,77 2,65 

15 + - + + - - + - 112,000 109,50 106,80 109,43 6,76 

Сумма: 1504,17 62,84 

 
Вычислим сумму дисперсии воспроизводимости для всех опытов по формуле (3). 

𝑆воспр общ
2 =  ∑ 𝑆воспр

2 ,                                                             (3) 

где ∑ 𝑆воспр
2  – дисперсия параллельных опытов 

𝑆воспр общ
2 = 62,84  
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Из таблицы 2 видно, что для 2 и 13 опыта величина дисперсий больше/меньше остальных. По-
этому осуществляем проверку дисперсий с использованием критерия Кохрена (4) соответственно. 

Выдвигаем гипотезы: 

Н01: дисперсия  𝑆воспр 2
2  – однородна 

Н11: дисперсия  𝑆воспр 2
2  – не однородна  

Н02: дисперсия  𝑆воспр 13
2  – однородна 

Н12: дисперсия  𝑆воспр 13
2  – не однородна 

𝐺расч =
𝑆воспр 

2

𝑆воспр общ
2 ,                                                                 (4) 

где 𝑆воспр 5
2  – дисперсия воспроизводимости 5ого опыта; 𝑆воспр общ

2  – сумма дисперсий воспроиз-

водимости для всех опытов. 

𝐺расч 2 =
10,323

62,840
= 0,164  

𝐺расч 13 =
0,428

62,840
= 0,007  

Табличное значение критерия Кохрена Gтабл, найденное по соответствующей таблице (при N = 15 
(количество опытов) f = m – 1= 3 – 1 = 2), равно 0,335. Так как выполняется условие Gрасч 2 = 0,164 < 
Gтабл = 0, 335 и Gрасч 13 = 0,007 < Gтабл = 0, 335 то принимаем гипотезу об однородности дисперсий. 

Вычислим дисперсию воспроизводимости для всего эксперимента по формуле (5). 

𝑆воспр эксп
2 = 𝑆(𝑦)

2 =
1

𝑁
∑ 𝑆воспр

2𝑁
𝑖=1 ,                                         (5) 

𝑆воспр эксп
2 = 4,189  

Вычислим ошибку всего эксперимента по формуле (6). 

𝑆(𝑦) = √𝑆(𝑦)
2 ,                                                               (6) 

𝑆(𝑦) = √4,189 = 2,05  
7) Рассчитываем коэффициенты уравнения по формулам (7), (8), (9). 

𝑏0 =
1

𝑁
∑ 𝑦�̅�

𝑁
1 ,                                                               (7) 

𝑏𝑖 =
1

𝑁
∑ 𝑋𝑖𝑛𝑦�̅�

𝑁
1 ,                                                             (8) 

𝑏𝑖𝑗 =
1

𝑁
∑ 𝑋𝑖𝑛𝑋𝑗𝑛𝑦�̅�

𝑁
1 ,                                                        (9) 

где N – количество опытов. 
𝑏0 = 100,28 ; 𝑏1 = −6,87; 𝑏2 = 1,00 ; 𝑏3 = −4,89 ; 𝑏12 = −7,48 ; 𝑏13 = −7,29 ; 𝑏23 =

−7,03 ; 𝑏123 = 0,29   
После расчета всех коэффициентов уравнение регрессии принимает следующий вид: 

�̂� = 100,28 − 6,87𝑋1 + 𝑋2 − 4,89𝑋3 − 7,48𝑋1𝑋2 − 7,29𝑋1𝑋3 − 7,03𝑋2𝑋3 + +0,29𝑋1𝑋2𝑋3  
Проверяем статистическую значимость коэффициентов. Проверку проводим с помощью t-

критерия Стьюдента. Для полного факторного эксперимента ошибки всех коэффициентов равны между 
собой и определяются по формуле (10). 

𝑆(𝑏𝑖) =
𝑆(𝑦)

√𝑚
,                                                         (10) 

где 𝑆(𝑦) – ошибка всего эксперимента; m – число параллельных опытов в i-ой сточке матрицы 
планирования. 

𝑆(𝑏𝑖) = 1,18  
Далее определяем доверительный интервал длиной 2∆𝑏𝑖 по формуле (11). 

2∆𝑏𝑖 = 𝑡табл𝑆(𝑏𝑖),                                                        (11) 

где 𝑡табл – табличное значение критерия; 𝑆(𝑏𝑖) – ошибка всех коэффициентов. 
Табличное значение tтабл выбираем по соответствующей таблице для числа степеней свободы f = 

N(m – 1) = 15(3 – 1) = 30 и по принятому уровню значимости 0,05, т.е. tтабл = 2,00.  

2∆𝑏𝑖 = 2,36  
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Таким образом, коэффициенты уравнения b2 и b123 оказались статистически не значимыми. По-
сле исключения статистически незначимых коэффициентов уравнение регрессии принимает вид: 

�̂� = 100,28 − 6,87𝑋1 − 4,89𝑋3 − 7,48𝑋1𝑋2 − 7,29𝑋1𝑋3 − 7,03𝑋2𝑋3 
Проверяем уравнение на адекватность. Данная проверка проводится с целью доказательства 

пригодности полученного уравнения регрессии для описания экспериментальных данных с заданной 
точностью. Для этого оценивают отклонения вычисленных по уравнениям регрессии значений функции 

ŷ от экспериментально установленных �̅�. 
Результаты расчетов представлены в таблице 3.  
 

Таблица 3 
Расчет значений функции 

№ опыта 𝑦�̅� 𝑦�̂� 
1 93,60 90,23 

2 94,87 106,04 

3 96,49 119,24 

4 97,07 105,14 

5 97,90 109,10 

6 98,83 95,74 

7 99,63 110,00 

8 100,03 66,73 

9 100,67 90,23 

10 101,13 106,04 

11 102,00 119,24 

12 102,90 105,14 

13 103,85 109,10 

14 105,77 95,74 

15 109,43 110,00 

 
Выдвигаем гипотезу: 
Н0: модель адекватна 
Н1: модель неадекватна 
Для оценки отклонений используют критерий Фишера F-критерий. Находим значения F – крите-

рия Фишера (дисперсное отношение) по формуле (12). 

𝐹расч =
𝑆ад

2

𝑆воспр эксп
2 ,                                                               (12) 

где 𝑆воспр эксп
2  – дисперсия воспроизводимости для всего эксперимента; 𝑆ад

2  – дисперсия адек-

ватности, вычисляемая по формуле (13). 

𝑆ад
2 =  

𝑚𝑖

𝑁−𝑙
∑ (𝑁

𝑖=1 𝑦�̅� − �̂�)2,                                                       (13) 

где mi – число параллельных опытов в i -й сточке матрицы планирования; 𝑦�̅� – среднее арифме-
тическое функции отклика (из m параллельных опытов); ŷ – значение функции отклика, предсказанное 
по уравнению регрессии в i-м опыте; l – число значимых коэффициентов в уравнении регрессии; N – 
число независимых опытов. 

𝑆ад
2 = 75,26  

Гипотезу об адекватности уравнения проверяем по формуле (12). 

𝐹 расч =  1,80  

Для того чтобы воспользоваться таблицей F-критерия, необходимо определить число степеней 
свободы fад и fвосп: fад = N – l. Таким образом, fад = 15 – 3 = 12. 

Исходя из найденных значений fад, fвосп находим по соответствующей таблице: 
Fтабл = 2,85, 
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Если Fрасч < Fтабл, то уравнение считают адекватным. 
В данном случае: Fрасч = 1,80 < Fтабл = 2,85, поэтому уравнение регрессии адекватно. 
Таким образом, функциональная эмпирическая модель имеет следующий вид: 
�̂� = 𝟏𝟎𝟎, 𝟐𝟖 − 𝟔, 𝟖𝟕𝑿𝟏 − 𝟒, 𝟖𝟗𝑿𝟑 − 𝟕, 𝟒𝟖𝑿𝟏𝑿𝟐 − 𝟕, 𝟐𝟗𝑿𝟏𝑿𝟑 − 𝟕, 𝟎𝟑𝑿𝟐𝑿𝟑     (25) 
Модель означает, что при задании факторов Х1, Х2, Х3, частицы будут распределяться близ пря-

мой, заданной данным уравнением. 
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НЕКОТОРЫЕ РЕДКИЕ ВИДЫ СЕМЕЙСТВА - 
GENTIANACEAE  JUSS. ПЕТРОФИТНОЙ ФЛОРЫ 
ЗАНГЕЗУРСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА 
НАХЧЫВАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
АЗЕРБАЙДЖАНА 

Аббасов Намиг Камал 
доктор философии по биологии, доцент, заведующий отделением “Систематика растений” 

Кахраманов Сейфали Гамид 
доктор философии по биологии, старший научный сотрудник 

Института Биоресурсов Нахчыванского Отделения НАНА 
 

Аннотация: Род Gentianaceae Juss. включает 87 родов и 1500 видов. Горечавки встречается в умерен-
ной и субтропической зонах обоих полушарий и в горных районах тропиков. Жизненные формы этих 
растений зависят от среды, в которой они обитают. Они выступают как однодомные и многолетние 
растения в умеренных зонах, и преимущественно как полукустарники, кустарники, деревья и лианы в 
субтропических и тропических зонах. 
Ключевые слова: Редкий, горечавка, национальный парк, “Красная книга”. 
 

SOME RARE SPECIES OF THE FAMILY - GENTIANACEAE JUSS. PETROPHYTE FLORA OF THE 
ZANGEZUR NATIONAL PARK OF THE NAKHCHIVAN AUTONOMOUS REPUBLIC OF AZERBAIJAN 

 
Abbasov Namig Kamal, 

Kahramanov Seyfali Hamid 
 
Abstract: Gentianáceae Juss. includes 87 genera and 1500 species. Gentian is found in the temperate and 
subtropical zones of both hemispheres and in the mountainous regions of the tropics. The life forms of these 
plants depend on the environment in which they live. They act as monoecious and perennial plants in temper-
ate zones, and predominantly as subshrubs, shrubs, trees and vines in subtropical and tropical zones. 
Keywords: Rare, Gentiana, national park, red book. 

 
Gentiana angulosa M. Bieb. - Горечавка угловатая 

Gentiana L. встречается по всему миру, особенно в умеренных зонах северного полушария. Мно-
гие представители характерны для лугов альпийских и субальпийсктх зон. Род включает 359 видов. В 
странах СНГ распространено 90 видов. На Кавказе 28 видов, в Азербайджане 10 и в Нахчыванской АР 
6 видов [3, с.85]. 

Статус- рядом с угрозой -NT 
Биологические особенности: Короткостебельный, 1-3 (4) см высотой, четырехугольный, заканчи-

вается крупными цветками, многолетнее голое растение. Листья сидячие, эллиптические или яйцевид-
но-продолговатые, тупые, прикорневые и нижние стеблевые листья образуют густую розетку, стебле-
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вых листьев 1-3, более узкие, основание волосистое, верхняя пара сближена с чашечкой. Цветки круп-
ные, одиночные, на конце стебля. Чашечка трубчатая, короче коронки, ширококрылая, ножницеобраз-
ная, с зубцами одинаковой длины (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Gentiana angulosa M. Bieb. - Горечавка угловатая 

 
Крона ярко-синяя, трубчатая, продолговато-яйцевидная, тупоконечная и вдвое короче трубки, с 

изогнутой треугольно-скальпельной, двураздельной и в несколько раз короче изогнутых кольев. Короб-
ка коротконогая и удлиненная. Семена овальные, бескрылые, коричневые. Тип географического ареа-
ла -Центральная Азия [1, c. 179-180; 2, с.593]. 

Распространение: Вокруг озера Гёйгёль, г. Гямигая 
Размножение: Семенами. 
Эколого-фитоценологические особенности: Широко распространен на высокогорных лугах суб-

альпийского и альпийского пояса, особенно на щебнистых склонах. Растение цветет в мае-сентябре, 
семена созревают в сентябре. Мезофитное растение. Природные ресурсы: природных ресурсов мало 
из-за их редкого распространения. Состояние местных популяций: Регулярный выпас скота приводит к 
сокращению популяций растений. По этой причине их численность снижается в течение последних 10 
лет. Лимитирующие факторы: Выпас, малочисленность популяций, экологические и различные антро-
погенные воздействия. 

Принятые меры охраны: Внесен в “Красную книгу” Нахчыванской Автономной Республики. Охра-
няется в Зангезурском национальном парке. 

Необходимые меры защиты: Контроль популяций в ареалах, поиск и изучение новых ареалов. 
Выращивание: Нет информации. 

Gentiana gelida M. Bieb. - Горечавка холодостойкая 
Статус: рядом с угрозой - NT 
Биологическая характеристика: Многолетнее, густооблиственное, голое, темно-зеленое много-

летнее растение с высотой 20-40 см. Листья плотные, сидячие, яйцевидные или линейно-ланцетные, 
верхняя сторона тупая или заостренная. Цветки по 3-5 (8) в группе головчатых цветков. Чашечка коло-
кольчатая, 5 (реже 6) узких линий с заостренными зубцами и куртиной (рис. 2). Крона крупная, трубча-
тая, булавочно-желтая, длиной 35-40 мм, яйцевидная, тупая или заостренная, 3 раза острая, полная, 
двухчастная или бахромчато-зубчатая. Линия чашечной части в два раза короче трубки и имеет тупую 
канавку между зубьями. Коробочка удлиненная и коротконосая. Семена яйцевидные, ширококрылатые. 
Он относится к типу географического ареала Средней Азии [3, с.91]. 
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Рис. 2. Gentiana gelida M. Bieb. -Горечавка холодостойкая 

 
Распространение: Вокруг озера Ганлы гёль, плато Батабат. 
Размножение: Семенами. 
Эколого-фитоценологические особенности: Распространен на лугах, лугостепях и каменисто-

щебнистых склонах среднего и субальпийского пояса. Цветет в августе-сентябре, семена созревают в 
сентябре-октябре. 

Природные ресурсы: природные ресурсы ограничены из-за их ограниченного распространения и 
небольшого размера. 

Состояние локальных популяций: Все локальные популяции находятся в хорошем состоянии, с 
другой стороны, в их популяциях преобладают генеративные особи. Лимитирующие факторы: Ограни-
ченные ареалы вида, выпас скотом, малочисленность, слабое семенное размножение, негативное воз-
действие факторов внешней среды. 

Принятые меры охраны: Внесен в “Красную книгу” Нахчыванской Автономной Республики. Охра-
няется в Зангезурском национальном парке. [1, c. 180-181; 2, с.596]. 

Необходимые меры охраны: Определение окончательного состояния вида в природе, поиск но-
вых местообитаний и охрана. 

Выращивание: Нет информации.  
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ЛЕТНИЕ ФАУНА И НАСЕЛЕНИЕ ПТИЦ ОСТРОВА 
СРЕДНИЙ И ЕГО ОКРЕСТНОСТЕЙ (БЕЛОЕ 
МОРЕ) 

Галанина Анна Петровна 
к. б. н., ст. преподаватель 

Мухина Дарья Владимировна 
магистрант 

Галанин Игорь Федорович 
к. б. н., доцент 

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 
 

Аннотация: исследованы летние фауна и население птиц некоторых участков заказника «Керетский» 
(Лоухский район, республика Карелия). Летом 2019 г. проведены маршрутные учеты птиц на пяти 
участках. Фауна и население птиц острова Средний и его окрестностей весьма разнообразны, видовое 
разнообразие птиц высоко. Показано снижение видового разнообразия и других показателей населе-
ния птиц к концу июля. Район исследования важен для сохранения биоразнообразия, здесь отмечены 
виды птиц, занесенные в Красные Книги Российской Федерации и Карелии. 
Ключевые слова: биоразнообразие; орнитофауна; население птиц; заказник «Керетский»; остров 
Средний. 
 

SUMMER FAUNA AND BIRD POPULATION OF SREDNY ISLAND AND ITS SURROUNDINGS  
(WHITE SEA) 

Galanina Anna Petrovna, 
Muchina Darya Vladimirovna, 

Galanin Igor Fedorovich 
 
Abstract: The summer bird fauna and population of some areas of the Keretsky reserve (Loukhsky district, 
Republic of Karelia) were studied. In the summer of 2019, route counts of  birds were carried out at five sites. 
The bird fauna and population of the Sredny Island and its environs are very diverse, the species diversity of 
birds is high. A decrease in species diversity and other indicators of the bird population by the end of July is 
shown. The study area is important for the conservation of biodiversity; bird species listed in the Red Books of 
the Russian Federation and Karelia are noted here. 
Keywords: biodiversity; avifauna; bird population; Keretsky nature reserve, Sredny Island. 

 
Создание обширной системы особо охраняемых природных территорий является одним из 

наиболее эффективных способов поддержания баланса в биосфере. Благодаря особо охраняемым 
природным территориям сохраняются «островки» дикой природы, окруженные морем антропогенных 
ландшафтов, поддерживается экологический баланс [1]. 

Исследованы летние фауна и население птиц острова Средний и его окрестностей, расположен-
ных в заказнике «Керетский», в Лоухском районе Республики Карелии. Подобных исследований в этом 
районе не было более 30 лет [2].  
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В июне-июле 2019 г. динамика населения птиц изучалась в Кандалакшском заливе на островах 
Керетского архипелага Среднем и Горелом, а также на материковой части заказника в непосредствен-
ной близости от острова Средний. Общая протяженность маршрутных учетов составила 69 км. Помимо 
птиц, встреченных на маршрутных учетах, были дополнительно зарегистрированы птицы, не отмечен-
ные на основных маршрутах, а также виды, встреченные на морской акватории Керетского архипелага.  

Лесная растительность в районе исследования по большей части представлена таежными вида-
ми. На территории острова Средний было заложено два маршрута: в северной и южной части острова. 
В южной части острова лес гуще, от материка остров отделен только узким проливом, северная же 
часть острова обращена к проливу Средняя Салма, поэтому испытывает более сильное влияние вет-
ров, и лес здесь более редкий. На острове Горелый был заложен один маршрут, проходивший по та-
ежному лесу. На материковой части заказника учетами охвачены таежный лес и сфагновое болото.   

Маршрутные учеты птиц проводили без ограничения ширины трансекты. За время учета в каж-
дом ландшафте регистрировались все птицы, независимо от расстояния до них, с последующим пере-
счетом полученных данных на площадь по среднегрупповым дальностям обнаружения [3; 4]. Для птиц, 
отмеченных летящими, вносились поправки на среднюю скорость их перемещения [5]. 

Учеты птиц проводились 1 раз в неделю на постоянных, но не строго фиксированных, маршру-
тах. Кроме того, производились разовые выезды для уточнения видового состава на острова Керетско-
го архипелага: Сидоров, Пежостров, Медянка, Большой Горелый, Черемшиха. При этом учитывались и 
все встреченные птицы в акватории Керетского архипелага. 

При описании распределения видов принята шкала доминирования по методике А. П. Кузякина 
[6]. Для оценки видового разнообразия птиц использован индекс Шеннона-Уиввера (H'). Равномерность 
распределения видов в сообществах птиц оценивалась индексом Пиелоу [7, с. 120]. Индекс доминиро-
вания Бергера-Паркера применялся для определения выравненности структуры доминирования [8, 
с.163]. Для оценки сходства – различия между вариантами населения птиц использовался коэффици-
ент общности Жаккара [9] в модификации для количественных признаков [10; 11]. Определялась сте-
пень сходства-различия населения птиц как разных ландшафтов в один промежуток времени, так и 
населения птиц одного ландшафта в течение всего периода исследований. Видовые названия птиц и 
порядок их перечисления приведены по Е. А. Коблику, Я. А. Редькину и В. Ю. Архипову [12]. Состав 
семейств приведен по Рябицеву В. К. [13]. 

Всего за время исследования было отмечено 64 вида птиц, относящихся к 28 семействам 10 от-
рядам. Преобладали виды отряда воробьинообразные, относящиеся к семействам славковых, дроздо-
вых, вьюрковых. Встреченные нами виды птиц составляют 35 % от всей фауны Карелии [14]. 

Поскольку орнитологические учеты на данной территории проведены впервые за последние 30 
лет, в данном исследовании сделан акцент на видовом составе и динамике населения отдельных ви-
дов птиц.  

На исследуемой территории летом 2019 года отмечено 62 вида птиц, относящихся к 28 семей-
ствам 10 отрядам.  

Наиболее массовыми видами были птицы хвойных лесов: рябчик, лесной конек, желтоголовый 
королек, пеночка-весничка, пеночка-теньковка, белобровик, пухляк, большая синица, зяблик, юрок, 
обыкновенный снегирь. Редко встречались такие виды как пеночка-трещотка, лазоревка, обыкновенная 
чечевица, свиристель. 

На разовых выездах на акватории залива всегда отмечались обыкновенная гага, большой кро-
халь, кулик-сорока, перевозчик, серебристая чайка, сизая чайка, полярная крачка, редко встречались 
краснозобая гагара, короткохвостый поморник, чистик, камнешарка, морская чайка. 

На всей акватории Керетского архипелага часто регистрировались серебристая чайка и сизая 
чайка, на острове Горелый и Медянка эти виды гнездились. Так же часто встречалась полярная крачка, 
на острове Медянка этот вид отмечен на гнездовании. Обыкновенная гага встречалась в разных участ-
ках Керетского архипелага, причем на острове Горелый отмечена гнездящейся. Большой крохаль 
встречен в районе островов Горелый и Средний.  

За весь период исследования нами были встречены 5 видов птиц, занесенных в Красную Книгу 
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Республики Карелия [15]: краснозобая гагара, серый журавль, кулик-сорока, бородатая неясыть и 
обыкновенная пустельга, и 2 вида, занесенных в Красную Книгу Российской Федерации [16] – скопа и 
орлан-белохвост.  

Таким образом, на исследованной территории наиболее часто отмечаются виды, являющиеся фо-
новыми для всей республики Карелия. Наличие видов, занесенных в Красные Книги Российской Федера-
ции и Карелии говорит о важности острова Средний и его окрестностей в сохранении биоразнообразия. 

На острове Средний встречено 30 видов птиц. Практически весь период наблюдения доминиро-
вали пеночка-весничка и зяблик. В результате послегнездовых перемещений в середине июля на ост-
рове возросла плотность населения желтоголового королька и большой синицы, эти виды становятся 
доминантными. Кроме того, в северной части острова в конце июля была отмечена стая глухарей. Ви-
димо, птицы залетели сюда в ходе последгнездовых миграций. 

Изменения населения птиц в течение всего периода исследований каждую последующую неделю 
были весьма значительными (около 70%). При этом население птиц северной и южной частей острова 
Средний сохраняло достаточно большое сходство (более 50%). Это говорит о том, что временная сме-
на населения птиц в северной и южной части острова, в целом, происходит синхронно. Отличия в 
населении птиц северной и южной части острова обусловлены в первую очередь разностью в плотно-
сти населения наиболее массовых видов (в южной части острова этот показатель выше), также не-
сколько отличался состав содоминантных видов.  

Население птиц острова Средний отличалось наибольшим видовым разнообразием. Причем 
максимальные значения индекса видового разнообразия отмечаются в разгар гнездового периода – в 
начале июня – в южной части острова (H'=2,41). В северной части острова видовое разнообразие птиц 
было немного ниже, так как этот берег обращен к широкому проливу Средняя Салма, подвергается 
сильному ветровому воздействию, и древостой здесь достаточно разреженный. С середины июля про-
исходит уменьшение количества видов по всему острову, но население птиц в южной части сохраняет 
высокую выравненность (индекс Пиелоу равен 0,9), поэтому здесь снижение видового разнообразия 
было незначительным (H'=2,22). Появление в июле в северной части острова послегнездовых скопле-
ний желтоголового королька, большой синицы и глухаря, а также значительное снижение количества 
видов, привело к уменьшению выравненности сообщества, поэтому здесь значения индекса Шеннона в 
июле были невысоки (1,7).  

На острове Горелый встречено 22 вида птиц, доминировали желтоголовый королек и зяблик. 
Наиболее стабильным было население птиц июня, тогда как в июле каждую последующую неделю 
происходили значительные изменения как в составе доминирующих, так и в составе содоминирующих 
видов. Поэтому значения коэффициента Жаккара в июле резко снижаются. Между вариантами населе-
ния птиц острова Горелый и южной части острова Средний отмечается наибольшее сходство, что обу-
словлено сходством биотопическим.  

Видовое разнообразие птиц на острове Горелый было достаточно высоким все время исследо-
ваний (H'=2,3), хотя количество видов, отмеченных на острове, всегда было невелико (10-15). Это обу-
словлено высокой выравненностью сообщества: даже при небольшом количестве видов абсолютных 
доминантов не было. Лишь в конце июля, после массовой откочевки птиц, резко уменьшается количе-
ство видов (7) и видовое разнообразие (H'=1,82). 

В лесу на материковом берегу пролива Узкая Салма в 2019 году встречено 23 вида птиц. Насе-
ление птиц весьма изменчиво, значения коэффициента общности Жаккара указывают на то, что насе-
ление птиц сменялось более чем на 60% почти каждую неделю. При этом менялся и состав доминиру-
ющих видов. В июне доминировали зяблик и юрок, реже лесной конек и пеночки. В июле структура до-
минирования изменилась, появились абсолютные доминанты: лесной конек и юрок. Население птиц 
лесной части материка имеет наибольшее сходство населением птиц южной части острова Средний. 
Оба учетных участка расположены в непосредственной близости друг от друга, разделены лишь узким 
проливом и представляют собой хвойный лес, это и обеспечивает сходство населения птиц. Мини-
мальное сходство состава орнитокомплексов наблюдалось с соседним участком болот на материке. 

Птичье сообщество леса на материке характеризуется максимальными видовым разнообразием 
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в июне. Причем высокое видовое разнообразие обусловлено, в первую очередь, выровненной структу-
рой сообщества, тогда как количество видов было невелико (13). В течение июля уменьшается количе-
ство видов, упрощается структура доминирования, что ведет к снижению видового разнообразия. 

На сфагновом болоте на материковом участке встречено 22 вида птиц. Доминировали, как пра-
вило, лесной конек, пеночка-весничка, желтоголовый королек и юрок. Причем в структуре птичьего со-
общества на протяжении июня-июля происходили значительные изменения, наблюдалось упрощение 
структуры доминирования, в конце июля лесной конек и юрок становятся абсолютными доминантами. 
Население птиц болота имеет невысокое сходство с другими участками исследований. 

Только в июне видовое разнообразие птиц на болоте было относительно высоким (H'=2,18). Уже 
с конца июня каждую последующую неделю количество видов снижалось, в результате уменьшались и 
значения индекса Шеннона-Уиввера. В конце июля здесь было встречено всего 4 вида птиц.  

Наибольшие значения плотности населения птиц, количества видов, индексов видового разнооб-
разия и выравненности сообщества птиц отмечены в южной части острова Средний на протяжении 
всего времени исследований. Наименьшей плотность населения птиц была на материке на болотистом 
участке. Здесь же отмечено минимальное количество видов и наименьшее видовое разнообразие, в 
силу того, что не только количество видов невысоко, но и само сообщество недостаточно выровнено 
(значение индекса Пиелоу минимально), а структура доминирования упрощенная (значение индекса 
Бергера-Паркера высоко). 

Обычно считается, что фауна материка богаче, чем фауна островов, но на исследованной терри-
тории, наоборот, фауна острова Средний разнообразнее, чем фауна на материке. Вероятно, это связа-
но с наличием на острове Средний синантропных видов, так как на острове есть постройки, предостав-
ляющие этим видам условия для гнездования и кормления.  

Практически на всех участках во второй половине июня снизились значения индекса Шеннона-
Уиввера и уменьшилось количество видов. Это можно объяснить откочевкой завершивших гнездование 
птиц к югу. Относительно ранние послегнездовые перемещения, вероятно, спровоцировало значитель-
ное ухудшение погодных условий.  

На всех участках к концу июля наблюдается снижение видового разнообразия и количества ви-
дов, а также снижается плотность населения птиц. Это обусловлено окончанием времени гнездования 
и послегнездовой откочевкой к югу. 

За весь период наблюдения каждую неделю население птиц сменялось в большинстве место-
обитаний более чем наполовину. Лишь в июне отмечается достаточно высокое сходство населения 
птиц разных недель исследования. Затем значения коэффициента сходства Жаккара уменьшаются 
каждую последующую неделю, что говорит о значительной смене как в видовом составе птиц, так и в 
значениях плотности населения отдельных видов. Таким образом, наиболее стабильно население птиц 
в июне в гнездовой период, а затем оно становится подверженным сильным изменениям, которые свя-
заны с послегнездовыми кочевками. 

В целом, фауна и население птиц острова Средний и его окрестностей весьма разнообразны. 
Как показали наши исследования, эти места важны для сохранения биоразнообразия, здесь зафикси-
рованы редкие виды, занесенные в Красные Книги Российской Федерации и Карелии, к тому же остров 
Средний и его окрестности являются частью буферной зоны Кандалакшского заповедника.  

Данные исследования, конечно же, не дают полного представления о составе фауны и населения 
птиц заказника «Керетский». Но, даже опираясь на них, можно сказать, что данный район очень важен 
для сохранения видового разнообразия птиц севера. Поэтому необходимо продолжение изучения птиц 
острова Средний и, по возможности, расширение территорий, охватываемых исследованиями. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены, что представляют из себя водохранилища, какими они бы-
вают, их характеристики и роли в хозяйственной деятельности человека. Помимо этого, приведен при-
мер необходимости восстановления водохранилища на реке Сухой Кундряк в Стерлибашевском рай-
оне Республики Башкортостан. 
Ключевые слова: водохранилище, вода, водные объекты, река, уровень реки, сооружение, дамба, 
станция. 
 

THE ROLE OF RESERVOIRS IN ECONOMIC ACTIVITY HUMAN 
 

Gimaeva Alina Nailevna 
 
Abstract: This article discusses what reservoirs are, what they are, their characteristics and roles in human 
economic activity. In addition, an example of the need to restore a reservoir on the Sukhoi Kundryak River in 
the Sterlibashevsky district of the Republic of Bashkortostan is given. 
Keywords: reservoir, water, water bodies, river, river level, structure, dam, station. 

 
Объекты водных ресурсов, которыми так богата наша родина, распределены по её территории 

не очень равномерно. 
В некоторых местах есть избыток водных объектов, в других же, напротив, постоянно не хватает 

пресной воды. Это довольно сильно ощущается для хозяйственной деятельности во время сезонных 
колебаний уровня рек. Для того, чтобы уменьшить их влияние и преобразовать речной сток в более 
равномерный, в двадцатом веке создали огромную сеть искусственных водоёмов различной вместимо-
сти, которые в дальнейшем были названы водохранилищами. 

Что же представляет из себя водохранилище? Само название говорит о том, что водохранилище 
– это искусственно созданное сооружение, которое предназначено для хранения воды. Как правило, по 
размеру водохранилище можно сравнить с большим или средним озером. Большинство водохранилищ 
обычно вмещают больше 1 млн. м3 воды, а самые крупные из них по объему превышают 5 млн. м3 [1]. 

Такие водоемы создаются перегораживанием русла реки плотиной. Помимо этого, есть еще во-
дохранилища озёрного типа. Данный тип отличается тем, что вода, которая находится в избытке, сбра-
сывается в озеро и при необходимости попадает оттуда в саму реку или систему каналов. 

Вода, которая находится в водохранилище, не бывает полностью неподвижной, как это происхо-
дит в озере, а наоборот сохраняет поступательное движение течения реки, но оно очень замедлено по 
сравнению с рекой. Помимо этого, такие водоёмы имеют следующие характеристики: 

 некоторые колебания водного уровня, повышающиеся весной и осенью, и потихоньку сни-
жающиеся зимой и летом; 

 вода, как правило, холоднее, чем в озёрах, из-за того что течение не прерывается; 

 в холодные периоды года мелкие водохранилища покрываются льдом раньше, а крупные – 
позже рек, причём лед тает позже, чем у рек, и в тех, и в других случаях; 
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 в воде содержится больше растворённых минеральных веществ, чем в речной. 
Кроме чаши, в составе любого гидротехнического сооружения в обязательном порядке суще-

ствует дамба (она же плотина), устанавливающаяся поперёк течения реки, и некая станция, которая 
очищает воду от загрязнений. Дно по глубине возле плотины, обычно, значительно больше, чем возле 
противоположного плотины берега. 

Для чего же все-таки нужны водохранилища? На сегодняшний день, такие искусственно создан-
ные водоемы существуют во многих странах мира и почти на всех континентах (кроме Австралии). 

Водохранилища необходимы для того, чтобы следить за сезонными колебания уровня реки. В 
России в период весеннего половодья по руслам рек разливается, в зависимости от региона, почти 
семьдесят процентов общего годового стока речных вод [2]. 

В зимний и летний период, наоборот, есть большой недостаток воды в реке, как раз тогда, когда 
она так нужна. Сооружение водохранилищ позволяет бороться с этой проблемой: лишняя вода аккуму-
лируется в водохранилище, а потом тихонько скидывается в реку, что помогает поддерживать её по-
стоянный уровень. 

Водохранилища хорошо влияют на хозяйственную деятельность человека. С помощью них: 

 уменьшается риск наводнений, затопления близкорасположенных населенных пунктов, 
сельхозугодий, предприятий промышленного производства и т.д.; 

 лучше становятся условия для передвижения речного транспорта, расширяется возмож-
ность работы крупных глубоководных судов, более выгодных, чем мелкие; 

 формируются гидроэлектростанции, чтоб вырабатывать более дешевую электроэнергию, не 
загрязняя окружающую среду; 

 появляется возможность создавать рыбоводческие хозяйства, которые будут разводить 
ценные породы рыбы; 

 возрастают места рекреационных зон. 
Помимо вышеперечисленного есть и не очень благоприятные стороны сооружения водохрани-

лищ. Они выражаются в том, что ухудшается уже существующая экосистема, затопляется огромные 
количества пахотных земель, временами даже с населёнными пунктами, вследствие чего приходится 
переселять людей, заболачиваются территории, которые находятся выше дамбы по течению реки 
и т.д. 

Наибольшее число искусственных водоемов, существующих в настоящее время, были построе-
ны в 1950-1960 гг. Их строительство продолжалось и позднее, но уже не так активно. На сегодняшний 
день в мире существует примерно тридцать тысяч водохранилищ, общий объём воды в которых дости-
гает шесть тысяч кубических километров. 

В хозяйственной деятельности используется примерно 3,5 тыс. кубических километров воды – 
это примерно равно одной десятой доле суммарного годового стока всех рек мира. При этом затопле-
нию подверглись территории общей площадью до 350 тыс. квадратных километров. 

Проблема нехватки искусственных водоемов встречается на сегодняшний день довольно часто. 
К примеру, в Стерлибашевском районе Республики Башкортостан нет ни одного водохранилища, а 
проблема подтопления населенных пунктов колоссальная. Единственный водоем, созданным людьми, 
располагался на реке Сухой Кундряк (Рис. 1). Он был построен 1982 году и существовал до 2011 года. 
Но в связи с тем, что устарела установка и появилась угроза прорыва дамбы, было принято решение 
спустить данный водный объект. Спроектировать и восстановить водохранилище у района не хватило 
финансовых ресурсов. 

Ежегодно в период весеннего паводка страдают, как правило, такие деревни, как Табулда, Кунд-
ряк и Борисовка.  

Необходимо восстановить водохранилище на реке Сухой Кундряк прежде всего для решения 
проблемы затопления населенных пунктов в период весеннего половодья. Помимо этого, сооружение 
искусственного водоема существенно может повлиять не только на хозяйственную деятельность Стер-
либашевского района, но и на экономику и туризм в целом. 
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Рис. 1. Водохранилище Табулда (2010 год) 

 
Строительство водохранилища даст такие возможности для нашего района, как: 

 решение проблемы затопления близкорасположенных деревень у реки Сухой Кундряк; 

 появится специально отведенный водоем для купания, которого на сегодняшний день в рай-
оне нет. 

 позволит не только отдыхать жителям нашего района, но и развивать туризм в целом. Пото-
му что природа Стерлибашевского района уникальна. Есть родники, горы, леса и поля, которые было 
бы интересно посетить любому жителю России. 

Еще немаловажный фактор для восстановления водохранилища – это орошение сельскохозяй-
ственных земель. В нашем районе выращивают пшеницу, рожь, кукурузу и подсолнухи. Появление во-
доема помогло бы развивать данное направление и получать больше урожая. 

Возведение рыбоводческих хозяйств так же пошло бы на пользу Стерлибашевского района. В 
данных момент эта отрасль не развита в нашем районе.  

Для восстановления водохранилища на реке Сухой Кундряк необходимо подготовить проект, от-
вечающий современным требованиям техники безопасности, чтобы не допустить затопления близко-
расположенных населенных пунктов. При разработке проектам так же нужно учитывать тип грунта, ре-
льеф местности, климат и интенсивность осадков в данном районе [3].  

В ближайшем будущем есть надежда на появление денежных ресурсов и грамотных специали-
стов для достижения этой цели. 
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Гидравлический разрыв пласта на рассматриваемых пластах Яунлорского месторождения в рам-

ках объектов АС7-8 начал использоваться в конце 1996 года. Рассмотрим относительно недавние дан-
ные по гидравлическому разрыву пласта за 2013-2027 гг. где было осуществлено 171 скважинных опе-
рации в 156 скважинах по гидравлическому разрыву пласта. В число всех скважин входило: добываю-
щие скважины – 145, нагнетательные скважины – 24, а также скважины, которые в момент проведения 
операции находились в отработке на нефть – 2. Благодаря проведению мероприятий по гидравличе-
скому разрыву пласта за исследуемый промежуток было дополнительно добыто 543,59 тысяч тонн 
нефти, при этом текущая удельная эффективность составила 3,18 тысяч тонн на одну скважинную 
операцию или скважину. При этом стоит отметить то, что учитывая переходящий эффект в рамках ме-
роприятий по гидравлическому разрыву, которые были проведены в период 2013-2017 гг. дополни-
тельная добыча нефти по объекту была получена более 855 тысяч тонн [1-3]. 

Помимо вертикальных скважин гидравлический разрыв также применялся в наклонно-
направленных добывающих скважинах, в которых реализовано 90 операций по гидравлическому раз-
рыву. Благодаря проведенным мероприятиям по разрыву дебит нефти вырос в более чем 6 раз. За 
счёт кратного увеличения дебита средний дебит нефти вырос до 15,6 тонн в сутки. На фоне увеличе-
ния дебита нефти и жидкости отмечен рост обводненности с 63,3 до 66,5 %. В рамках проведения гид-
равлического разрыва на наклонно-направленных скважинах дополнительный дебит составил порядка 
420 тысяч тонн нефти, а текущая удельная эффективность составила – 4,68 тысячи тонн на одну сква-
жинную операцию. Средний прирост дебита нефти составил 7,1 тонн в сутки.  

На основании этого сделано заключение о том, что успешность проведенных мероприятий со-
ставил порядка 80%.  
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Рассмотрим проведения 11 операций по гидравлическому разрыву скважин на пластах АС9-10, 
средний дебит нефти которых составил 9,6 тонн в сутки, при этом среднее содержание воды в продук-
ции составляет 78,2%.  

В результате мероприятий по гидравлическому разрыву дополнительно добыто 28,11 тысячи 
тонн нефти при текущем удельном дебите 2,56 тысячи тонн на одну скважину. Средний прирост дебита 
нефти составил 5,7 тонн в сутки. Ожидаемый удельный КПД оценивается на уровне 7,25 тысяч тонн на 
одну операцию. Успешность проведения ГРП в направленных скважинах при переносе с других объек-
тов или после длительного простоя оценивается в 64%. 

Впоследствии повторного ГРП в 13 действующих горизонтальных эксплуатационных скважинах 
средний темп увеличения дебита нефти составил порядка 3, при этом средний рост на добычу нефти 
увеличился до 15,7 тонн в сутки, а обводненность составила 50,5%. 

В рамках рассматриваемого периода применения гидравлического разрыва можно сказать то, 
что на начало 2018 года добыча нефти равна в среднем 13,0 тонн в сутки, что в 2,4 раза больше, чем 
до мероприятий по повторному гидравлическому разрыву, при этом увеличение обводненности было 
замечено в среднем в районе 1,2% на все скважины. Таким образом, дополнительный дебит составил 
14 тысяч тонн нефти. Ожидаемый удельный КПД оценивается на уровне 5,61 тысяч тонн на скважину. 
Успешность повторных гидравлических разрывов составила 69%. 

В рамках исследуемого периода рассмотрим проведение гидравлического разрыва в боковых 
стволах, в которых было проведена 21 операция. Кратность увеличения дебита нефти после гидравличе-
ского разрыва составила 4. Объем добычи нефти увеличен до 15,5 тонн в сутки, при этом обводненность 
скважин увеличилась до 54,6%. Кроме того, при помощи ГРП добыто 66,71 тысяч тонн нефти, сверх те-
кущей удельной производительности в 3,18 тысячи тонн на одну скважинную операцию. Прирост добычи 
нефти составляет 7,0 тонн в сутки. Ожидаемая удельная производительность оценивается в 7,67 тысячи 
тонн на одну скважинную операцию. Успешность проведенных мероприятий оценивается в 76%. 

При проведении повторных ГРП на боковых стволах скважин проведено 2 операции. Кратность 
увеличения притока нефти составляет 3,5 раза. Объем добычи нефти увеличился до 13,1 тонн в сутки, 
при этом обводненность скважин снизилась до 45,2 %. Кроме того, при помощи ГРП добыто 2,38 тыся-
чи тонн нефти, при текущей удельной производительности - 1,19 тысяч тонн на одну скважинную опе-
рацию. Ожидаемый эффект от ГРП оценивается в 2,24 тысяч тонн на одну скважинную операцию. 
Успешность проведенных мероприятий оценивается в 50%. 

В рамках исследуемого периода рассмотрим проведение гидравлического разрыва в нагнета-
тельных скважинах, которые эксплуатировались на добыче нефти и также переводились на поддержа-
ние пластового давления, на таких скважинах проведено 2 операции. В скважинах непосредственно 
перед разрывом проведена изоляция слоя АС9. Кратность увеличения добычи нефти после мероприя-
тий составляет 36 раз. Объем добычи нефти увеличился до 14,4 тонн в сутки, при этом отмечено сни-
жение обводненности на 40,7%. Закачка накопленной воды оценивается в 50,13 тысячи м3. Вспомога-
тельная добыча нефти за счет стадии освоения скважины составила 3,14 тысячи тонн, при удельной 
продуктивности в 1,57 тысячи тонн на одну скважинную операцию. 

Всего в нагнетательных скважинах было проведено 24 операции по гидравлическому разрыву, из 
них 21 воздействие на действующие скважины, 3 из которых после простоев. Средняя скорость увели-
чения приемистости после мероприятий по гидравлическому разрыву составила 5,3 раза. Приеми-
стость увеличилась до 107,5 м3/сутки. Общий объем закачки воды оценивается в 6,7 млн. м3. 

Важнейшим фактором снижения продуктивности ГРП на скважинах является быстрое увеличе-
ние количества воды в продукции скважин, определяемое геологическими особенностями пласта. 
Большая неоднородность пористости и фильтрационно-емкостных свойств пластов АС7-8 приводит к 
опережающему прорыву воды, которая после гидроразрыва пласта нагнетается по более проницае-
мым пропласткам. Кроме того, следует отметить, что 45 % скважин имеют обводненность более 50 %, 
что противоречит аспектам хорошего отбора для гидравлического разрыва пласта. 

Анализ результатов работы скважин после гидравлического разрыва пласта на объекте АС7-8 по-
казал, что фактор снижения продуктивности, сопровождающийся увеличением обводненности и сниже-
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нием продуктивности, заключается в отсутствии зависимости между скважинами-кандидатами и аспек-
тами применения ГРП.  

При отборе кандидатов для воздействий необходимо следовать соблюдению критериев приме-
нения гидравлического разрыва пласта, а также анализу всех предлагаемых скважин для их реализа-
ции. Кроме того, одной из причин качественного отбора, а в дальнейшем и с целью оценки эффектив-
ности мероприятия, представляется наличие геофизических данных по результатам проведенных опе-
раций по интенсификации добычи нефти.  

Применение геолого-технического метода на объекте АС7-8 представляется эффективным спосо-
бом повышения интенсификации добычи нефти, что позволит использовать его в будущем. При бли-
жайшей возможности изучения АС7-8 на Яунлорском месторождении рекомендуется применение гид-
равлического разрыва пласта, как эффективного метода интенсификации притока и повышения нефте-
отдачи пласта. 
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Аннотация: В ходе данной статьи был проведен анализ и изучение важнейших характеристик адгези-
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Abstract: In the course of this article, an analysis and study of the most important characteristics of adhesive 
compositions was carried out using experimental actions. 
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Адгезионная композиция содержит термопласт, углеводородную смолу, синтетический каучук. Их 

характеристики представлены в таблицах 1-6. 
Термопласт – сополимер этилена и винилацетата марки СЭВИЛЕН 11306-075 (далее СЭВА 113). 

Технические характеристики CЭВА 113 представлены в таблице 1. 
Таблица 1 

Технические характеристики CЭВА 113 

Свойства Значения 

Плотность, г/см2 0,933±0,003 

Показатель текучести расплава, г/10 мин, в пределах: 
при t = 125oС 
при t = 190oС 

5;10 

Прочность при разрыве, МПа. (кгс/см2), не менее 9,8 

Относительное уделинение при разрыве, %,не менее 600 

Разброс показателя текучести расплава в пределах партии, % ±10 

 
Углеводородные смолы  углеводородная смола марки Hikorez А-1100S; 
Hikorez А-1100S - нефтеполимерная алифатическая смола, преимущественно используется в ка-

честве связующего при производстве адгезивных композиций. Технические характеристики Hikorez А-
1100S показаны в таблице 2. 
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Таблица 2 
Технические характеристики Hikorez А-1100S 

Свойства Значения 

Температура плавления ,°С 94-102 

Цвет Светло-желтый 

Температура стеклования ,°С 100 

Кислотное значение, КОН мг/г 1 

Вязкость при плавлении при 200°С < 1 

 
Синтетический каучук – низкомолекулярный полиизобутилен (ПИБ-40), стирол-этилен-бутадиен-

стирольный (СЭБС) каучук и бутилкаучук марки БК-1675Н. Технические характеристики ПИБ-40 марки 
SDG-8450, СЭБС марки Globalprene 9557, бутилкаучука описаны в таблице 3,4 и 5 соответственно. 

 
Таблица 3 

Технические характеристики ПИБ-40 марки SDG-8450 

Свойства Значения 

Молекулярная масса 40 000 

Молекулярная масса по Штаудингеру (10-3) 25-39 

Массовая доля золы, %, не более 17 

Кислотное значение, КОН мг/г 0,01 

 
Таблица 4 

Технические характеристики СЭБС марки Globalprene 9557 

Свойства Значения 

Температура стеклования, °С 60 

Температура обработки, °С 150-200 

Прочность при растяжении, МПа 46-60 

Гидрирование, % 99 

Потери при нагревании, % 0,5 

 
Таблица 5 

Технические характеристики бутилкаучука марки БК-1675Н 

Свойства Значения 

Цвет светло-желтый 

Плотность, г/см3 0,92 

Плотность энергии когезии, мДж/м3 270 

Температура стеклования, °С 69 

 
Адгезивную композицию готовили на пластикордере «Brabender», со скоростью вращения рото-

ров 30 и 60 об/мин при 180°С. Для начала при 30 об/мин добавляем стирол-этилен-бутилен-стирол 
марки Globalprene 9557, на 2 минуте размешиваем СЭВА 113 и далее через 1 минуту добавляем угле-
водородную смолу марки Hikorez А1100S. Спустя 2 минуты добавляем низкомолекулярный полиизобу-
тилен, увеличиваем скорость вращения роторов увеличиваем до 60 об/мин. Полученные смеси прес-
совали в пресс машине при Т=140 соответствии с ГОСТ 28966.2-91 

Применяемые в промышленности методы контроля прочности сцепления основаны на таких мето-
диках как крацевание, изгиб, растяжение, нанесение сетки царапин и т.д [1]. Однако эти методы не дают 
количественных значений величины прочности сцепления. Для количественного определения прочности 
сцепления используют метод постепенного отслаивания и метод определения прочности при сдвиге. 

Методом постепенного отслаивания основан на оценке усилия отслаивания (расслаивания) адге-
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зионно связанных поверхностей. Образец, предназначенный для испытания, представляет собой скле-
енные мягкую и жесткую подложки [2] и склеенные между собой мягкие подложки. В первом случае в 
качестве мягкой подложки выступает адгезивная композиция прессованная на подложке из нетканого 
материала при 140°С на гидравлическом прессе, а жесткой подложкой является стальная пластина. Ис-

пытания проводились при отслаивании под углом 180 ℃ [3]. Во втором случае в качестве двух мягких 
подложек выступают нетканые материалы склеенные между собой адгезионной липкой лентой, прессо-
ванной при 140°С на гидравлическом прессе. Образцы были подготовлены и испытаны в соответствии с 
ГОСТ 28966.2-91. Склеенные образцы испытывали через 24 часа после формирования клеевого шва. 

Прочность при растяжении также является важным показателем адгезионных материалов. Об-
разцы были подготовлены и испытаны на разрывной машине Zwick/Roell/ BT1-FR2.5TH.140 при темпе-
ратуре 23±2°С, в соответствии с ГОСТ 28966.1-91.  

Очищается наклонный желоб желоба и мяч ацетоном. После очистки не прикасаются к поверхно-
сти шара и желоба. Вырезается полоса самоклеящегося материала длиной 380 мм и шириной 50 мм 
как образец для тестирования. Образец прикладывается к краю оборудования для испытания клейкой 
стороной вверх. Самоклеящаяся пленка и желоб устройства должны образовывать прямую линию. 
Оборудование и пленка должны быть надежно закреплены к поверхности двусторонним самоклеящим-
ся материалом с высокой когезией. Поверхность, на которой выполняется тестирование должны быть в 
строгой горизонтали и выставлена по уровню. Шар помещается в специальное углубление с помощью 
безворсовой ткани. Нажатие на рычаг отпускает шар, который скатывается по желобу с минимальным 
трением. Липкость определется расстоянием от края ленты до места остановки шара. Длина расстоя-
ния, с которого скатывается шар, равен 4,5 см. Масса шара – 5 грамм. Испытание проводится в соот-
ветствии с стандартом ASTM D 3121-17 – стандартный метод испытаний на липкость клеев с помощью 
катящегося шарика. 

Для проведения теста требуется железная пластина, ролик, чистящие средства: ацетон. Образец 
в виде полосы материала, подлежащего испытанию, шириной 1,5 см. Результаты испытаний метода 
«катящегося шарика» представлены в таблице 6. 

 
Таблица 6 

Результаты испытаний метода «катящегося шарика» 

№ образца 1 измере-
ние 

2 измере-
ние 

3 измере-
ние 

4 измере-
ние 

5 изме-
рение 

Длина пробе-
га ширика по 
адгезиву, см 

Образец 1.1  3,7 3,6 3,4 3,7 3,9 3,66±1,2 

Образец 1.2 3,5 3,4 3,3 2,9 4,3 3,44±1,2 

Образец 1.3 3,6 3,5 3 2,8 3,1 3,2±1,2 

Образец 1.4 6,6 5,9 5,8 5,8 6 5,82±1,2 

Образец 4.1 4,6 2,8 4,5 5,5 4,1 4,2±1,03 

Образец 4.2 2,2 2,0 2,1 1,8 2,0 2,02±1,03 

Образец 4.3 3,3 3,6 2,6 2,8 3,1 3,08±1,03 

Образец 4.4 2,4 1,7 1,9 2,0 2,2 2,04±1,03 

Образец 5.1 1,2 0,9 0,6 0,5 0,7 0,78±0,7 

Образец 5.2 3,0 2,0 1,7 1,4 1,6 1,94±0,7 

Образец 5.3 2,6 2,7 1,8 2,5 2,7 2,46±0,7 

Образец 5.4 2,1 2,2 1,7 1,4 1,3 1,74±0,7 

Образец 6.1 2,5 3,2 3,3 4,1 3,7 3,36±0,86 

Образец 6.2 1,7 1,9 2,1 1,8 2,3 1,96±0,86 

Образец 6.3 2,2 2,4 3,1 1,9 1,8 2,28±0,86 

Образец 6.4 1,7 1,6 1,4 1 0,8 1,3±0,86 

Образец 6.5 1,4 1,4 1 1,2 1,3 1,26±0,86 
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Аннотация: В ходе данной статьи был проведен качественный анализ рынка адгезивных повязок дан-
ная работа включает в себя полезную информацию, которая необходима для понимания текущей 
конъюнктуры рынка клеевых повязок и оценки перспектив его дальнейшего развития. 
Ключевые слова: адгезионные композиции, лейкопластыри, адгезионные повязки, адгезивы, клеевые 
повязки, повязки на клеящейся основе. 
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Abstract: In the course of this article, a qualitative analysis of the Adhesive Coverage Bandage market has 
been carried out. The work includes useful information that is necessary to cover the state of the Evaluation 
Adhesive Bandages market and the prospects for its continued development. 
Key words: adhesive compositions, adhesive plasters, adhesive dressings, adhesives, adhesive dressings, 
adhesive-based dressings. 

 
Клейкие повязки относятся к тонким текстильным полоскам, которые прилипают к коже. Основная 

цель использования этой повязки-обеспечить защиту небольших и средних струпьев или ран. Защита 
ран или струпьев включает в себя очистку раненого места от грязи, повреждений, бактерий или любого 
вида трения, так как эти вещи могут еще больше ухудшить состояние раны. Использование клейких 
бинтов обеспечивает плавное протекание процесса заживления. Некоторые из этих клейких повязок 
обладают антисептическими свойствами, которые ускоряют процесс заживления и уменьшают распро-
странение инфекции. Эти факторы, вероятно, будут работать в пользу мирового рынка клейких повязок 
в ближайшие годы. 

Увеличение распространенности хронических ран, несчастных случаев и возгораний является 
также ключевым фактором глобальной продажи пластырей на рынке. Адгезивные повязки будут поль-
зоваться огромным спросом благодаря своему составу в виде не содержащего микробов компресса из 
слоев и прикрепленной абсорбирующей прокладки, что, в свою очередь, способствует росту мирового 
рынка адгезивных бинтов и прочих продуктов [1]. 

Ключевые моменты рынка клейких повязок: обширное исследование регионов, прогнозное значе-
ние рынка, детальный анализ сегментов, влияние COVID-19 на рынок, текущие клинические испытания. 

Широкое использование клейких повязок для закрытия травм, ожогов или порезов, как ожидает-
ся, будет способствовать росту мирового рынка клейких повязок. Например, опрос, проведенный Наци-
ональной кампанией "Безопасные дети" и Американской академией педиатрии, показал, что ежегодно в 
США из-за занятий спортом получают 3,5 миллиона травм. 
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Ожидается, что запуск нового лейкопластыря SKIN-FLEX обеспечит рост мирового рынка клейких 
повязок в течение прогнозируемого периода. Например, Johnson & Johnson Services, Inc. SKIN-FLEX-
новый пластырь, который может оставаться до 24 часов даже после стирки [3]. Более того, разработка 
клейкой пленки, вероятно, будет стимулировать рост рынка клейких повязок. Например, исследователи 
из Массачусетского технологического института разработали и запатентовали инновационную клейкую 
пленку и сотрудничали с компанией по поставкам лекарств Tibet Cheezheng Tibetan Medicine Co. Ltd. 
которая основывается на производстве медицинских пластырей для облегчения боли [2]. 

В 2017 году мировой рынок клейких повязок оценивался примерно в 2900 млн долларов 
США. Ожидается, что CAGR составит от 3,0% до 3,5% в период с 2018 по 2026 год. Сегмент лекар-
ственных повязок доминирует на мировом рынке по стоимости и, как ожидается, сохранит свои позиции 
в течение прогнозируемого периода. Рынок адгезивных бинтов значительно расширяется из-за роста 
числа травм, связанных с рекреационными мероприятиями во всех возрастных группах, и роста числа 
стареющего населения, которое более подвержено мелким несчастным случаям, таким как падения. 
Кроме того, увеличение бытовых травм, а также травм на рабочих местах и запуск различных вариан-
тов адгезивных повязок, таких как стежки-бабочки, являются основными факторами, которые, также 
будут приводить к росту мирового рынка адгезивных повязок. С точки зрения показаний мировой рынок 
клейких повязок был классифицирован на лечение ран, контроль отека и боли, ортопедическую под-
держку и другие. Сегмент обработки ран доминировал на мировом рынке клейких повязок.  

С точки зрения региона мировой рынок клейких повязок был сегментирован на Северную Амери-
ку, Европу, Азиатско-Тихоокеанский регион, Латинскую Америку, Ближний Восток и Африку. Азиатско-
Тихоокеанский регион доминировал на мировом рынке клейких бинтов, а в 2017 году за ним последова-
ла Северная Америка. По оценкам, рынок в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет расширяться с за-
метным CAGR в течение прогнозируемого периода из-за увеличения пула пациентов с более высоким 
уровнем травматизма и увеличения числа стареющего населения, которое более подвержено травмам.  

По текущим прогнозам известно, что рынок медицинских лент и бинтов достигнет 8,6 млрд дол-
ларов США к 2026 году с 7,1 млрд долларов США в 2021 году при среднегодовом темпе роста 4,0% в 
течение прогнозируемого периода. Рост числа операций, увеличение частоты хронических ран и рост 
гериатрической популяции являются основными факторами, которые, как ожидается, будут способ-
ствовать росту рынка медицинских лент и бинтов в течение прогнозируемого периода. Однако ожида-
ется, что растущая осведомленность о передовых продуктах для ухода за ранами будет сдерживать 
рост рынка в ближайшие годы. 

Вспышка COVID-19 повлияла на рынок медицинских адгезивных лент и бинтов на начальном 
этапе прогнозируемого периода. Ожидается, что в связи с общенациональными блокировками, отказом 
в услугах по уходу за ранами, отменой или отсрочкой плановых операций и увеличением травм кожи у 
поставщиков медицинских услуг COVID-19 рынок ухода за ранами, как ожидается, зарегистрирует 
определенный спад в течение прогнозируемого периода. Однако ожидается, что во второй половине 
прогнозируемого периода спрос на средства по уходу за ранами резко возрастет. 

COVID-19 окажет негативное влияние на рынок адгезивных повязок. Традиционные раневые по-
вязки включают хирургические ленты, антибактериальные повязки и сухие повязки. Традиционные ра-
невые повязки занимают много времени для заживления ран и менее эффективны по сравнению с со-
временными раневыми клеевыми повязками, так как эти повязки не могут быть использованы для ле-
чения всех видов ран, особенно ожоговых. Ожидается, что рынок традиционных перевязочных матери-
алов для ран будет расти вяло из-за этих ограничений. Цепочка поставок этих продуктов может быть 
затронута из-за блокировок по всему миру. Однако ожидается, что пандемия COVID-19 не окажет су-
щественного влияния на рынок медицинских лент и бинтов, поскольку эти повязки широко используют-
ся в условиях ухода на дому [4]. 

Ожидается, что развивающиеся рынки, такие как Китай, Индия, Бразилия и Мексика, предоставят 
значительные возможности для роста игрокам, работающим на рынке медицинских лент и бинтов. В 
первую очередь это можно объяснить растущей тенденцией медицинского туризма в этих развиваю-
щихся странах. Доступность высококачественного хирургического лечения по более низкой цене явля-

https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/wound-care-market-371.html
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ется ключевым фактором, привлекающим пациентов в эти страны для проведения плановых операций. 
Чтобы использовать высокие возможности роста для медицинских лент и бинтов на развивающихся 
рынках, производители стратегически сосредотачиваются на расширении своего присутствия на этих 
рынках [3]. 

В результате проведенного исследования можно сделать важный вывод: в настоящее время ры-
нок медицинских адгезивных повязок находится в стадии значимости и востребованности. Разработка 
новых инновационных продуктов имеет очень большое значение в современной медицине, и каждая 
страна стремится создать что-то новое и эффективное.  
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Аннотация: В ходе данной статьи был проведен качественный анализ и сравнение термоплавких ад-
гезионных композиций медицинского назначения. Текущая работа включает в себя полезную инфор-
мацию, которая позволила выделить основные компоненты клея-расплава. 
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MARKET ANALYSIS OF ADHESIVES FOR MEDICAL PURPOSES 
 

Garipov Radif Raifovich, 
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Abstract: In the course of this article, a qualitative analysis and comparison of hot-melt adhesive compositions 
for medical use was carried out. The current work includes useful information that includes the main compo-
nents of a hot melt adhesive. 
Key words: adhesive compositions, hot melt adhesive compositions, analysis of adhesive compositions, res-
ins, rubbers, polymers. 

 
Клей как вещество или соединение, имеющее в своем составе компоненты органического и неор-

ганического происхождения, знакомо человеку с давних времен и активно использовалась с различны-
ми целями. 

Анализ научно-технической литературы, посвященной термоплавким адгезионным композициям, 
позволил выделить следующие основные компоненты клея-расплава: 

 синтетические каучуки — позволяют обеспечить адгезионным материалам необходимый 
уровень прочности, высокую эластичностью, адгезию к различным субстратам, высокую стойкостью к 
действию кислорода и, таким образом, получить прочные, эластичные адгезионные соединения стой-
кие к термоокислительному старению; 

 углеводородные смолы — позволяют получить липкие (клейкие) адгезионные композиции, 
т.е. отвечают за способность быстро приклеиваться к субстрату. Кроме того, при температурах перера-
ботки термоплавких адгезивов и их нанесения, углеводородные смолы являются низковязкими жидко-
стями и способствуют в свою очередь снижению вязкости композиций и облегчают их смешивание и 
нанесение;  

 термопластичные полимеры — обеспечивают прочность и гибкость адгезионного соедине-
ния, а также требуемую вязкость расплава [2]. 

Несмотря на большое количество технических решений, раскрывающих составы термоплавких ад-
гезивов, в научной литературе недостаточно сведений о влиянии компонентов на свойства таких компо-
зиций. Исследования в данном направлении позволят создавать новые композиции с требуемыми свой-
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ствами, что будет способствовать развитию отрасли термоплавких адгезионных материалов в целом. 
Как указано выше, основными компонентами современных термоплавких адгезивов являются 

синтетические каучуки, термопласты и углеводородные смолы. 
Традиционными каучуками для термоплавких адгезивов являются бутилкаучук (БК), полиизобу-

тилен (ПИБ), которые позволяют придать адгезионным материалам необходимую липкостью и адгезию 
к различным субстратам. БК и ПИБ в нормальных условиях обладают хладотекучестью, что позволяет 
адгезиву на основе этих каучуков затекать в шероховатости и микротрещины субстрата, тем самым в 
соответствии с механической теорией адгезии обеспечивая механическое зацепление термоплавкой 
полимерной композиции с твердым телом. 

Поскольку одноразовые изделия медицинского и санитарно-гигиенического назначения изготавли-
вают в основном из таких промышленных полиолефинов, как полиэтилен, полипропилен, полиэтиленте-
рефталат, имеющих неполярную природу в качестве полимерной основы был выбран ПИБ марки SDG-
8450 (ММ=40000 г/моль), как обладающий высокой липкостью и адгезией к неполярным субстратам [1]. 

Для повышения когезионной прочности и эластичности композиций в их состав вводят высоко-
молекулярные синтетические каучуки. С этой целью в композиции был использован высокомолекуляр-
ный аналог полиизобутилена — бутилкаучук марки БК-1675Н (ТУ 2294-034-05766801-2002, производ-
ства ПАО “Нижнекамск нефтехим”). Также современные термоплавкие адгезивы, как правило, в своем 
составе также используют сополимеры, а именно сополимеры стирола — стирол-этилен-бутилен сти-
рольные, стирол-бутилен стирольные, стирол-изопрен-стирольные каучуки. Они позволяют получить 
более материалы с более высокой когезионной прочностью, по сравнению с композициями на основе 
БК и ПИБ.  

Благодаря наличию как полярных (стирольных), блоков такие каучуки обладают повышенной ад-
гезией к полярным поверхностям. В соответствии с молекулярной (адсорбционной) теорией адгезии 
высокая прочность адгезионного соединения достигается только в тех случаях, когда адгезив и суб-
страт обладают полярными функциональными группами. Кроме того, наличие стирольных структур по-
вышает термоокислительную стойкость композиций, упрощает рецептуру композиционного материала, 
что в свою очередь снижает издержки производства, снижает отходы брака, увеличивает срок хране-
ния клея и в целом делает клей более высококачественным [3]. 

В качестве термопластичной добавки в составе термоплавких адгезивов широко используются 
сополимеры этилена и винилацетата (СЭВА). Кроме термопластичной природы, имеющиеся в структу-
ре молекулы винилацетатные группы позволяют повысить адгезию композиции. С целью исследования 
влияния термопластов на физико-механические и адгезионные свойства композиций было изучено 
влияние сополимера-этилена с винилацетатом марки СЭВИЛЕН 11306-075 (содержание винилацетат-
ных групп 10-14 %). Данная марка СЭВА была выбрана поскольку ее производит отечественное пред-
приятие ООО “СЭВИЛЕН” (г Казань, Республика Татарстан). Также данная марка обладает достаточ-
ным уровнем физико-механических характеристик и “средним” содержанием винилацетатных групп 
среди всей номенклатуры марок СЭВА производимых предприятием ООО “СЭВИЛЕН”. 

Поскольку исследуемая композиция имеет преимущественно неполярную природу, в ее в соста-
ве композиции была использована углеводородная алифатическая смола марки Hikorez А-1100S (про-
изводства Kolon Industies, Корея) [4]. 

Интересно отметить, что при использовании бутилкаучука прочность композиции снижается, причем 
наиболее интенсивное снижение наблюдается при повышении содержания БК с 10 до 20 мас.ч. Можно 
предположить, что снижение прочности связано с эффектом пластификации БК полиизобутиленом. Воз-
можно вследствие высокой совместимости БК и ПИБ образуется гомогенная смесь, и поэтому увеличение 
содержания высокомолекулярного компонента не приводит к повышению прочности композиций. 

Разработка новых продуктов имеет очень большое значение в современной медицине, и каждая 
страна стремится создать что-то новое и эффективное.  

С учетом быстрого развития новых технологий и инноваций, у данной отрасли имеются огромные 
перспективы на прогресс уже в ближайшем будущем. 
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Abstract: In the course of this article, a qualitative economic calculation was carried out for the costs of R&D, 
which includes the costs of basic and auxiliary materials, energy costs, equipment depreciation, wages with 
calculations, overheads, and other direct costs. 
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Работа является научно-поисковой, исследовательской, и все экономические расчеты сводятся к 

определению суммы затрат на проведение НИР, в которую входят затраты на энергозатраты, аморти-
зацию оборудования, зарплату с отчислениями, накладные расходы, а также прочие прямые затраты.  

Затраты на основные и вспомогательные материалы определяются на основании абсолютного 
расхода с учетом всех потерь, отходов, неудачных опытов. 

Амортизационные отчисления за время работы и исследования вычисляются по формуле: 

𝐴 =
∑ Аг∙𝑛

12
,                                                                             (1) 

где Аг- годовая сумма амортизационных отчислений; n - число месяцев работы оборудования 
при проведении исследования. 

Амортизационные отчисления за месяц работы составляет: 

𝐴 =
411988,3·1

12
= 34332,358руб. 

Энергетические затраты  
Энергетические затраты включают в себя: расход электроэнергии, связанной с проведением экс-

перимента. При выполнении данной работы расход энергии идет на питание оборудования, использу-
емого для проведения эксперимента. 
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Расход электроэнергии представлен в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Расход электроэнергии, потребляемый оборудованием 

Наименование 
Оборудования 

Мощност, 
кВт 

Время работы, ч 
Потребляемая элек-

троэнерги, кВт·ч 

Пластикордер «Brabender» 3,8 13 49,4 

Весы ВЛК-500 0,03 5 0, 15 

Разрывная машина Zwick/Roell 0,75 11 7,5 

Гидравлический пресс 10 4 40 

Вытяжная вентиляция 7,5 13 97,5 

Итого:   194,55 

 
Фактический расход электроэнергии определяем по формуле: 

Э = Ээл ∙ 𝛫м,                                                                    (2) 
где Км – коэффициент использования мощности (Км= 0,9). 

Тогда Э = 194,55 ∙ 0,9 = 175,09 кВт∙ч. 
Стоимость израсходованной энергии: 

Ээл = 175,09  ∙ 2,86 = 500,7574 руб. 
Расходы на заработанную плату 
Заработная плата главного научного сотрудника и ведущего научного сотрудника вычисляются 

по формуле: 

 Зк = Зм ∙
𝑁1

𝑁
,                                                               (3) 

где Зк - заработанная плата главного научного сотрудника или ведущего научного сотрудника за 

одну дипломную работу; Зм- месячный оклад главного научного сотрудника и ведущего научного со-
трудника; N1- норма времени главного научного сотрудника и ведущего научного сотрудника, приходя-
щаяся на одну дипломную работу; N- среднемесячная нагрузка руководителя.   

Заработанная плата инженера: 

Зк2 = 5820 ∙
24

80
= 1746 руб. 

Заработанная плата лаборанта: 

Зк3 = 5020 ∙
24

80
= 502 руб. 

Трудовые затраты на выполнение НИР : 

    Тз = Зк2 + Зк3,                                                              (4) 
Тз =  1746 +  502 = 2248 руб. 

Страховые взносы составляет 30 % от заработанной платы: 

Стр. вз. = 2248 ∙ 0,30 = 674,4 руб. 
Накладные расходы принимают в размере 100% от фонда заработной платы – 2922,4 руб.   
Стоимость 1 кг композиций = 177,6 руб. 
Ниже показан расчет срока окупаемости проекта. 
Затраты на закупку, амортизацию экструзионной линии ЛБС 45 представлено в таблице 2. 
 

Таблица 2 
Затраты на закупку, амортизацию оборудования 

Наименование оборудования Стоимость, руб Норма 
амортизации, % 

Сумма 
амортизации, руб 

Экструдер ЭПК 45×30 700000 10 70000 

Головка с приводом 41000 10 4100 

Комплект фильер 26000 10 2600 
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Наименование оборудования Стоимость, руб Норма 
амортизации, % 

Сумма 
амортизации, руб 

Ванна охлажденная водяная 16000 10 1600 

Устройство тянущее  50000 10 5000 

Устройство резки и намотки 42000 10 4200 

Сушилка с пневмозагрузчиком 25000 10 2500 

Итого: 900000  90000 

 
Амортизационные отчисления за год работы составляют: 

А = Σ Аг =  90000 
Фактический расход электроэнергии определяем по формуле 2: 

                                                          Э = мт КЭ                                                                       (2)  

где Км – коэффициент использования мощности (Км= 0,9). 
Тогда Э = 10849,8*0,9 = 9764,8 кВт·ч 

Стоимость израсходованной энергии: 
Сэл. = 9764,8 * 3,6 = 35153,3 руб. 

Заработная плата четырех работников (два оператора и  два помощника оператора), одного ру-
ководителя и одного бухгалтера  в год составляет: 

(35000*2+25000*2+50000+40000)*12 = 2 520 000 рублей. 
Страховые взносы составляют 30,2 % от заработанной платы: 
Сстр.вз.= 2 520 000 *·0,302= 761040 руб. 
Накладные расходы принимают в размере 100% от фонда заработной платы – 2 520 000  руб, 

где 50 % суммы уходит на развиие производства, остальное – на налоги. Затраты на прочие нужды 
(бумага, картридж и т.д.) – 3000 в месяц, соответственно 3000*12= 36000 за год. Также необходимо 
наличие помещения. Как правило сумма затрат на создание помещения с соответствующим ремонтом 
приблизительно около 800000 рублей. 

Стоимость 1 кг композиций (ПИБ-40 – 78,3 руб, СЭВА 113 – 30 руб, Hikorez A1100S –35,1 руб, бу-
тилкаучук марки БК-1675Н – 34,3 руб.)= 177,6 руб. С учетом всего, производственное обьединение 
устанавливает, что 1 килограмм адгезива для изделий медицинского и санитарно-гигиенического 
назначения равна 240 руб. За один рабочий день всего производится 115 кг адгезионных композиций. 
Если всего 247 рабочих дней, то доход производственного центра составит 6 817 200 руб. Предполо-
жим, что для полной окупаемости необходимо примерно три года. Таким образом, затраты за три года 
работы производственного центра составляют 19586579 рублей. 

Рассчитываем сколько адгезива нужно получить, чтобы затраты окупились: 
19586579/240=81610 кг адгезионных композиций необходимо для полной окупаемости, это равно: 

81610 / 28405= 2,84 годам 
Соответственно, даже при 75 % загруженности в первом году, можно предположить, что затраты 

на организацию производственного центра окупиться менее чем за 3 года. 
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Аннотация: в работе приводятся результаты компьютерного моделирования нанесения сетки рифлей 
на внутренней поверхности трубной заготовки и оцениваются интенсивности напряжений и деформа-
ций. Компьютерное моделирование проводилось с использованием передовым программных комплек-
сов конечно-элементного анализа. 
Ключевые слова: рифление, пластическое деформирование, сетка рифлей, напряжения, деформа-
ции, трубная заготовка. 
 

ANALYSIS OF THE PROCESS OF RIFLE PIPE BLANKS BY PLASTIC DEFORMATION 
 

Yakovlev Sergey Sergeevich 
 
Abstract: the paper presents the results of computer simulation of the application of a grid of corrugations on 
the inner surface of a pipe billet and evaluates the intensity of stresses and deformations. Computer modeling 
was carried out using advanced software systems for finite element analysis. 
Key words: corrugation, plastic deformation, corrugation mesh, stresses, deformations, tubular billet.  

 
Разработка новых технологий всегда сопровождается комплексными исследованиями различных 

технологических параметров и характеристик. [1-4]. В том числе и при создании новых способов обра-
ботки металлов давлением, например, новые методы рифления необходимо изучать ряд всевозмож-
ных параметров.  

Очень большое количество исследований в настоящее время проводятся с использованием со-
временных информационных технологий и методов математического анализа. В работе исследуются 
напряжения и деформации при рифлении с помощью программного обеспечения QForm, в котором ре-
ализуется метод математического анализа под названием метод конечных элементов. Таким образом 
мат. анализ в совокупности с информационными технологиями позволяет провести моделирование и 
анализ полученных данных.  

В работе исследуется процесс нанесения рифлей на внутренней поверхности трубной заготовки, 
однако в отличии от предыдущих работ, [5-7] в этой рассматривается рифление на другую глубину, а 
именно 1 мм, вместо 1,7 мм. 

Были рассмотрены 2 параметра протекающего процесса: интенсивность деформаций (рис. 1) и 
напряжений (рис. 2).  
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Рис. 1. Интенсивность деформаций 

 
Основные деформации наблюдаются в зоне формирования рифель и достигают величины 2. В 

остальных зонах трубной заготовки деформаций нет. 
 
 

 
Рис. 2. Интенсивность напряжений 

  
Основные напряжения также наблюдаются в зоне пластической деформации и достигают вели-

чины 750 МПа. Также были проанализированы средние напряжения в сечении (рис. 3). 
Анализ средних напряжений показал, что в основном в трубной заготовке преобладают сжимаю-

щие напряжения. При вершине рифли величина средних напряжений достигает -400 МПа. В других зо-
нах, в которых отсутствует деформация, средние напряжения варьируются от 0 до -100 МПа. 

Таким образом, был проанализирован процесс рифления трубной заготовки и были получены ин-
тенсивностей напряжений, интенсивностей деформаций, а также средних напряжений с помощью компью-
терного моделирования. Были установлены распределения и величины перечисленных выше парамет-
ров. 
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Рис. 3. Средние напряжения 

 
Дальнейшие исследования будут направлены на изучение рифления при других глубинах внед-

рения спирального клинового выступа и более детальный анализ процесса нанесения впадин на заго-
товке пластическим деформированием другими по форме заходными частями рабочих оправок. 

 
Список источников 

 
1. Пасынков А.А., Гололобова Л.Е. Исследование силовых и деформационных параметров при 

боковом выдавливании // Известия Тульского государственного университета. Технические науки. 2020. 
№ 2. С. 370-375. 

2. Ларин С.Н., Платонов В.И. Анализ изменения геометрии изделий при изотермическом сво-
бодном деформировании титановых сплавов в квадратную матрицу // Фундаментальные и прикладные 
проблемы техники и технологии. 2018. № 4-2 (330). С. 57-62. 

3. Бессмертная Ю.В., Яковлев Б.С. Исследование силовых режимов изотермической вытяжки 
низких коробчатых деталей из овальных анизотропных заготовок // Вестник машиностроения. 2017. № 
5. С. 78-83. 

4. Алексеев А.В. Комплексное исследование процесса прямого выдавливания // Известия Туль-
ского государственного университета.  Технические науки. Тула: Изд-во ТулГУ. 2021. Вып. 8. С. 23-26. 

5. Яковлев С.С. Анализ интенсивности напряжений и деформаций при рифлении внутренней 
поверхности // Известия Тульского государственного университета. Технические науки. Тула: Изд-во 
ТулГУ. 2021. Вып. 5. С. 88-93. 

6. Яковлев С.С., Кухарь В.Д. Анализ силовых режимов при получении рифлей внутри цилин-
дрической оболочки // Известия Тульского государственного университета. Технические науки. Тула: 
Изд-во ТулГУ. 2020. Вып. 7. С. 32-35. 

7. Кухарь В.Д., Яковлев С.С. Инновационные методы нанесения сетки рифлей на внутренней 
поверхности оболочек // Стратегическое развитие инновационного потенциала отраслей, комплексов и 
организаций: сборник статей IX Международной научно-практической конференции. – Пенза: РИО 
ПГАУ, 2021. С. 57-58. 

 
© С.С. Яковлев, 2022  



48 Фундаментальные и прикладные научные исследования 

 

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

УДК 004.056.3 

МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ ДАННЫХ 

Яковлев Борис Сергеевич 
к.т.н., доцент 

Яковлев Сергей Сергеевич 
аспирант 

ФБГОУ ВО «Тульский государственный университет», г. Тула, Россия 
 

Аннотация: В работе рассматриваются проблемы информационной безопасности, особое внимание 
уделяется методам защиты от потери данных и ущербу от вредоносного программного обеспечения. 
Описываются программные методы повышения общей безопасности цифровых данных, а также си-
стемы резервного копирования и хранения информации. 
Ключевые слова: резервное копирование, хранение данных, информация, данные, информационная 
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METHODS FOR INCREASING INFORMATION SECURITY AND DATA PROTECTION 
 

Yakovlev Boris Sergeevich, 
Yakovlev Sergey Sergeevich 

 
Abstract: The paper deals with the problems of information security, special attention is paid to methods of 
protection against data loss and damage from malicious software. Describes software methods to improve the 
overall security of digital data, as well as systems for backup and storage of information. 
Key words: backup, data storage, information, data, information security, software. 

 
В современных условиях все чаще компьютер пользователя может подвергнуться вирусной ата-

ке через массовую рассылку писем «спам» или выполняемые переходы через незнакомые ссылки, или 
при совершении других действий в интернете. Цель вирусного нападения – получить информацию с 
компьютера, личные данные, финансовые махинации, удаление данных, причинение материального 
вреда [1-3]. Часто пользователи даже не подозревают о том, что их компьютер уже подвергся вирусной 
атаке. Зачастую это можно заметить по косвенным признакам, например, замедление работы операци-
онной системы или неадекватная работа ряда программных средств или повреждения файлов. Одна-
ко, чаще всего данную ситуацию выявляют при помощи существующих специальных программных 
средств. Они позволяют значительно снизить риск вирусной атаки или уменьшить ее вред. К числу по-
добных программ можно отнести: 

1. Антивирусы. Это самый стандартный и необходимый инструмент для защиты, предотвра-
щения потери или последствий вирусных атак. В задачу антивирусных программ входит обеспечение 
надежной безопасности компьютеров и других устройств, связанных с Интернетом, от вредоносных 
программ, которые им могут нанести вред. К опасным программам относятся различные черви и тро-
яны, специально созданные для кражи различных данных и файлов, конкретной информации с ПК. Они 
могут маскироваться под обычные безобидные файлы и приложения. Помимо этого, антивирус защи-
щает и от проникновения вирусных угроз с внешних источников, таких как flash-накопители, подсоеди-
ненные жесткие диски, и предотвратить проникновение вирусов через любые другие способы передачи 
данных (Bluetooth, Wi-Fi). 
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Чаще всего антивирусы обладают двумя связанными между собой методами – сигнатурный поиск 
по вирусной базе данных и эвристическим методом. В зависимости от того как часто и качественно про-
ходят обновления антивирусных средств защиты роль этих методов меняется. Так если обновление баз 
данных происходит регулярно, по расписанию несколько раз в день, то наиболее качественный результат 
покажет метод сигнатурного поиска, так как базы данных антивирусов постоянно модернизируются и яв-
ляются актуальными на текущий момент времени. Однако, если обновление антивирусных нерегулярно 
или появляется совершенно новый, незнакомый вирус, то в подобной ситуации важнейшим механизмом 
будет являться эвристический анализ, который способен на основе уже известных моделях поведения 
вирусов предсказывать с большой долей вероятности является ли данный код или программное сред-
ство, или действия запущенного процесса вредоносным для ЭВМ. Обычно каждый разработчик антиви-
русных решений имеет собственную базу со всеми вредоносными программами, которые постоянно об-
новляются. Задача антивирусной программы - по ходу работы компьютера проверять все поступающие 
на него файлы и проверять работу запущенных в операционной системе процессов. В случае обнаруже-
ния какого-либо вредоносного кода, он должен закрыть к нему доступ, пресечь работу процесса. 

2. Брандмауэры. Брандмауэры фильтруют весь исходящий и входящий интернет трафик и 
потоки данных внутри локальной сети, защищая именно передачу данных по сети и в целом трафик. 
Ранее данный инструмент защиты данных был отдельным программным решением, однако сейчас оно 
входит в состав почти каждого современного антивирусного решения, что дало возможность создавать 
по-настоящему комплексные решения по защите данных. Сейчас среди множества различных бранд-
мауэров большой популярностью пользуется Bitdefendertotal Security. Среди задач, которые решают 
межсетевые экраны, основной является защита сегментов сети или отдельных хостов от несанкциони-
рованного доступа с использованием уязвимых мест в протоколах сетевой модели OSI или в про-
граммном обеспечении, установленном на компьютерах сети. Как говорилось ранее, межсетевые экра-
ны пропускают, ограничивают или запрещают трафик для приложений или всей совокупности программ 
в операционной системе. Обычно данное программное решение имеет четыре модели поведения: за-
претить или разрешить весь трафик, контроль трафика (предотвратить его перерасход или ограничить 
скорость передачи данных), а также шаблонный вариант работы под различные условия. Условия мо-
гут касаться как контроля определенных сетевых проколов, портов, поведения определенных, указан-
ных пользователем программных решений.  

3. Менеджеры паролей. Один из основных методов повышения информационной безопасно-
сти персональных данных пользователя – использование индивидуальных паролей повышенной слож-
ности от каждого файла, сайта, сервиса, аккаунта. Данные решения не дадут мошенникам быстро и 
просто украсть пароли и данные учетных записей пользователя. Также стоит отметить, что необходимо 
в целом иметь различные пароли для каждой учетной записи пользователя. Иначе, может возникнуть 
эффект домино, когда, взломав пароль одного ресурса, они получают доступ ко всем остальным. Есте-
ственно, запомнить такое количество паролей просто невозможно, решить эту проблему можно, исполь-
зовав менеджер, где пароли хранятся в зашифрованном варианте. В этом случае пароли практически 
недоступны вирусным программам и даже при поражении компьютера остаются неприкосновенными.  

4. Резервное копирование данных. На сегодняшний день одной из наиболее популярных и 
крайне опасных угроз является заражение файлов пользователя вирусами вымогателем. Обычно, в 
этом случае файлы невозможно расшифровать и их можно считать уничтоженными. Если резервное 
копирование как метод сохранения данных настроено и функционирует адекватно, то данные методы 
могут спасти пользователя от полной или частичной потери данных. Также резервное копирование по-
может в случаях поломки устройств хранения данных, случайных действий пользователя произойдет 
потеря данных или повреждение файлов. [4-7]. Данная процедура обычно заключается создании слож-
ной системы резервирования, копирования данных. Наиболее важными правилами построения подоб-
ных систем являются - копирование файлов на разные типы носителей информации, и устройства. 
Считается, что важнейшими факторами являются количество копий и место их нахождения. Важно 
также не путать надежность сохранения данных с отказоустойчивостью работы аппаратной и про-
граммной части. Это принципиально разные задачи. 
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5. Операционная система. Данный вариант не стоит игнорировать, так как в современных ре-
алиях самих операционных сред достаточно много, и они по-разному ведут себя в случаях вирусных и 
сетевых угроз. На наш взгляд они разделяются на 2 крупных типа – UNIX и Windows. К UNIX системам 
можно отнести Linux, операционную систему Mac OS, почти все виды мобильных систем. К Windows в 
большинстве случаев относят устройства, изначально разработанные под данную операционную си-
стему и ее устройства. Нельзя в явном виде сказать, что одно из направления явно лучше для предот-
вращения заражения или потери данных. Считается, что UNIX более защищен от вирусных атак, так 
как у него своя архитектура и она сильно отличается от Windows. В ней иная форма хранения и разбив-
ки жесткого диска, более строгая политика в настройке прав доступа к файлам и разрешениям в зави-
симости от пользователя и его роли. Однако, в числе UNIX систем существует огромный пласт опера-
ционных систем для мобильных устройств. Данные среды написаны на базе Linux, являются его подо-
бием, но они урезаны в функционале безопасности, прав доступа и т.п. Кроме того данные системы 
разработаны чтобы быть дружелюбными пользователю. Человек сам может загрузить и поставить лю-
бое программное решение, и оно вполне может содержать в себе вирусную структуру. Оригинальный 
Linux не обладает дружелюбием к пользователю и требует более тонкой, профессионально настройки, 
даже просто для запуска некоторого кода. Кроме того, Mac OS, который тоже является системой на ба-
зе UNIX защищает пользователя немного по-другому. Она крайне нелояльна к установке стороннего 
программного обеспечения, не входящего в магазин фирмы Apple. Программные продукты в магазин 
не добавляются пользователями, они проходят жесткую сертификацию, тестирование и проверку от 
разработчиков, тем самым гарантируется качество и проверка на работоспособность и безопасность. 

Таким образом можно констатировать, что современные методы защиты данных, в большинстве 
случаев все еще являются очень сложными техническими системами, работа с которыми является 
весьма затруднительной для неподготовленных пользователей в области системного администриро-
вания или информационной безопасности. Также данное направление является крайне важным для 
пользователей ЭВМ в современных условиях, так как уязвимостей не становится меньше, они, наобо-
рот, становятся изощрённой и сложнее для идентификации. 
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Аннотация: в статье рассмотрена основная проблема самосвалов – быстрый износ покрышек по карь-
ерным дорогам. Установлены основные причины износа шин, рассмотрено влияние утилизации по-
крышек на экологию, а также представлена альтернатива обычным шинам для карьерных самосвалов 
в виде шин со съемным протектором. 
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Abstract: the article considers the main problem of dump trucks - the rapid wear of tires on quarry roads. The 
main causes of tire wear are established, the impact of tire recycling on the environment is considered, and an 
alternative to conventional tires for dump trucks in the form of tires with removable tread is presented. 
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Одна из самых больших проблем самосвалов — это быстрый износ покрышек, особенно по ка-

рьерным дорогам.  
И пускай отрасль шинного производства довольно консервативна, однако и здесь возможны свои 

усовершенствования — особенно когда речь идёт о шинах для спецтехники. Ведь такие машины, в 
частности те, что работают на угольных карьерах, — приобретение недешёвое. Здесь стоимость по-
крышки может доходить до нескольких миллионов, и принципиально, чтобы в этих непростых условиях 
шина проходила как можно дольше. 

Крупногабаритные шины обычно служат около 1 года. Они могут сохранять техническое состоя-
ние в норме в течение 2 лет, а при неправильной «носке» — прийти в негодность уже через полгода. 

Срок службы шин карьерных самосвалов зависит от огромного количества факторов: 

 на ходимость влияет исходное качество, но впоследствии решающую роль играют условия 
эксплуатации; 

 шины изнашиваются быстрее, если состояние технологической дороги не удовлетворяет не-
обходимым условиям; 

 сокращают срок службы повышенные нагрузки и предельно допустимые скорости; 
Выход за пределы нормы опасен избыточным теплообразованием, ведущим к разрушению КГШ. 

Внешне перегрев проявляется в виде расслоения и отслоения материала. При критически высоких 
температурах шина может начать плавиться, загореться или вообще взорваться. 

Отчасти, усиленное теплообразование может возникнуть в связи с неправильным выбором рабо-
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чего давления. Оптимальное давление в КГШ подбирается исходя из расчётов планируемой нагрузки и 
скорости движения, состояния дорожного полотна, погодных условий. Если оно повышено или пониже-
но на 20%, срок эксплуатации шины сокращается примерно на одну треть [1]. 

 внешнее воздействие. Это различные удары, проколы, столкновения с фрагментами горной 
породы.  

Состояние карьерных и технологических дорог чаще всего не удовлетворяет необходимыми 
условиями для максимального продления срока службы шин. В основном износ на таких дорогах про-
исходит из-за острых камней, которые выгрызают покрышку по кусочкам, но оставляя каркас шины 
целым. Такая шина не пригодна к работе и на ее место ставится новая. 

Вес шин, которые перебортовывают в условиях рабочего процесса, колеблется в пределах от 20 
до 140кг. На съем и перебортовку одного изношенного колеса у водителя уходит примерно 1,5 часа 
(зимой это время значительно увеличивается). В процессе перебортовки колесо необходимо взрывать 
сжатым воздухом или горючим, что приводит к высоким рискам травм (для взрыва сжатым воздухом 
требуется специальное оборудование, поэтому используют бензин). Все это приводит к простоям в ра-
боте и, как вследствие, убыткам. 

Изношенные шины увозятся на свалку, где наносят вред окружающей среде. Покрышки относят-
ся к четвертому классу опасности [2], и разлагаются на протяжении 150 лет, за это время при взаимо-
действии с воздухом выделяют: 

 изопрен — может вызвать рак; 

 бутадиен — повреждает нервную систему человека. При длительном воздействии приводит 
к потере сознания, галлюцинациям и смерти; 

 стирол — повреждает внутренние органы, приводит к импотенции, негативно влияет на раз-
витие плода, предположительно вызывает рак. 

Токсины и канцерогены от шин также попадают и в почву, создавая благоприятную среду для 
развития и распространения вирусов и разрушая дерн и почву [3]. Кроме того, свалки с шинами могут 
загореться.  

После сжигания стандартной автомобильной шины образуется порядка 7,5 литра нефти, которая 
после этого впитывается в землю или образует пленку на поверхности воды, нанося серьезный вред 
экологии. Помимо этого, во время горения шины в воздух выбрасываются полициклические аромати-
ческие углеводороды, бензол, стирол, фенолы и бутадиен [4]. 

Только на территории Кузбасса за год накапливается около 15 тысяч тонн отработанных покрышек [5].  
Шина со сменным протектором представляет собой бескамерную шину (каркас) со съемной бего-

вой стороной из износостойкой протекторной резины с отформованным рисунком беговой дорожки. 
Внутренняя сторона беговой дорожки, прилегающая к каркасу, крепится с помощью шлицевого релье-
фа для предотвращения проскальзывания.  

Конструктивно шина со сменным протектором выглядит так (рис. 1): 
 

 
Рис. 1. Шина со сменным протектором 
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Такая конструкция каркаса обеспечивает увеличение наружного диаметра шины при накачивании 
ее воздухом. Благодаря этому, когда в шине нет воздуха, на шину сравнительно легко надевается съем-
ное протекторное кольцо и надежно удерживается на ней, если в камере имеется давление воздуха. 

Шины со сменным протектором соответствуют не только технологичности, но и минимизируют 
вред экологии. 
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Машиностроительная отрасль является одной из основополагающих в экономике страны, обес-

печивая потребности, как потребителей, так и других производств. В текущее время предприятия ма-
шиностроительной отрасли отличаются высокотехнологичным оборудованием, требовательностью к 
качеству изготавливаемой продукции, свойствам материалов, используемых в производстве. Соответ-
ственно, такому предприятию необходим персонал, владеющий специфичными глубокими практиче-
скими, и теоретическими знаниями. Нельзя забывать, что предприятие машиностроительной отрасли 
является участником экономических отношений, требует некоторую производственную площадь, воз-
действует на экологию [1]. Эти аспекты деятельности являются лишь частью того множества факторов, 
что вызывают события, связанные с риском на исследуемых предприятиях.  



Фундаментальные и прикладные научные исследования 55 

 

LIV  International scientific conference | www.naukaip.ru 

Можно заметить, что в современных условиях особенностью отечественной машиностроитель-
ной отрасли, связанной с наибольшими рисками, являются либо морально устаревшее оборудование, 
либо оборудование, состоящее в большей степени из импортных деталей. Также наблюдается доми-
нирование заграничных аналогов на потребительском рынке. Значительное отставание технологий в 
области микроэлектроники от иностранных компаний создает ситуацию, в которой очень сложно отка-
заться от импорта. Из этого следует, что машиностроительная отрасль находится в зависимости от 
решений зарубежных компаний, что создает риски при сотрудничестве с зарубежными партнерами. 

Методы управления рисками — это направленные действия по снижению степени вероятности 
возможных убытков. По механизму все методы делятся на четыре большие группы. 

Наиболее очевидным и часто используемым является метод уклонения, он предполагает избе-
гание опасных ситуаций вовсе. Например, использовать старое, проверенное оборудование, с деше-
выми деталями для ремонта, не обновляя техническую базу предприятия, таким образом, избегая рис-
ка значительно увеличить расходы на обслуживание без значительного увеличения прибыли. Данный 
метод можно часто увидеть в управлении кадровыми рисками: предприятие во избежание потери кад-
ров удовлетворяет все запросы персонала, владеющего необходимыми знаниями и навыками. Если 
смотреть на этот метод с такой стороны, кажется, что его смысл заключается в избавлении от боль-
шинства неожиданных убытков, за счет потери прибыли. Тем не менее, в рамках данного метода также 
можно использовать компромисс, состоящий из различных элементов. Так, например, зависимость 
отечественных предприятий от иностранных товаров увеличивает риски санкционного воздействия, и в 
данном случае вложения средств во внутреннее производство позволит избежать риска в будущем, 
однако такие вложения лишь с некоторой вероятностью могут принести прибыль. Иначе говоря, такой 
компромисс заключается в том, что за счет принятия решения, подразумевающего риск, можно укло-
ниться от другого риска, существующего в данный момент [2]. 

Следующий метод заключается в изолировании деятельности, подразумевающей риск и контро-
ле за происходящими внутри процессами с целью предугадать и предотвратить события, приводящие к 
неудовлетворительному результату. Это метод локализации, он применяется только для рисков, в ко-
торых отрицательный исход является результатом предсказуемых и контролируемых событий. Этот 
метод применим в ситуациях, когда деятельность, связанную с риском, можно выделить в отдельный 
участок производства, так, чтобы это не повлияло бы на производство в целом. В таких случаях от-
дельные этапы работы передаются создаваемым специально для них подразделениям, в которых 
предусмотрены этапы контроля над процедурой и результатами работы. На практике применение дан-
ного метода используется, к примеру, в инновационных проектах. На базе предприятия создается от-
дел инновационных разработок где реализуется не применявшийся ранее технологический процесс, 
подразумевающий модернизацию существующего оборудования. Производится контрольная партия, 
исходя из характеристик полученных образцов и особенностей процесса их получения, проводится экс-
пертиза. По ее результатам принимается решение о дальнейшей судьбе разработки. Таким образом, 
риск того, что примененная на практике разработка не принесет ожидаемой прибыли, локализуется и 
сводится к минимуму в рамках отдела инноваций и не влияет на деятельность предприятия. 

Метод рассеивания направлений деятельности предприятия является гибким инструментом 
управления. Диссипация или рассеивание несет в себе довольно простую идею, если есть риск, свя-
занный с определенной деятельностью предприятия, и эту деятельность можно разбить на множество 
аналогичных друг другу, так что исход каждой, полученной таким образом части, не зависит от других. 
Вероятность того, что в таком случае вся деятельность предприятия обернется провалом, уменьшает-
ся кратно тому, на сколько частей эта деятельность рассеяна. Популярной формой метода диссипации 
является диверсификация — снижение вероятности риска за счет расширения линейки продукции, 
сфер деятельности, рынков продажи, списка поставщиков. Если по какому-нибудь направлению пред-
приятие понесет потери, оно сможет компенсировать их за счет других [3]. 

Метод компенсации подразумевает разработку механизмов предупреждения убытков. Такой под-
ход требует тщательного планирования и прогнозирования возможных исходов текущей деятельности 
предприятия. Он позволяет предупредить опасные ситуации и смягчить финансовые потери. Наиболее 
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простым примером будет организация запаса необходимого предприятию сырья на складах, с учетом 
возможных задержек поставок, или с целью иметь возможность переориентироваться на другой источ-
ник поставок сырья без перебоев в работе предприятия. 

Таким образом, рассмотренные основные методы управления рисками, имеют особенность, за-
ключающуюся в том, что так или иначе приходится идти на компромисс, в основе которого лежит полу-
чение некоторых убытков или более приемлемых рисков в обмен на уменьшение вероятности негатив-
ного исхода существующего риска. Используя инструменты, предлагаемые этими методами, можно 
настроить работу предприятия таким образом, что за счет правильного применения этого компромисса, 
можно обезопасить большую часть рисков за счет минимальных потерь, что жизненно важно для кон-
курентноспособной работы предприятий машиностроительной отрасли. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЯ 
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 
ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФА 

Кетов Дмитрий Юрьевич 
старший преподаватель 

Волгоградский государственный медицинский университет, г. Волгоград 

Нефедьев Алексей Иванович 
доктор технических наук, профессор 

Волгоградский государственный технический университет, г. Волгоград 
 

Аннотация: для повышения надежности определения эксплуатационных характеристик электроэнце-
фалографического оборудования была оптимизирована общая структура испытательной системы. 
Предложена структурная схема для автоматизированной испытательной системы и ее графовое пред-
ставление. Описан алгоритм оптимизации аппаратно-программного комплекса.  
Ключевые слова: электроэнцефалограф, структурная схема, разработана автоматизированная испы-
тательная система, блок-схема алгоритма, инструментальный контроль, поверка.  
 

OPTIMIZATION OF THE STRUCTURE OF THE AUTOMATED TEST SYSTEM FOR MONITORING THE 
TECHNICAL CONDITION OF THE ELECTROENCEPHALOGRAPH 

 
Ketov Dmitry Yurievich, 

Nefed’ev Alexey Ivanovich 
 
Abstract: in order to increase the reliability of determining the operational characteristics of electroencephalo-
graphic equipment, the overall structure of the test system was optimized. A block diagram for an automated 
test system and its graph representation are proposed. An algorithm for optimizing the hardware and software 
complex is described. 
Keywords: electroencephalograph, block diagram, developed an automated test system, block diagram of the 
algorithm, instrumental control, verification.  

 
Испытания электроэнцефалографов проводят в соответствии с методическими рекомендациями 

Р 50.2.087-2013 ГСИ и технической документацией, с применением функциональных генераторов ГФ-
05 и Диатест 4. При этом специалистам сервисных организаций необходимо выполнять ряд действий 
вручную, что сопряжено с дополнительными погрешностями измерения и дополнительными времен-
ными затратами [1,2,3]. По результатам анализа структурных схем функциональных генераторов и ме-
тодик поверки нами была разработана автоматизированная испытательная система. На (рис. 1) 
приведён алгорит работы програмного обеспечения[4,5].  
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Рис. 1. Структурная схема проведения сетевого инструментального контроля технического 

состояния ЭЭГ – прибора 
 

На схеме: УВВ – устройство ввода; УВ – устройство вывода; 𝑅1 – функция формирования испы-
тательного ЭЭГ – сигнала; 𝑅2 – функция расчета статистических характеристик испытательного ЭЭГ – 
сигнала; 𝑅3 – функция сравнения значений статистических характеристик испытательного сигнала с 

имеющимися в БД; 𝑅4 – функция обработки ответа с БД; 𝑅5 – функция функционального генератора 
(ФГ); 𝑅6 – функция электроэнцефалографа; 𝑅7 – функция сравнения двух ЭЭГ – сигналов; 𝑅8 – функ-
ция сегментирования ЭЭГ – сигнала; 𝑅9 – функция расчета статистических характеристик просегмен-
тированного ЭЭГ – сигнала; 𝑅10 – функция БД. 

Проведем оптимизацию системы. На (рис. 2) изображен граф структурной схемы, который отоб-
ражает взаимосвязь основных функций данной системы. 

 
 

 
 

Рис. 2. Граф общей структурной схемы 
 

Определим отображение  ∆ множества 𝑋 =  {𝑅1, 𝑅2, 𝑅3, 𝑅4, 𝑅5, 𝑅6, 𝑅7, 𝑅8, 𝑅9, 𝑅10, УВВ, УВ} в 

новое множество �̅� = {𝑅1,̅̅ ̅̅ 𝑅2,̅̅ ̅̅ 𝑅3,̅̅ ̅̅ 𝑅4,̅̅ ̅̅ 𝑅5,̅̅ ̅̅ 𝑅6,̅̅ ̅̅ 𝑅7,̅̅ ̅̅ 𝑅8,̅̅ ̅̅ 𝑅9,̅̅ ̅̅ 𝑅10,̅̅ ̅̅ ̅ УВВ,̅̅ ̅̅ ̅̅ УВ̅̅ ̅̅ } следующим образом: �̅� ∈
∆𝑥 ⇔ 𝑦 = 𝑥𝑦̅ или 𝑦 = Г𝑥

−1. Тем самым построим простой (или двудольный) граф вида (𝑥, �̅�, ∆) 
(рис.3): 
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Рис. 3. Простой (двудольный) граф 

 
Из полученного простого графа необходимо убрать все вершины с большим числом вхождений, 

а также все отображения, в которые входит эта вершина. На данном этапе исключим вершину 𝑅1 и по-
лучаем граф следующего вида (рис. 4): 

 

 
Рис. 4. Граф после преобразования 

 

Затем поочередно удалим вершины 𝑅3, 𝑅6, 𝑅9, и УВ, и получим конечное решение 𝑇 =
 {𝑅1, 𝑅3, 𝑅6, 𝑅9, УВ} (рис. 5.1 – 5.3)  

 

 
Рис. 5. Простой граф после преобразований 
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Конечный оптимизированный граф системы будет иметь вид (рис.6):  
 

 
Рис. 6. Конечный (неприводимый) граф 

 
Определение списков функций на аппроксимирующем графе целесообразно осуществлять с по-

мощью матрицы замещений. В такой матрице столбцами выступают вершины исходного графа, а стро-
ками - вершины преобразованного графа. 

 
Таблица 1 

Матрица замещений функций 

 УВВ 𝑅1 𝑅2 𝑅3 𝑅4 𝑅5 𝑅6 𝑅7 𝑅8 𝑅9 𝑅10 УВ 

УВ∗            1 

𝑅1
∗ 1 1 1  1   1     

𝑅3
∗    1       1  

𝑅6
∗      1 1      

𝑅9
∗         1 1   

 
Списки функций исходного графа, принадлежащие аппроксимированным вершинам, переходят пол-

ностью в списки функций аппроксимирующих вершин, когда на пересечении строки и столбца стоит «1». 
В итоге после оптимизации системы получаем конечную схему разрабатываемой нами системы 

(Рис. 7): 
 

 
Рис. 7. Оптимальная структурная схема комплекса 

 
В результате разработана и оптимизирована структурная схема автоматизированного комплекса 

для проведения контроля технического состояния электроэнцефалографа. Данная система позволяет 
инженеру проводить рутинные операции с большей оперативностью и большей точностью. 
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Аннотация: в данной статье представлены методы применения информационных технологий для со-
здания компьютерной модели. Рассмотрено применение системы автоматического управления (САУ). 
Приводится анализ использования цифровых технологий в РКО.  
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Abstract: this article presents the methods of using information technology to create a computer model. The 
application of an automatic control system (ACS) is considered. The analysis of the use of digital technologies 
in RSI is given. 
Keywords: information technology (IT), rocket and space industry (RSI), computer modeling, mathematical 
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Необходимость в получении средств управления информацией существовала у людей всегда. 

Так, в древности передача информации осуществлялась путем рисунков и позднее – письменности. С 
развитием человека развились и способы обмена информацией, современный человек обладает 
огромными ресурсами для ее управления. Приемы, способы и методы применения средств вычисли-
тельной техники при выполнении функций сбора, хранения, обработки, передачи и использования дан-
ных обобщенно называются информационными технологиями [1].  
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В числе многих отраслей промышленности ракетно-космическая отрасль не обходится без исполь-
зования ИТ. РКО является одной из отраслей способных изменить направление качества развития тех-
нологий в сторону ближайшего будущего. Создание ракетно-космического оборудования, его обслужива-
ние и использование – это комплекс сложнейших задач, выполнение которых невозможно без использо-
вания ИТ. За время существования космической отрасли накоплен большой теоретический и практиче-
ский материал, позволяющий строить компьютерные модели, описывающие состав бортовых систем и 
конструкцию космического аппарата с любой степенью точности [2]. Построение физической модели яв-
ляется трудоемким процессом, поэтому используется компьютерное моделирование в системах автома-
тизированного проектирования. Модель позволяет учесть влияние таких внешних факторов, как состоя-
ние перегрузки, вибрационное воздействие, тепловое и радиационное излучение и других [3].  

Например, в любых летательных аппаратах применяется система автоматического управления 
(САУ), которая предназначена для автоматического и директорного управления траекторией на глав-
нейших этапах полета и обеспечения заданных характеристик деформирования, устойчивости и 
управляемости при ручном управлении. При анализе математических моделей САУ применяются сле-
дующие математические операции: работа с n-мерными векторами (при записи состояния объекта диа-
гностирования), матрицами (при записи перехода системы из состояния в состояние), дифференци-
альными уравнениями (для широкого класса систем), интегрирование, вероятностные характеристики 
(из-за существования ограниченности достоверности знаний закономерности переходов системы при-
меняется для случайных моделей) [4]. Некоторые современные системы описываются дифференци-
альными уравнениями, имеющими порядок в несколько десятков, в связи с чем актуально использова-
ние вычислительной техники.  

Но применение ИТ в РКО не ограничивается созданием компьютерной модели. Сейчас все чаще 
аналоговые устройства заменяются цифровыми. Это объясняется тем, что цифровой способ управле-
ния информацией является куда более эффективным по времени, надежности и обслуживанию. На 
предприятиях РКО также происходит цифровизация технологий. Поскольку работа с цифровыми тех-
нологиями в РКО начинается с чистого листа, большая часть должна быть выполнена виртуально и на 
основе доступных данных. Требуются мощные технические инструменты исследования и масштабиру-
емые методы инженерного анализа и моделирования, а также цифровая платформа, которая соединя-
ет все компоненты жизненного цикла. Приведем ряд направлений цифровизации, которые являются 
приоритетными для развития и модернизации ракетно-космической промышленности: 

 создание единого информационного пространства управления производством и жизненным 
циклом выпускаемых изделий; 

 цифровое проектирование; 
 применение технологий математического моделирования и суперкомпьютерных вычислений 

в рамках управления жизненным циклом изделий; 
 преобразование системы управления на базе эффективных механизмов работы с данными; 
 развитие компетенций; 
 повышение вовлеченности персонала в реализацию процесса цифровой трансформации; 
 вывод на рынок принципиально новых цифровых продуктов и сервисов. 
Так как продукт РКО создается для работы в космическом пространстве, где земные физические 

законы не применимы, разработчики ограничены в проведении реальных экспериментов. Необходимо 
создать модель подобную космическим условиям. Пример: космический аппарат, покидающий защит-
ную атмосферу, подверженный воздействию различных сил тяжести, экстремальных колебаний темпе-
ратуры, космического излучения и многих других повреждающих воздействий (рис.1). 

Применение цифровых технологий при проектировании и разработке изделий ракетно-
космической техники требует высокопроизводительного программного обеспечения (ПО) для инженер-
ного анализа и моделирования. Использоваться будут только те решения, которые соответствуют ти-
повым сценариям применения космической техники. На рынке существует всего несколько таких реше-
ний. По этой причине доступное ПО часто сочетается с собственными инструментами инженерного 
анализа, добавляя еще один уровень сложности с точки зрения интеграции инструментов.  
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Рис. 1. Пример моделирования аэродинамического нагрева спускаемого аппарата при входе в 

плотные слои атмосферы 
 
Таким образом, применение информационных технологий на предприятиях РКО имеет широкий 

диапазон. Развитие информационных технологий в параллели с развитием РКО приводит к неизбеж-
ному взаимодействию, за которым стоит будущее ракетно-космических технологий и аппаратов иссле-
дования. 
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Аннотация: Цель работы: изучение основных бизнес-процессов предприятия ООО «УК Логистика» и 
анализ бизнес-процесса «Логистические процессы». 
Актуальность темы работы обусловлена тем, что в основе логистических процессов управления лежит 
обработка информации, циркулирующей в логистических системах. Необходимым условием согласо-
ванной работы всех звеньев логистических центров является наличие информационных систем, кото-
рые подобно центральной нервной системе способны быстро и экономично подвести нужный сигнал к 
нужной точке в нужный момент. 
Результаты работы: Проведен анализ бизнес-процесса «Логистические процессы» на предприятии 
ООО «УК Логистика». 
Ключевые слова: проектирование, разработка, автоматизированная система, бизнес-процесс, ин-
формационная система. 
 

ANALYSIS AND MODELING OF THE BUSINESS PROCESS "LOGISTICS PROCESSES" OF THE 
ENTERPRISE LLC "UK LOGISTICS" 
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Abstract: Purpose of work: study of the main business processes of the enterprise LLC "UK Logistics" and 
analysis of the business process "Logistics processes". 
The relevance of the topic of the work is due to the fact that the basis of logistics management processes is 
the processing of information circulating in logistics systems. A necessary condition for the coordinated work of 
all parts of logistics centers is the availability of information systems that, like the central nervous system, are 
able to quickly and economically bring the right signal to the right point at the right time. 
Results of the work: The analysis of the business process "Logistics processes" at the enterprise LLC "UK Lo-
gistics" was carried out. 
Key words: design, development, automated system, business process, information system. 
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Информационная логистика организует поток данных. Занимается созданием и управлением 
информационными системами (ИС), которые технически и программно обеспечивают передачу и обра-
ботку логистической информации. Предметом изучения информационной логистики являются особен-
ности построения и функционирования ИС, обеспечивающих функционирование ЛС. Целью информа-
ционной логистики является построение и эксплуатация информационных систем, обеспечивающих 
наличие: нужной информации; в нужном месте; в нужное время; необходимого содержания (для лица 
принимающего решение); с минимальными затратами. 

Моделирование бизнес-процессов – важная задача для любой компании. При помощи грамотно-
го моделирования можно оптимизировать работу предприятия, прогнозировать и минимизировать рис-
ки, возникающие на каждой из стадий его деятельности. Инструментом моделирования бизнес-
процессов предприятия ООО «УК Логистика», выбрано программное обеспечение ERWin. CA ERwin 
Data Modeler [5]. 

На основании поставленной задачи в ходе разработки работы, был произведен анализ модели 
бизнес-процесса «Логистические процессы» ИС предприятия ООО «УК Логистика» (рис. 1) и построе-
ние логико-структурной модели IDEF0 бизнес-процесса [4].  

 
 

 
Рис. 1. Контекстная диаграмма БП «Логистические процессы» 

 
Как показано на рис.2, основными подпроцессами логистических процессов являются: приёмка 

товара; хранение; организация транспортных услуг; комплектация и отгрузка.  
Диаграмма декомпозиции первого уровня приведена на рис.3 - Декомпозиция ПП «Приёмка то-

вара» на группы задач [3].  
Функция «Хранение» (рис. 4) позволяет сглаживать временную разницу между выпуском продук-

ции и ее потреблением и способствует осуществлению непрерывного производства и снабжения на 
основании формирующихся товарных запасов [2]. 

Функция «Организация транспортных услуг» (рис. 5) позволяет сократить транспортные расходы 
потребителей, которые заказывают со склада партии «меньше чем вагон» и «меньше чем трейлер», 
осуществляется функция объединения (унитизации) небольших партий грузов для группы клиентов до 
полной разгрузки транспортного средства [1]. 
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Рис. 2. Декомпозиция БП «Логистические процессы» на подпроцессы 

 
 
 
 
 

 
Рис. 3. Декомпозиция ПП «Приёмка товара» на группы задач 
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Рис. 4. Декомпозиция ПП «Хранение» на группы задач 

 

 
Рис. 5. Декомпозиция ПП «Организация транспортных услуг» на группы задач 

 
Наглядным элементом функции «Комплектация и отгрузка» (рис. 6.) является оказание клиентам 

всевозможных услуг, обеспечивающих организации высокий уровень обслуживания клиентов. 
Среди них: фасовка продукции, заполнение контейнеров, распаковка и т. д. (подготовка товаров 

для продажи); проверка работы приборов и оборудования, сборка; предварительная обработка про-
дукции для придания ей товарного вида; транспортно-экспедиционные услуги и т. д. 
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Рис. 6. Декомпозиция ПП «Комплектация и отгрузка» на группы задач 

 
Таким образом был произведен анализ бизнес-процесса «Логистические процессы» на 

предприятии ООО «УК Логистика». 
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Аннотация: в численном моделировании картины поведения грунтовой среды применяются грунтовые 
модели различных типов. В зависимости от принятой в расчете модели грунта результаты могут варь-
ироваться. В статье был проведен литературный обзор основных существующих видов моделей грун-
тового основания, их основных принципах и области применения. Рассмотрены 4 основных модели: 
модель линейно-деформируемой среды, модель идеально упругопластической среды, шатровые мо-
дели, Hardening Soil Model (HS).  
Ключевые слова: модель грунта, параметры модели, фундамент, основание, напряженно-
деформированное состояние, модель линейно-деформируемой среды, модель идеально упругопла-
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Abstract: soil models of various types are used in the numerical simulation of the behavior of the soil 
environment. Depending on the soil model adopted in the calculation, the results may vary. The article was a 
literary review of the main existing types of subgrade models, their basic principles and scope. Four basic 
models are considered: a model of a linearly deformable medium, a model of an ideal elastic-plastic medium, 
tent models, a Hardening Soil Model (HS). 
Keywords: soil model, model parameters, foundation, foundation, stress-strain state, model of a linearly 
deformable medium, model of an ideal elastic-plastic medium, Mohr-Coulomb model, Drucker-Prager model, 
Cam Clay model, Hardening Soil Model (HS), simulation, calculation model. 

 
Модель линейно-деформируемой среды(ЛДС) 
Модель ЛДС – наиболее простая в использовании. 
В ней производится замена нелинейного участка зависимости напряжений и деформаций. Мо-

дель применяется в методиках расчета осадок. Параметрами модели являются: модуль деформации Е 
и коэффициент Пуассона ν.  

Модель ЛДС применяется при нагружении без последующей разгрузки. Также возможно исполь-
зование таких характеристик как Ee и νe. 

Параметры модели определяются по результатам лабораторных или полевых испытаний.  
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Глубину сжимаемой толщи Hсж получают из расчета и применяют как одно из необходимых усло-
вий расчета. 

Ограничения применения: 

 не применяется для стадии разгрузки; 

 напряжения под подошвой не должны превышать расчетного сопротивления; 

 при рядом стоящих фундаментах различного типа (например, свайный и плитный). 
Результаты должны иметь соответствующую сходимость (20-30%) с результатами аналитическо-

го расчета (МПС). 
Применение модели ЛДС позволяет учесть: 

 пространственную работу основания с учетом сложной конфигурации сооружения; 

 реальное геологическое строение участка строительства, в том числе выклинивание слоев; 

 реальную жесткость конструкций сооружения; 

 взаимное влияние различных сооружений друг на друга. 
Поскольку модель линейно-деформируемой среды не содержит ограничений на величины 

напряжений в основании, в некоторых участках расчетной схемы (например, под краями сооружения) 
напряжения в основании могут быть завышены [1]. 

Модель Мора-Кулона 
Модель впервые была предложена Ш. Кулоном в XVIII в. и получила свое развитие в работах К. 

Мора в XIX в. Грунтовая модель описывает упруго-идеально пластическое поведение и линейный кри-
терий прочности материалов, прочность которых на сжатие существенно превышает прочность на рас-
тяжение [2].   

Наиболее простая модель, предполагающая нелинейную работу грунта, является модель Мора-
Кулона. Она является идеально упругопластической, её поверхность определяется критерием Мора-
Кулона (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Предельная поверхность Мора-Кулона 

 
Основными параметрами модели, определяемыми по отчету ИГИ являются: удельное сцепление 

и угол внутреннего трения. 
Она описывает зависимость τ от σ. В общем виде данная модель представлена на рис.2: 

τ = σ·tgφ + C;                                                                  (1) 
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Рис. 2. Общий вид зависимости τ от σ Мора-Кулона 

 
При этом деформации ведут себя линейно и зависят от σ и могут развиваться неодинаково в за-

висимости от E грунта. 
Недостатки модели: 

 На стадии разгрузки Модель Мора-Кулона ведет себя некорректно. 

 При сдвиговых деформациях пренебрегает нелинейностью объемного сжатия; 

 Наблюдается эффект чрезмерного поднятия котлована при моделировании откопки; 

 Модель Мора-Кулона, описываемая предельной поверхностью, предполагает упругость 
внутри неё; 

 На этапе начального нагружения предполагает такое же поведение материала, что и при 
разгрузке.  

Модель подходит для предварительного описания поведения грунтового основания. 
Друкер-Прагер 
Идеально-пластическая модель с единственной поверхностью текучести была предложена 

Д.Друкером и В. Прагером в 1952г. В 1955г. Д. Друкер и В. Прагер разработали первую модель упроч-
няющегося типа. Это пример модели с составной поверхностью загружения [3]. 

Графическое сравнение поверхностей текучести моделей Кулона-Мора и Друкера-Прагера 
(рис.3).  Вид поверхности текучести Друкера – Прагера в трехмерном пространстве главных напряже-
ний (рис.4). Модель Друкера-Прагера представляет собой эластично-идеально-пластичный материал. 

 
Рис. 3. Графическое сравнение поверхностей текучести в моделях Кулона-Мора и Друкера-

Прагера 
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Рис. 4. Интерпретация поверхности Друкера-Прагера в главных напряжениях 

 
Из-за различия форм поверхностей (поверхность проходит либо через углы сжатия, либо по уг-

лам расширения шестигранника Мора) предполагается что при σ1>σ2=σ3 используется условие Мора-
Кулона, а при σ1>σ2>σ3 – Друкера-Прагера[4]. 

При пластических деформациях определяет поведение материалов и зависит от непосредствен-
ного нагружения. Улучшенная модель Друкера-Прагера имеет параболические или гиперболические 
поверхности текучести в следствие чего требуется большее число испытаний [4]. 

Cam-Clay 
Cam Clay может учитывать нелинейное поведение грунтовой среды как при сдвиге, так и при 

объемном сжатии. 
Упрочнение в данной модели происходит в результате пластических деформаций объема грунта [3]. 

Уравнение пластической работы для модели «Cam-Clay»: 

𝑑𝑊𝑝 = −𝑝𝑑𝑣𝑝 + 𝑣𝑞𝑑𝛾𝑝 = 𝑣𝑀𝑝|𝑑𝛾𝑝|;                                     (2) 
Уравнение пластической работы для модифицированной модели «Cam-Clay» предложенной 

Борлэндом в 1968 г.: 

𝑑𝑊𝑝 = −𝑝𝑑𝑣𝑝 + 𝑣𝑞𝑑𝛾𝑝 = 𝑣𝑝√(
𝑑𝑉𝑝

𝑉
)

2

+ 𝑀2(𝑑𝛾𝑝)2;                          (3) 

Modified Cam-Clay описывает траектории первичного нагружения грунта, но дает неправильный 
результат на при моделировании стадии разгрузки. 

Напряжения, прикладываемые к грунту, имеют обратимый характер только в зоне I на рис. 5. При 
выходе из этой зоны происходят обратимые-необратимые деформации и изменение положения по-
верхности (рис. 5). 

 
Рис. 5. Схема построения классической модели Cam-Clay. Ⅰ – область упругих деформаций; 

ЛКС – линия критического состояния 
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Вектор пластических деформаций εp направлен перпендикулярно поверхности нагружения, так 
как она представляется поверхностью пластического потенциала (Друкер Д, Прагер В., 1975). 

Модель Cam Clay предполагает, что с глубиной прочность грунтов должна возрастать из-за яв-
ления предварительного уплотнения грунта.Модель Cam Clay имеет свои недостатки, подробный ана-
лиз которых выполнен К.Г. Шашкиным [6, 7]. 

Наrdening Soil Model 
Модель HS применяется в программном комплексе PLAXIS.  
В ней предполагается учет пластических деформаций формоизменения на различных траекто-

риях нагружения. 
В этой модели при испытании в стабиловетре формируется следующая гиперболическая зави-

симость (рис. 6): 

𝜀1 =
1

2𝐸50
⋅

𝑞

1−
𝑞

𝑞𝑎
⁄

;                                                         (4) 

 
Рис. 6. Вид зависимости вертикальной деформации от девиатора напряжений в модели Harden-

ing Soil Model программы PLAXIS 
 

Вид изолиний равных пластических деформаций сдвига γp на плоскости p-q показано на рис. 7.  
При девиаторном нагружении используется неассоциированный закон течения. 
 

 
Рис. 7. Изолинии равных пластических деформаций сдвига γp 

 
Для формирования картины нелинейных деформаций в объемном сжатии в HS используется 

шатровая поверхность с центром в точке p=0, q=0 и размерами полуосей эллипса pp и αpp (рис. 8).  
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Рис. 8. Вид упругой области в модели Hardening Soil Model программы PLAXIS 

 
Параметр α определяет форму эллипса. Закон упрочнения (постулат Друкера): 

𝜀𝑣𝑃
=

𝛽

𝑚+1
(

𝑝𝑝

𝑝𝑟𝑒𝑓
)

𝑚+1

;                                                       (5) 

Если образец догрузить дополнительно картина его поведения отностительно опытных кривых 
девиаторной составляющей. 

 
В модели HS при первичном нагружении протекает изменение жесткости. На этапе разгрузки-

повторного нагружения HS ведет себя по линейно-упруго. 
Определение параметров HS выполняется при помощи резонансной колонки либо при помощи 

прибора трехосного сжатия [8]. 
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Аннотация: лоран-А-навигационная система, позволяющая приемнику определять свое положение 
путем прослушивания низкочастотных радиосигналов, передаваемых стационарными наземными ра-
диомаяками, которая состоит из 2 и более пар станций. Помимо этого, станции Лоран также имели ис-
пользовались для отдачи приказов персоналу, назначенному на станцию, и всей корреспонденции с 
целью не раскрывать местонахождение передатчика.  
Ключевые слова: изобретатель системы Gee, комитет по микроволновому излучению, Лоран-А-
навигационная система, импульсную гиперболическую радионавигационную систему. 
 

THE HISTORY OF THE CREATION OF LORAN-A 
 

Manafov Magomed Gadzhimuradovich, 
Oichenko Yuri Olegovich, 

Pushkarev Vladislav Alexandrovich 
 
Abstract: Loran-A-navigation system that allows the receiver to determine its position by listening to low-
frequency radio signals transmitted by stationary ground-based radio beacons, which consists of 2 or more 
pairs of stations. In addition, Loran stations were also used to give orders to personnel assigned to the station 
and all correspondence with the aim of not disclosing the location of the transmitter. 
Keywords: Inventor of the Gee system, microwave committee, Loran-A navigation system, pulsed hyperbolic 
radio navigation system. 

 
В США не прилагали существенных усилий к гиперболическим навигационным средствам, пока 

не стало определенно, что Америка не может уберечь себя от участия во Второй мировой войне. До 
1940 года вооруженные силы США были небольшими и плохо финансировались, и не было отдельных 
ВВС, только армейский и военно-морской авиационный корпус. Как и в большинстве других видов во-
енной авиации того времени, проблемам точной навигации над вражеской территорией уделялось ма-
ло внимания, и формально не было заявлено никаких требований к точным радионавигационным 
средствам. В 1940 году под эгидой Национального исследовательского комитета обороны был создан 
Комитет по микроволновым технологиям для изучения того, какие новые разработки потребуются, если 
США будут вовлечены в войну в Европе. Один из них (известный как Проект 3 согласно официальной 
истории того периода, но как Проект Cпо словам профессора Джека Пирса, входившего в группу разра-
ботчиков) должна была представлять собой импульсную гиперболическую радионавигационную систе-
му, работающую в нижней части УКВ-спектра, примерно на 30 МГц — очень похоже на Джи, о которой 
американцы ничего не знали в время. В конечном итоге она стала системой Лоран-А, из которой ро-
дился Лоран-С. Loran-A работал в диапазоне от 1850 до 1950 кГц, использовал разницу во времени 
импульса в качестве принципа работы и, вообще говоря, имел дневной/ночной диапазон от 800 до 1600 
нм. Технический комитет войск связи армии США на совещании 1 октября 1940 года написал специфи-
кацию, призывающую к высокоточной радионавигационной системе с точностью не менее 1000 футов 
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на расстоянии 200 миль. Он был принят Комитетом по микроволновому излучению как «Проект 3 (или 
С)», и первоначальные заказы на оборудование были размещены в декабре 1940 года. В начале лета 
1941 года он был передан Навигационной группе радиационной лаборатории, которая после некоторо-
го изучения решила, что достижимые диапазоны с использованием 30 МГц могут быть слишком низки-
ми для американских требований, и что лучшие результаты могут быть получены на более низких ча-
стотах в диапазоне HF [1, с. 71]. В то время как оригинальные передатчики на 30 МГц все еще строи-
лись, были получены новые передатчики для использования частот от 3 до 8 МГц, а эксперименталь-
ные передачи начались летом 1941 года. Почти сразу стало ясно, что более низкие частоты около 3 
МГц более стабильны, но возникли значительные трудности с точным измерением временной задерж-
ки. Это была та же проблема, с которой столкнулась команда разработчиков Gee в Великобритании, но 
она усугублялась гораздо более длинными импульсами, которые Loran-A использовал на своих более 
низких частотах. Следует помнить, что в то время практически не проводилось работ по передаче 
мощных низкочастотных импульсов, и эта техника находилась в зачаточном состоянии. В то время как 
эти испытания продолжались, из офиса связи Великобритании в США была получена информация о 
системе Gee, включая некоторые подробности того, как проводились измерения времени 
Gee. Американская команда пыталась использовать круговую базу времени для повышения точности, 
но сочла это трудным, поэтому британская техника использования отсроченных и стробированных баз 
времени вызвала большой интерес и была немедленно принята на вооружение. Кроме того, теперь, 
поняв, как далеко продвинулась работа над Gee, команда США не увидела причин дублировать бри-
танскую работу и отказалась от дальнейшей работы над исходным проектом 3. Они предвидели, что 
основное применение новой системы будет для военно-морских конвоев. работы, и большое расстоя-
ние над морской водой было бы важно. Сравнительные испытания на разных частотах, оценивающие 
характеристики земных и пространственных волн, в конечном итоге привели к выбору 1. 950 МГц как 
оптимальная, и все последующие разработки использовали эту частоту. Одно время было намерение 
дополнить его второй частотой около 7,5 МГц для дневного дальнего использования, но это. никогда не 
применялся, за исключением тестовых целей. Для тех, кто пользовался приемником APN Loran, это 
объясняет загадку того, почему на селекторе частот была четвертая позиция с пометкой «HF». В сере-
дине 1942 года Р. Дж. Диппи, изобретатель системы Gee, был отправлен в США на восемь месяцев 
для помощи в разработке Loran. Многие из методов, использованных в Gee, были приняты, и именно 
он настоял на том, чтобы приемники Loran и Gee были сделаны физически взаимозаменяемыми, что-
бы любой самолет RAF или USAAF, приспособленный для одного, мог использовать другой, просто 
заменив блоки. Это все еще должно было оказаться ценным, спустя много времени после окончания 
войны, для штурманов транспортного командования, летевших по Австралии из Великобритании, кото-
рые могли подключить соответствующий набор в зависимости от того, где они находились. Он также 
разработал оборудование синхронизации и синхронизации наземной станции, и его помощь значи-
тельно ускорила разработку Loran.  К июню 1942 года первая пара «Лоран-А» находилась в постоянном 
эфире (Монтаук-Пойнт, штат Нью-Йорк, США). и Fenwick Is, Del.), а к октябрю вдоль восточного побе-
режья Канады появились дополнительные станции. Система заработала в начале 1943 года, а в конце 
того же года были созданы станции в Гренландии, Исландии, Фарерских островах и Гебридах для за-
вершения прикрытия Северной Атлантики, некоторые из которых находились в ведении Королевского 
флота. По запросу Королевских ВВС на Шетландских островах была размещена еще одна станция для 
прикрытия Норвегии, и в конечном итоге Лоран использовался более чем 450 самолетами Берегового 
командования. Но именно на Тихом океане Лоран внес самый большой непосредственный вклад в по-
беду в войне. Расстояния в Тихом океане огромны. По мере продвижения американских войск на запад 
на многих небольших островах и атоллах, которые усеивают океан за Гавайями, были построены 
аэродромы. Ограниченная дальность полета многих самолетов времен Второй мировой войны требо-
вала, чтобы они часто приземлялись и дозаправлялись. Навигация по астрономическим наблюдениям 
возможна только в том случае, если позволяет погода, и, кроме того, для нее требуется хорошо обу-
ченный человек, который мало что делает на самолете, кроме навигации. Из-за того, что требовалось 
длительное обучение, астрономов-навигаторов, особенно на самолетах армейской авиации, было 
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крайне мало. Таким образом, Лоран предоставил простую в использовании, точную навигационную си-
стему, необходимую для дозаправки, и аэродромы, необходимые для дозаправки. Интенсивные бом-
бардировки Японии начались, как только удалось обеспечить безопасность авиабаз достаточно близко, 
чтобы самолеты могли совершать полеты туда и обратно. Точная навигация была необходима не 
только для точного бомбометания, но и для перевозки максимальной бомбовой нагрузки вместо боль-
шого запаса бензина. Система Loran предоставила средства для такой точной навигации. К концу Вто-
рой мировой войны насчитывалось 75 стандартных станций Loran, обслуживающих потребности само-
летов и судов, с более чем 75 000 используемых приемников. Покрытие в районах Японского и Восточ-
но-Китайского морей было расширено в 1950-х годах. Экипажи станций Лоран несколько различались 
по размеру в зависимости от их местоположения. В среднем их было около пятнадцати чело-
век. Поскольку станции должны были быть полностью самодостаточными, у них были повара, санита-
ры, ремонтники и машинисты, в дополнение к электронщикам, которые управляли и обслуживали пе-
редатчики. Каждой станцией командовал офицер, обычно лейтенант (младший чин), а старший стар-
шина был его заместителем. Перед назначением будущие командиры прошли краткий курс обучения 
Лорану и администрированию. Командование станцией в Лоране почти всегда было первым самостоя-
тельным назначением молодого офицера береговой охраны, и это давало ему прекрасную возмож-
ность продемонстрировать свои лидерские качества. Многие молодые люди боялись долга Лорана из-
за изоляции, но после того, как все закончилось, почти все они почувствовали, что оно того стоило. На 
разрозненных станциях дежурство длилось один год. Подавляющее большинство станций Лоран снаб-
жались топливом, крупногабаритными запасными частями и крупными предметами первой необходи-
мости с корабля снабжения Береговой охраны, который заходил один или два раза в год. Если только 
они не располагались рядом с большим населенным пунктом, станции Лоран получали почту, персо-
нал, свежие припасы и аварийные запасные части самолетом береговой охраны. У большинства стан-
ций была собственная взлетно-посадочная полоса. Станции Лоран получали почту, персонал, свежие 
припасы и аварийные запасные части самолетом береговой охраны. У большинства станций была 
собственная взлетно-посадочная полоса. Станции Лоран получали почту, персонал, свежие припасы и 
аварийные запасные части самолетом береговой охраны. У большинства станций была собственная 
взлетно-посадочная полоса. Майор в отставке Терри Кеннеди 20 лет служил штурманом в ВВС США, а 
также служил в АНБ. Здесь он рассказывает о некоторых трудностях навигации на севере Канады до 
повсеместного развертывания навигационных средств. «В 1958–1959 годах я летал на самолете C-47 
(Dakota) Dewline для пополнения запасов на северо-востоке Канады (через Thule Greenland, Alert, 
Eureka, Resolute, Fletcher и Goose Bay, Ньюфаундленд). "сиденье моих штанов", как говорили раньше. 
[2, с. 133]. Радара не было, магнитный север располагался подо мной, погода была и пасмурная, и 
пасмурная. Это был просто расчет, чтобы найти различные ледяные острова, все дрейфующие в море 
Бофорта. Пополнение запасов на ледяном острове Т-3 затруднено из-за множества различных препят-
ствий. Из-за того, что айсберг постоянно перемещался, пополнение запасов приходилось осуществлять 
с двух авиабаз - Пойнт-Барроу, Аляска, и авиабазы Туле, Гренландия. В то время полеты проводились 
без навигационных средств, а посадка самолетов на постоянно движущийся айсберг Т-3 производи-
лась исключительно счислением пути и астронавигацией, чему часто мешали длительные периоды 
сумерек, препятствовавшие астронаблюдению. Кроме того, поскольку ближайшие запасные авиабазы 
находились на расстоянии 475 миль (764 км), потенциальные аварийные ситуации в полете могли при-
вести к летальному исходу. В связи с этим пилотам и их экипажам приходилось точно рассчитывать 
загрузку груза и топлива, чтобы обеспечить не только безопасную посадку, но и безопасное возвраще-
ние с айсберга». Во многих местах Тихого океана береговая охрана была единственным американцем, 
которого когда-либо видели местные жители, и их заслуга в том, что неприятных инцидентов было не-
много и они происходили редко. На самом деле отношения обычно были отличными. [3, с. 5]. Хорошим 
примером была станция Окинава Лоран, расположенная на маленьком острове недалеко от самой 
Окинавы. Здесь, на Ичи Бенаре, персонал станции Лоран был единственным американцем. Остров ки-
шит ядовитой змеей, разновидностью гадюки. При отсутствии лечения укус этой змеи обычно приводит 
к летальному исходу.  На стене этой станции висел свиток, подписанный старостой родного села, 
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Станция Пусан-Лоран входила в цепь Восточно-Китайского моря, а две другие станции располагались 
на западном побережье Японии. Эта сеть была создана для точного определения местоположения са-
молетов Соединенных Штатов, приближающихся к Корейскому полуострову. Станция Пусан была по-
строена на утесе с видом на Восточно-Китайское море, в нескольких милях от города Пусан, Корея. С 
момента постройки эту станцию преследовали бандиты. Он был полностью обнесен колючей проволо-
кой, имел множество окопов и траншей, и в течение многих лет персоналу часто приходилось защи-
щаться от мародеров. Еще одной станцией был Науло-Пойнт, расположенный на западном побережье 
Лусона на Филиппинах. Из-за сухой и относительно прохладной погоды жители Лорана назвали его 
«райским садом Тихого океана». постоянно охраняется ротой морских пехотинцев США. В течение 
многих лет заграждения из колючей проволоки, окопы и прожекторы оставались немым напоминанием 
о былом насилии. В 1965 году станции Loran были открыты в Португалии и на Азорских остро-
вах. Одним из основных отличий в работе Loran-A по сравнению с Gee было то, что его передатчики 
работали парами, а не цепочками. 
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Аннотация: в статье производится ретроспективный анализ наиболее важных характеристик исследу-
емого объекта. Оценивается инновационность проекта и рассчитывается показатель технического 
уровня.  
Ключевые слова: новшество, ретроспективный анализ, инновационность, хронология, технический 
уровень, показатель качества, аналог, эталон. 
 

RETROSPECTIVE ANALYSIS AND ASSESSMENT OF INNOVATIVENESS OF THE WEB RESOURCE 
OPTIMIZATION PROCESS 

 
Komarov Timofey Igorevich 

 
Abstract: the article provides a retrospective analysis of the most important characteristics of the object under 
study. The innovativeness of the project is assessed and the indicator of the technical level is calculated. 
Key words: innovation, retrospective analysis, innovation, chronology, technical level, quality indicator, ana-
logue, standard. 

 
Для успешного продвижения того или иного продукта или услуги требуется надежный, конкурен-

тоспособный веб-ресурс. Таковым является сайт с совершенной поисковой оптимизацией, позволяю-
щей увеличить видимость веб-ресурса в поисковом ранжировании. Так, какие показатели укажут на то, 
что сайт действительно SEO-оптимизирован? 

В первую очередь приходится говорить о показателях надежности: количество посетителей сайта 
и количество заказов, пришедших с него. Оба пункта вытекают главным образом из показателей эрго-
номичности: то есть насколько веб-ресурс удобен, интуитивен и понятен. Одним из наиболее важных 
показателей эргономичности является скорость загрузки веб-страниц. Ведь, долгая загрузка веб-
страницы приводит к «уходу» посетителя, а поисковые системы чувствительны к потребительскому 
поведению. 

Перед разработкой нового веб-ресурса необходимо обратиться к хронологии развития перечис-
ленных выше показателей среди аналогов, чтобы сформировать общую тенденцию и выбрать нужное 
направление. В качестве аналогов были выбраны следующие веб-ресурсы: «Гильдия мастеров» (2010 
г.), «V-events» (2011 г.), «Антеприза» (2012 г.), «Академия приключений» (2013 г.), «Trand event» (2014 
г.), «Main Division» (2015 г.), «Свыше» (2016 г.), «Rent Event» (2017 г.), «4 апреля» (2018 г.) и «Division» 
(2021 г.). Значения характеристик приведены в таблице 1. [1]  

Из таблицы 1 видно, что характеристики имеют очень разрозненные значения, порой, превыша-
ющие в два, а то и три раза. 
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Таблица 1 
Ретроспективный анализ 

№ Характеристика 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 

1 
Количество посетителей сайта 

в неделю 
98 127 132 112 168 202 251 247 199 309 

2 Количество заказов с сайта в неделю 9 13 12 18 19 15 16 15 14 16 

3 Скорость загрузки веб-страниц, с 3,29 3,2 2,28 1,5 0,9 0,6 0,2 0,32 0,25 0,22 

 
 

 
Рис. 1. (а,б). Сравнение исследуемых образков по показателям 

 
Если взглянуть на рисунок 1 (а), то можно сделать вывод, что с каждым годом время загрузки 

веб-страницы снижается, а количество заказов и посетителей растет (рисунок 1,б). Значит, можно дви-
гаться в ногу с тенденциями. 

Для того чтобы определить технический уровень нового разработанного веб-ресурса, определим 
более косвенные характеристики (таблица 2). 

 
Таблица 2 

Анализ технического уровня для проекта 

Характеристики 
Новшество Аналог 

Отклонение 
показателей от 

аналога, % 
Эталон 

Отклонение по-
казателей от 
эталона,% 

Pн Pк Dаналог Pэталон Dэталон 

Показатели назначения 

1. Количество посетителей сайта в 
неделю 

300 280 +6,7 600 –50 

2. Количество заказов в неделю 10 15 –33,3 37 –73 

Показатели надежности 

3. Максимальное количество посе-
тителей в неделю 

1000 900 +10 3000 –66,7 

4. Максимальное количество обра-
ботанных заказов в неделю 

100 90 +10 300 –66,7 

Показатели экономичности 

5. Количество часов разработки 720 600 +16,7 940 –23,4 

Показатели эргономичности 

6. Использование автоматизации 1 0 +100 1 0 

7. Скорость загрузки веб-страниц, с 
 

0,23 0,38 +39,5 0,22 –4,3 
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Характеристики 
Новшество Аналог 

Отклонение 
показателей от 

аналога, % 
Эталон 

Отклонение по-
казателей от 
эталона,% 

Pн Pк Dаналог Pэталон Dэталон 

Показатели стойкости к внешним воздействиям 

Характеристики 
Новшество Аналог 

Отклонение 
показателей от 

аналога, % 
Эталон 

Отклонение по-
казателей от 
эталона,% 

Pн Pк Dаналог Pэталон Dэталон 

8. Наличие антивируса в системе 
веб-ресурса 

1 0 +100 1 0 

9. Защита от СПАМ 1 1 0 1 0 

10. Защита от DDOS-атак 1 1 0 1 0 

ИТОГО: 2134,2 1887,4 249,6 4881,2 -284,1 

 
Проанализировав таблицу, мы видим, что в большинстве случаев так или иначе разрабатываемый 

продукт превосходит ближайший аналог, но не «дотягивает» до эталона, к которому стремится отрасль. 
Показатель технического уровня можно рассчитать по формуле (1): 

ПТУН = 
∑ 𝑃н

∑ 𝑃к
,                                                                     (1) 

где ПТУН – показатель технического уровня новшества; Pн – показатели качества новшества; Рк – 
показатели качества конкурента-аналога. [2] 

Таким образом, ПТУН = 1,13, что по интервальной шкале оценки [3] соответствует нормальному 
техническому уровню. 

 
 

 
Рис. 2. Отклонение показателей от аналога, % 

 
Из рисунка 2 видно, что 7 из 10 показателей нового разрабатываемого объекта лучше конкурен-

та. Теперь оценим инновационность характеристик. 
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Таблица 3 
Анализ инновационности характеристик продукции 

Наименова-
ния измене-
ний характе-
ристик про-
дукции (I1i) 

Технические характеристики Формула Результат Результат 

Количество 
усовершен-
ствованных 
технических 
характери-
стик (I11) 

Количество посетителей сайта в неделю 

𝐼11

=
𝑃ус.тех.пок.

𝑃общ.тех.пок.
 

𝐼13 =
7

10
= 0,7 

70% 

Максимальное количество посетителей в 
неделю 

Максимальное количество обработанных 
заказов в неделю 

Количество часов разработки 

Использование автоматизации 

Скорость загрузки веб-страниц, с 

Наличие антивируса в системе веб-ресурса 

Количество 
усовершен-
ствованных 
потребитель-
ских характе-
ристик (I12) 

Количество посетителей сайта в неделю 

𝐼12

=
𝑃ус.тех.пок.

𝑃общ.тех.пок.
 

𝐼13 =
7

10
= 0,7 

70% 

Максимальное количество посетителей в 
неделю 

Максимальное количество обработанных 
заказов в неделю 

Количество часов разработки 

Использование автоматизации 

Скорость загрузки веб-страниц, с 

Наличие антивируса в системе веб-ресурса 

 
Таким образом, путем вычислений по приведенной в таблице 3 и исходя из шкалы оценки иннова-

ционности [3], мы определяем, что разрабатываемый объект является «улучшающей инновацией», то 
есть происходит существенное превышение основных характеристик объекта, а создаваемый социальный 
эффект достигается путем улучшения предусмотренных нормами отдельных социальных требований. 
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Аннотация: В результате эксперимента изучена эффективность использования диатомита в качестве 
кормовой добавки у цыплят-бройлеров. Добавление диатомита в рацион цыплят-бройлеров повышает 
суточную прибавку в весе, улучшает общее состояние птицы, улучшает усвояемость основного рацио-
на. Микроэлементы, входящие в состав диатомита, обладают выраженным иммуномодулирующим 
действием: они вырабатывают биологически активные соединения, улучшающие расщепление пита-
тельных веществ корма, повышающие их доступность для организма животных, способствующие 
улучшению обмена веществ и препятствующие развитию условно-патогенной микрофлоры. При подаче 
диатомита бройлерам в качестве добавки к рациону наблюдалось увеличение живой массы на 10; 20 и 
30 суток соответственно на 2,0; 4,2 и 8,9% по сравнению с контролем. Таким образом, было установле-
но, что диатомит является наиболее эффективной кормовой смесью для птиц. 
Ключевые слова: диатомит, кормовая добавка, продуктивность цыплят-бройлеров. 
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Abstract: As a result of the experiment, the effectiveness of using diatomite as a feed additive in broiler 
chickens was studied. The addition of diatomite to the diet of broiler chickens increases the daily weight gain, 
improves the overall condition of the bird, improves the digestibility of the main diet. The trace elements that 
make up the diatomite have a pronounced immunomodulatory effect: they produce biologically active 
compounds that improve the breakdown of feed nutrients, increase their availability to the animal body, 
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Достичь цели продовольственной безопасности Казахстане можно лишь при условии решения 

задачи по интенсивному развитию специализированного животноводства и ускоренному импортозаме-
щению на отечественном продовольственном рынке. Птицеводство – основной источник высококаче-
ственного животного белка. В современном птицеводстве актуальными задачами являются поиск и 
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апробация новых дешевых и экологически безопасных кормовых добавок, которые стимулируют про-
дуктивность птицы, положительно влияют на здоровье птицы, а следовательно, увеличивают сохран-
ность поголовья. Для поддержания нормальных процессов жизнедеятельности, обмена веществ и по-
вышения продуктивности цыплят-бройлеров необходимы минеральные вещества. Важность микро-
элементов в кормлении сельскохозяйственных животных и птицы уже доказана и принята, и теперь 
практически ни один рацион не обходится без их включения [1].  

Птицеводство является одной из самых эффективных, оптимальных и быстро окупаемых отраслей 
животноводства. Для правительства Казахстана приоритетным сектором в сельском хозяйстве является сек-
тор животноводства, в результате которого большая доля субсидий и государственной поддержки направле-
на на увеличение поголовья скота и производство говядины. Тем не менее правительство продолжает 
предоставлять субсидии и льготные условия кредитования птицеводческому сектору в целях стимулирова-
ния роста. Производство яиц восстановилось быстрее, чем производство бройлеров в Казахстане, и достиг-
ло уровня до распада Советского Союза. В результате производство яиц практически достигло потребления, 
и Казахстан стал более самодостаточным в производстве яиц. Однако для бройлерного мяса восстановле-
ние происходит гораздо медленнее и требует продолжения больших объемов импорта [2].  

В последние годы значительно расширился ассортимент биологически активных веществ (ПАВ), 
направленных на повышение продуктивности, безопасности животных, эффективности использования 
кормов, повышение качества продукции и ее безопасности для человека. Их действие связано с система-
ми регуляции, вследствие чего неспецифическая устойчивость организма, иммунитет и.т.д. после сраба-
тывания этих систем организм способен к противовирусной, антибактериальной защите, повышается его 
общая сопротивляемость. ПАВ делятся на взаимные компоненты (аминокислоты, нуклеотиды, нуклеозиды 
и др.). Б.) и присоединяется к метаболизму, который является основой их экологической безвредности [3]. 

Экологизация сельского хозяйства призвана сократить использование искусственных добавок 
при создании продукции птицеводства [4,5]. Решить эту проблему можно только при наличии природ-
ных источников минеральных витаминов, полученных из природного сырья с применением энергосбе-
регающих технологий. Таким сырьем является казахстанский диатомит плоского месторождения, зани-
мающего большую площадь в Актюбинской области. Поиск специфических методов их переработки, 
увеличение совокупности использования этого сырья в сельскохозяйственном производстве является 
главной задачей в развитии малоотходных и ресурсосберегающих технологий. Диатомит также может 
быть использован в птицеводстве [6]. 

Кроме того, экологизация сельского хозяйства требует минимизации использования синтетиче-
ских добавок в производстве продукции птицеводства. Эта проблема может быть решена только в том 
случае, если существуют природные источники витаминов и минералов, полученных из природного 
сырья, такого как диатомит, с использованием энергосберегающих технологий. Поиск нетрадиционных 
способов их переработки, повышение трудоемкости применения этого сырья в сельскохозяйственном 
производстве является главной задачей в развитии малоотходных и ресурсосберегающих технологий. 
Полученные продукты можно использовать в птицеводстве.  

Целью данной работы является разработка биотехнологических методов получения функцио-
нальных кормовых добавок с диатомитом и оценка эффективности их применения в птицеводстве. 

Материалы и методы исследования. На Ижевской птицефабрике (С. Ижевск, Аршалынский рай-
он, Акмолинская область) в 2020–2021 годах на базе Ижевской птицефабрики была определена эф-
фективность применения диатомита в комбикормах для птицы. Птица контрольной группы была под-
кормлена кормами, произведенными на фермерском комбикормовом заводе, экспериментальной груп-
пе дополнительно был передан казахстанский диатомит плоского месторождения. 

Для оценки эффективности используемых биотехнологических методов были созданы две груп-
пы цыплят-бройлеров (два стойла), одна экспериментальная группа и вторая контрольная группа. 
Опытная группа кормилась с добавлением кормовой добавки (диатомита) от 0,5 до 27,0% к основному 
корму. Контрольная группа была нормально кормлена без добавления диатомита. Результаты кон-
трольных замеров (грамм) птиц в опытной группе и контрольной группе представлены в таблице 1. 
пользование такого минерального сырья, как диатомит. 
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Исследование показало, что экспериментальные куры были физиологически здоровы, имели хо-
роший аппетит, не наблюдалось отклонений в клиническом статусе и поведении птиц. Включение в ра-
цион птиц экспериментальных групп проверенных диатомитов способствовало росту их производства 
мяса в среднем на 7,3–19%. 

При выращивании птенцов особое внимание следует уделять их кормлению на ранней стадии 
жизни, так как в это время формируется желудочно-кишечный тракт кур, на следующей стадии созда-
ются условия для переваривания корма. В нашей практике выращивания цыплят-бройлеров мы целе-
направленно вводили уровень диатомитовых питательных веществ в первые 10 дней жизни. 

 
Таблица 1 

Результаты включения диатомита в рацион цыплят-бройлеров 
Показатели Возраст опотной группы, неделя Возраст контрольной группы, неделя 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Живая масса, г 143 349 706 1196 1729 172 406 789 1353 1857 

Отклонение 
от нормы ,г 

-21 -81 -137 -204 -377 -2 -23 -54 -43 -260 

Среднесуточная 
прибавка веса,г 

20,4 24,9 33,6 42,7 48 23 35 49,9 50,2 54,5 

 
Предварительный анализ элементного состава диатомита в наших предыдущих исследованиях 

показал наличие в них следующих элементов Na, Mg, Al, Si, Cl, K, Ca, Ti, Fe.  Во всех видах диатомита 
основным компонентом химического состава пород является диоксид кремния – SiO2)-среднее содер-
жание которого достигает 70% -80%: Si-31% -35% и O- 55–60%, в небольших количествах-оксиды алю-
миния и железа (III) (Al-7,06% -8% Fe-1,53–1,74%). Также следует отметить наличие таких элементов, 
как Na, Cl, Mg, так как диатомиты — это морские водоросли. 

Кормовая добавка из диатомита обеспечивала высокую безопасность, рост и развитие кур, 
например, за 7 дней разведения курица весит 172 г, среднесуточное потребление корма-23,3 г. 

Так, включение в основной рацион диатомитовых добавок и использование для кормления скота 
и птицы предполагает обеспечение макроэлементами, микроэлементами и витаминами. Диатомит до-
бавляют в основной корм животным и птицам в соответствии с их основным рационом. Этот метод эко-
номит затраты на приобретение кормов, повышает суточную прибавку в весе, улучшает физиологиче-
ское состояние и усвоение корма птицами. 
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Аннотация: Озеро Эльтон во второй половине XVIII – XIX вв. являлось важным экономическим ресур-
сом России. Разработка соли на озере продолжалась до 1883 г., затем прекращена. В статье рассмот-
рен вопрос о возобновлении солепромышленниками разработки соляных участков озера Эльтон в 
начале XX в.  
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Abstract: Lake Elton in the second half of the XVIII – XIX centuries was an important economic resource of 
Russia. The development of salt on the lake continued until 1883, then it was discontinued. The article consid-
ers the issue of the resumption by salt producers of the development of salt areas of Lake Elton at the begin-
ning of the XX century. 
Keywords: Elton, lake, auctions, land plots, rent, mining, water. 

 
Озеро Эльтон представляет собой колоссальные и нессякаемые скопления самосадочной пова-

ренной соли. Питание озера происходит посредством ручьев и речек, сливающих в озеро горько-
соленую воду. Из общего числа восьми речек, впадающих в озеро, самые большие реки Хара, Большая 
Самарада, Солянка [1, с. 21]. Слив воды в озере происходит в течение всего года, тоесть весной, когда 
в озере скопляется слой (рапа), достигающий 0,50 сажень. В течение лета при сильном испарении ра-
пы, происходит осадка соли и к осени остается слой рапы в 2 вершка. Площадь озера определяется в 
200 кв. верст. Толщина годичной садки соли (новосадка) колеблется в пределах от ½ до 3 вершков. 
Таким образом, новообразование соли колеблется от 370 до 2.200 млн. пудов [2, л. 73] 

Первые сведения о добыче соли на озере Эльтон относятся к 1655 году. Наибольшая годовая 
добыча соли на Эльтоне была в 1854-1855 гг. и составила 13 ½ млн. пудов, после разработка соли на 
озере стала падать.  

В 1881 и 1882 гг. был непрододжительный подъем эльтонской промышленности, окончившийся 
совершенным закрытием промысла. В 1883 г. добыча соли на озере была прекращена [3, с. 356]. 

Вопрос о разработке Эльтонского соляного озера был вновь рассмотрен правлением общества 
Рязанско - Уральской железной дороги. 

В 1911 г. разработка соли была возобновлена. 
В 1913 г. для хранения выломанной соли и размола ее обществом была построена на озере при-

стань для склада вместимостью на 1.400.000 пудов и при складе была построена солемолка приблизи-
тельно на такую же производительность [2, л. 73]. 

12 декабря 1913 г. в 12 часов дня, в канцелярии окружного инженера Астраханско-Саратовского 
горного округа г. Астрахани проходили торги для отдачи в разработку казенных соляных озер Астра-
ханской губернии, а именно: четыре участка № 1,9,10,11 на пять лет с обязательной добычей по 
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100.000 пудов соли в год с каждого участка. В разработку отдавались два южноастраханских озера – 
Новонайденное озеро, 1,2 участки Средне-Дарминского озера с обязательной добычей не менее 
25.000 пудов с каждого участка. 

Торги на участки Эльтонского озера начинались с 1 копейки за пуд или 15 тысяч рублей за 1000 
пудов добываемой соли, а на южноастраханских с 1 копейки за пуд или 10 рублей с 1000 пудов соли. 

Все желающие участвовать в торгах, падают в канцелярию окружного инженера Астраханско-
Саратовского горного округа заявление, оплаченное гербовыс сбором, и предоставляют в день торга 
залог в размере не менее части предлагаемой платы за обязательное в год количество добычи соли. 

Солепромышленник обязан был заключить с юго-восточным горным управлением контракт в те-
чение месяца со дня утверждения торгов и оплатить контракт гербовым установленным сбором. В слу-
чае незаключения контракта в этот период, участок вновь предоставлялся к торгам, а предоставленный 
к торгам залог за этот участок обращался в пользу казны. 

После утверждения соляных участков за солепромышленниками, разработка соли, на арендуе-
мых участках предоставлялась на усмотрение самого арендатора, но складывать соль, возможно, бы-
ло только на берегу Эльтонского озера. 

Для склада соли на берегу озера, а также для возведения хозяйственных и жилых построек, 
арендатор пользовался бесплатно береговой при озере полосою, напротив, арендуемых участков. 

Согласно параграфу 33, 34 соляных правил учет и отпуск с озера соли осуществлялся по обмеру 
с каждого соляного бугра, с отчислением в пользу промышленника 5 % от оплаты попудными деньгами. 

По запечатанным объявлениям участок №1 Эльтонского соляного озера передавался в аренду 
крестьянам Саратовской губернии Петру Михайловичу Кирееву и Илье Кондратьевичу Щукину по 35 
рублей 10 копеек за 1000 пудов, самарскому мещанину Петру Кузьмичу Сайкину участки № 9,10,11, 24 
за 1000 пудов соли по 24 рубля [2, л. 329]. 

Арендаторы соляных участков обязывались на основе параграфа 24 соляных правил, оказывать 
заболевшим рабочим медицинскую помощь и иметь при озере больничное помещение с необходимым 
числом кроватей, по две кровати на 100 человек рабочих и по 1 ½ кубических сажень помещения на 
каждую кровать. Также солепромышленники обязаны подчиняться всем распоряжениям министерства 
торговли и промышленности в случаи замены этогого требования, особо установленным налогом на 
пуд, добываемой соли. 

Главными требованиями при постройке жилья рабочих было то, что строились они либо из кир-
пича или соманного кирпича, но обязательно с плотным полом, потолком и крышей. 

Эти постройки оставались при участках в течение всего арендного срока, а затем должны быть сне-
сены в шестимесячный срок или переуступлены другому арендатору. Но главное, все возводимые соле-
добывателями для жилья рабочих помещения должны отвечать требованиям медико-санитарных правил. 

Воду для питья и варки пищи, солепромышленники должны доставлять своим рабочим из колод-
цев бесплатно, с расчётом, что на потребление каждого рабочего в сутки приходится ведро воды. 

По окончании содержания участка прежнему арендатору разрешалось занимать береговую поло-
су земли для склада соли, но не более половины части по ширине этой полосы. 

Таким образом, правительстсво, возобновив разработку соляных участков озера Эльтон в нача-
ле XX в., ставило своей задачей повышение общей добычи соли на соляных промыслах Астраханской 
губернии, а также борьбу с искуственным повышением продажной цены на соль, которая возможна 
была только при увеличении количества соли, доставляемой на рынки, поэтому необходимо было 
нарезать новые участкиозера Эльтона и представить их к торгам. 
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Аннотация: прочные, долгосрочные взаимоотношения с клиентами являются целью любой 
организации. В данной статье изложены результаты исследования взаимоотношений клиентов с 
высокотехнологической розничной торговой сетью ООО «Ростелеком» на рынке города Елабуга. 
Описаны технологии дистанционного взаимодействия с клиентами, а также основные темы обращений, 
запросов по обслуживанию. 
Исследование носило пилотажный характер. Метод сбора информации – опрос. Инструмент сбора ин-
формации – анкета, которая носила структурированный характер, то есть все респонденты получали 
одинаковые вопросы. Респондентами явились реальные клиенты ООО «Ростелеком». 
В ходе исследования эффективности взаимоотношения компании с клиентами используется система 
речевой аналитики, при помощи которой проводится автоматическая классификация фонограмм теле-
фонных переговоров с клиентами. Это позволило выявить лидеров по запросу обращений. 
В ходе исследования выявлены наиболее популярные Интернет-провайдеры, которые являются 
конкурентами между собой, возможности перехода к другому провайдеру, частота использования 
интернет-услугами. Кроме того выявлены основные критерии, которые являются важными при выборе 
Интернет-провайдера: скорость доступа, стоимость услуг, зона покрытия, качество связи, техническая 
поддержка абонентов, бонусы, скидки и т.д. Так же была определена важность данных атрибутов. Так, 
наиболее важными являются скорость доступа, стоимость услуг и зона покрытия. Наименее важными 
являются скидки и удобство оплаты. Так же проведена оценка провайдеров по данным критериям, в 
результате чего был построен многоугольник конкурентоспособности. Проведенное исследование 
позволило определить основные направления развития взаимоотношений с клиентами, развить 
систему обучения и мотивации персонала. 
Ключевые слова: взаимоотношение с клиентами, потребители, Интернет-провайдеры, 
удовлетворенность клиентов, маркетинговые исследования, маркетинг. 

 
STUDYING AND BUILDING THE STRUCTURE TAKING INTO ACCOUNT THE CONTEXT OF THE 

MARKET 
 

Tshushkova Tatyana Vasilievna 
 

Abstract: strong, long-term customer relationships are the goal of any organization. This article presents the 
results of a study of customer relationships with a high-tech retail network of Rostelecom LLC in the market of 
the city of Yelabuga. The technologies of remote interaction with clients are described, as well as the main 
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topics of appeals, service requests. The study was pilot in nature. The method of collecting information is a 
survey. The instrument for collecting information was a questionnaire, which was structured, that is, all 
respondents received the same questions. The respondents were real clients of Rostelecom LLC. In the 
course of studying the effectiveness of the company's relationship with customers, a speech analytics system 
is used, with the help of which automatic classification of phonograms of telephone conversations with 
customers is carried out. This made it possible to identify leaders upon request for appeals. The study 
identified the most popular Internet providers that are competitors among themselves, the possibility of 
switching to another provider, the frequency of using Internet services. In addition, the main criteria that are 
important when choosing an Internet provider are identified: access speed, cost of services, coverage area, 
communication quality, technical support for subscribers, bonuses, discounts, etc. The importance of these 
attributes was also determined. So, the most important are access speed, cost of services and coverage area. 
The least important are discounts and ease of payment. Providers were also evaluated according to these 
criteria, as a result of which a competitiveness polygon was built. The study made it possible to determine the 
main directions for the development of relationships with clients, to develop a system of training and motivation 
of personnel.  
Keywords: customer relationship, consumers, Internet service providers, customer satisfaction, marketing 
research, marketing. 

 
Маркетологи ищут способы организации эффективной деятельности компании. Одним из таких 

способов является эффективная работа с клиентами, которая приносит прибыль компании, при этом, 
клиенты остаются полностью удовлетворены, а значит приходят снова и снова [1], [2]. Удовлетворенность 
приводит к лояльности. Лояльные потребители – основной источник ее доходов [3, с.120] 

ООО «Ростелеком – Розничные системы» – дочернее предприятие ПАО «Ростелеком», 
высокоэффективная высокотехнологичная розничная сеть, в которую входит более тысячи центров 
продаж и обслуживания в 79 регионах России. Компания состоит из семи макрорегиональных 
филиалов: Центр, Юг, Северо-Запад, Волга, Урал, Сибирь и Дальний Восток с головным офисом в 
Москве. 

Важный аспект эффективного взаимодействия компании с уже имеющимися и потенциальными 
клиентами – поддержание высокого уровня качества их дистанционного обслуживания. Контактный 
центр играет главную роль в управлении этим процессом, поэтому огромное значение приобретает по-
стоянный контроль и анализ показателей его работы. 

Для обработки обращений в ООО «Ростелеком – Розничные системы» использует систему рече-
вой аналитики Smart Logger II. Задача службы – обработка телефонных заявок от уже существующих 
пользователей услуг и запросов от потенциальных клиентов, поэтому крайне важно уделять постоян-
ное внимание повышению эффективности работы данного подразделения. С помощью технологий 
распознавания речи и лексико-семантического анализа проводится автоматическая классификация 
фонограмм телефонных переговоров операторов с клиентами, что позволяет выявить самые распро-
страненные темы клиентских обращений в службу. Распределение тематик представлено на рисунке 1. 

Благодаря анализу лексики переговоров удалось выяснить, что в числе «топовых» оказались за-
просы по обслуживанию (22%), вопросы по подключению – 20%, перевод на тех.поддержку (15%), за-
прос информации (14%), расчеты (9%), консультации с переводом на тех.поддержку (7%).  

Благодаря анализу лексики переговоров удалось выяснить, что в числе «топовых» оказались за-
просы по обслуживанию (22%), вопросы по подключению – 20%, перевод на тех.поддержку (15%), за-
прос информации (14%), расчеты (9%), консультации с переводом на тех.поддержку (7%).  

С целью исследования отношения потребителей к ООО «Ростелеком – Розничные системы» был 
проведен опрос. Инструмент сбора информации – анкета. Опрос проводился в офисе ООО «Ростеле-
ком – Розничные системы». В ходе исследования выявлено, что 70% опрошенных используют Интер-
нет-провайдер «Ростелеком», 23,33% – «Таттелеком», 6,67% «МТС». Необходимо отметить, что в г. 
Елабуга не работает такой Интернет-провайдер «Дом.ру».  
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Рис. 1. Соотношение «топовых» тем обращений ООО «Ростелеком – Розничные системы» 

 
Результаты оценки провайдеров по 5-ти балльной шкале представлены на рис. 2. 
 

 
Рис. 2. Оценка критериев Интернет-провайдера по 5-ти балльной шкале 

 
Из рис. 5. видно, что по критерию «зона покрытия» лидирует «Ростелеком» – 4,17 баллов, на 

второй позиции «МТС» – 4,07 баллов, на третьей позиции «Таттелеком» – 3,3 балла. По критерию 
«стоимость услуг» также на первом месте «Ростелеком» – 4,13 баллов, на втором месте «МТС» – 3,77 
баллов, на третьем месте «Таттелеком» – 2,67 баллов. По остальным критериям, кроме критерия «бо-
нусы и скидки» «Ростелеком» также является лидером. Таким образом, среди Интернет-провайдеров 
лидером является «Ростелеком» – средняя оценка 33,56 баллов. На второй позиции «МТС» – 30,58 
баллов, на третьей позиции «Таттелеком» – 21,94 балла.  

По мнению 38,64% опрошенных главным недостатком в работе ООО «Ростелеком – Розничные 
системы» являются очереди. 29,55% опрошенных считают, что недостатком в работе ООО «Ростеле-
ком – Розничные системы» является качество обслуживания. Низкой квалификацией персонала счита-
ют недостатком 15,91% респондентов. 9,09% отметили такой недостаток как качество предоставляе-
мых услуг. 6,82% считают, что недостатков в работе ООО «Ростелеком – Розничные системы» отсут-
ствуют. 
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Результаты оценки степени важности критериев показаны на рис. 3. 
 

Рис. 3. Оценка по степени важности, характеристик Интернет-провайдеров, в баллах 
 

Из рис. 3. следует, что наибольшее важной характеристикой для респондентов является ско-
рость доступа – 6,4 балла и стоимость услуг – 6,1 балл. Следующая по степени важная характеристика 
– зона покрытия (5,8 баллов).  

В ходе исследования взаимоотношений с клиентами ООО «Ростелеком – Розничные системы» 
были выявлены недостатки, для устранения которых предлагаются следующие предложения: 

 для снижения очередей в офисе ООО «Ростелеком – Розничные системы» предлагается пу-
тем мотивации персонала, оптимизации ресурсов и процессов; 

 для повышения качества обслуживания рекомендуется постоянно обучать персонал; 

 для удержания клиентов и повышения их лояльности к ООО «Ростелеком – Розничные си-
стемы» рекомендуется внедрение новой схемы построения системы бонусов. 

Отличительной чертой современного периода развития бизнеса является изменение взаимоот-
ношений между организацией и ее клиентами.  
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Аннотация: В данной статье проанализирована кадровая политика сельскохозяйственных организаций 
в Оренбургской области. Автором даны изменения численности работающих в аграрной сфере и так же 
структура среднегодовой численности работников в АПК. Сделан вывод о сокращении работников 
сельскохозяйственных организаций. 
Ключевые слова: кадровая политика, Оренбургская область, сельскохозяйственные организации. 

 
ANALYSIS OF THE PERSONNEL POLICY OF THE ORENBURG REGION 

 
Puzyreva Marina Andreevna 

 
Scientific adviser: Rakhmatullina Laysana Ildarovna 

 
Abstract: This article analyzes the personnel policy of agricultural organizations in the Orenburg region. The 
author gives changes in the number of workers in the agricultural sector and also the structure of the average 
annual number of workers in the agro-industrial complex. The conclusion is made about the reduction of em-
ployees of agricultural organizations. 
Keywords: personnel policy, Orenburg region, agricultural organizations. 

 
Кадровая политика в Оренбургском региона исполняется региональными органами управления 

во взаимоотношении кадрового потенциала также трудовых ресурсов с учетом степени общественно-
финансового формирования региона также с целью наращивания способностей за счет восстановле-
ния либо привлечения рабочей силы.  

Чтобы кадровая политика проводилась сознательно, в таком случае необходимо реализовать 
несколько методов согласно развитию кадровой политики организации. Выделяют соответствующее 
методы развития кадровой политики организации: нормирование, программирование также мониторинг 
персонала. 

Значительная доля трудящихся в организациях АПК Оренбургской области обладает професси-
ональное образование. В частности в 2020 г. она составила 35925 человек либо 83,46% об общей чис-
ленности занимающихся, из них насчитывалось: специалистов с высшим образованием 8054 человек 
(22,42%); с средним – 15524 человек (43,21%); другие получили начальное образование. 

Рассмотрим распределение численности работающих в аграрной сфере по организационно-
правовым формам. 

Подобным образом, мы наблюдаем, то что значимость численности трудящихся во сельскохо-
зяйственной сфере за исследуемый промежуток существенно сократилось, оно снизилось на 25647 
человек (37,34 %). 
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Таблица 1 
Распределение численности работающих в аграрной сфере 

по организационно-правовым формам. человек 
 

2012 г. 2016 г. 2020 г. 
Изменения 2020 к 

2012 г. в % 

Всего 68692 55326 43045 62,66 

Из них: 
Государственные унитарные предприятия 

734 1517 79 10,76 

Муниципальные унитарные предприятия 253 357 - - 

Акционерные общества 14868 10031 8921 60,00 

Общества с ограниченной ответственностью  27930 24898 17176 61,50 

Колхозы 4622 495 309 6,69 

Кооперативы 9105 8757 7752 85,14 

Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств  7075 6330 6276 88,71 

Научно-исследовательские, проектные организа-
ции  

 
483 

 
477 

 
371 

 
76,81 

Источник: Оренбургстат [4], расчеты автора  
 
Состав занимающихся в колхозах в данный период стремительно уменьшился в 4313 человек. 

Кроме того существенное её снижение произошло в государственных также муниципальных унитарных 
предприятиях – в соответствии с этим – в 8 раз; в акционерных сообществах в 40% (5947 человек), в 
сообществах с ограниченной ответственностью сократилось в 38,50% (10754 человек). 

Незначительным было снижение данного показателя кооперативы 14,86% (1353 человек) также 
на 11,29% снизилось число трудящихся во крестьянско-фермерских хозяйствах (799 человек) (табл. 1). 

Проанализируем изменение структуры работников кадров массовых профессий в сельскохозяй-
ственных организациях Оренбуржья во 2012-2020 гг. 

 
Таблица 2 

Структура среднегодовой численности работников 
сельскохозяйственных организаций Оренбургской области, % 

Наименование профессии 2012 г. 2016 г. 2020 г. 

Постоянно работает в сельском хозяйстве, всего 100 100 100 

Рабочие растениеводства, всего 42,18 42,64 31,85 

В том числе  
-Тракторов-машинистов 

27,39 30,46 24,61 

Рабочие животноводства, всего  31,58 29,61 18,00 

В том числе операторы машинного доения 9,15 9,19 4,88 

Операторы животноводческих комплексов по откорму: 11,93 11,39 6,71 

-крупного рогатого скота 9,81 9,38 5,95 

- свиней 1,75 1,68 0,66 

- овец и коз 0,37 0,33 0,10 

- птицеводы  1,52 1,84 1,37 

Рабочие, занятые в переработке продукции внутри сельхозорганиза-
ции 

4,13 6,09 3,49 

Другие рабочие, занятые в сельскохозяйственном производстве 22,11 21,66 14,13 

Источник: расчеты автора. 
 
В 2020 году, в соответствии с 2012 годом, часть среднегодовой численности занятых в отраслях 

сельскохозяйственного производства сократилась. При этом часть работников растениеводства сокра-
тилась на 10,33% и также составила 31,85%, а часть работников животноводства сократилась на 
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13,58%, что равно 18,00%. В растениеводстве сократилась доля трактористов (на 2,78%), но в живот-
новодстве сократилась доля операторов машинного доения (на 4,27%). 

В то же время в целях объединения ряда массовых профессий в животноводстве наблюдается 
незначительное снижение доли численности занятых в общей численности занятых в аграрном секто-
ре. Особенно сократилась часть численности операторов животноводческих комплексов (на 5,22%), 
однако по отдельным видам животных снижение доли численности работников несколько ниже: часть 
численности операторов животноводческих комплексов по откорму крупного рогатого скота сократи-
лась на 3,86%, свиней – на 1,09%, овец и коз – на 0,27%; часть числа птицеводов - на 0,15%[3]. Часть 
численности работников, занятых переработкой сельскохозяйственной продукции в рамках сельскохо-
зяйственной организации, незначительно сократилась по сравнению с 2012 годом (0,64%), но часть 
численности других работников, занятых в сельскохозяйственном производстве, сократилась (7,98%) 
(таблица 2). 

Можем отметить, то, что в регионе в целом численность работников, занимающихся в перера-
ботке сельскохозяйственной продукции внутри аграрных организаций уменьшается. Таким образом же, 
говоря о численности жителей в регионе, то что в целом численность сократилась в 20,1 тыс. человек. 
Данное свидетельствует о том, что в регионе прослеживается миграционный отток жителей; по уровню 
образования в регионе прослеживается наибольшая численность занятых с среднем образованием. 
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Аннотация: Рынок дополнительного образования детей характеризуется высокой степенью конкурен-
ции, некоммерческим (бюджетным) учреждения в современных рыночных условиях сложно конкуриро-
вать и развиваться на ровне с коммерческими организациями. В данной статье рассматривается мар-
кетинг некоммерческих организаций предоставляющих дополнительное образование детям, а так же 
применение анализа маркетинговой среды для создания успешной маркетинговой стратегии и даль-
нейшего развития учреждения. 
Ключевые слова: маркетинг некоммерческих организаций, дополнительное образование, маркетинг в 
образовании, ДШИ, маркетинг. 
 

MARKETING OF NON-PROFIT ORGANIZATIONS OF ADDITIONAL EDUCATION FOR CHILDREN 
 

Romanovich Vera Kirillovna, 
Kholodetsky Evgeny Valeryevich 

 
Abstract: The market of additional education for children is characterized by a high degree of competition and 
non-profit (budgetary) institutions in modern market conditions it is difficult to compete and develop on an 
equal footing with commercial organizations. This article discusses the marketing of non-profit organizations 
providing additional education to children, as well as the use of marketing environment analysis to create a 
successful marketing strategy and further development of the institution. 
Key words: marketing of non-profit organizations, additional education, marketing in education. 

 
Введение 
Рыночные отношения в современном мире неизбежно приводят каждую организацию к проведе-

нию маркетинговых приемов для привлечения потенциальных потребителей. Некоммерческие органи-
зации в области дополнительного образования детей не стали исключением и стараются все больше 
внедрять в свою деятельность современные методики маркетинга. В нашей стране долгое время не 
уделялось должного внимания продвижению услуг бюджетных учреждений дополнительного образова-
ния детей на рынке образовательных услуг и с появление все большего количества частных организа-
ций предоставляющих такие услуги, возросла конкуренция на рынке образовательных услуг, которая 
стала вынуждать все большее количество учреждений использовать маркетинг в своей деятельности. 
Оптимизация бюджетного финансирования, так же ускорило внедрение маркетинга в деятельность 
учреждений дополнительного образования детей, с целью увеличения внебюджетных поступлений, ко-
торые так необходимы для дальнейшего развития. Современные рыночные отношения, заставил учре-
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ждения изменить стратегии своей деятельности и они стали реализовывать не только государственные 
образовательные программы финансируемые из бюджетов, но и внедрять собственные программы 
обучения, изучая при этом потребности потребителей к тем или иным услугам. Что способствует к быст-
рому перестроению своей экономической деятельности при изменении внешних факторов. 

В связи с изменениями на рынке образовательных услуг некоммерческие образовательные 
учреждения стали использовать в своей деятельности стратегию, которая направлена в первую оче-
редь на потребителя. Они стали ставить перед собой задачи, которые связаны с продвижением обра-
зовательных услуг, ценообразованием и увеличением внебюджетных поступлений от платной дея-
тельности. Решение этих задач, имеет важное значению для развития в связи с ограничениями в ис-
пользовании бюджетных ассигнований. [1] 

В деятельности некоммерческой организации, к которой относится также и детские школы искус-
ств, маркетинговое управление становится важным фундаментом в долгосрочном экономическом раз-
витии, основным товаром которого являются услуги в области дополнительного образования детей. 

Маркетинг с позиции менеджмента, выступает как важный интегрированный элемент, который 
представляет собой концепцию управления учреждением. А управление маркетингом выступает важ-
ным звеном в системе управления организации, которое способствует к согласованию с внутренними 
возможностями организации, учитывая при этом и требования внешней среды. [3] 

Одними из первых проблему образовательных услуг в экономике России начал исследовать А.П. 
Панкрухин, Т.В. Юрьев, а Л.Н. Мельниченко, С.Н. Андреев в начале 2000-х годов попробовали адапти-
ровать основные маркетинговые приемы коммерческих организаций к некоммерческим. Проведенные 
ими исследования стали базой для использования маркетинговой деятельности в учреждениях допол-
нительного образования. [4] 

В своих научных трудах Е.В. Исаенко, Ю.В. Морозов, так же осветили маркетинг образователь-
ных услуг, но уже в новой концепции. Вклад в исследования сервисного бизнеса в контексте предо-
ставления образовательных услуг предложили такие авторы, как Н.В. Рубцова, И.М. Лившица, В.Н. Ка-
лышенко, М.А. Николаевна, В.В. Кулибанова. 

Проанализировав научные труды, можно сделать выводы, что в учреждениях дополнительного 
образования маркетинг включает в себя проведение маркетинговых исследования, разработку новых 
образовательных услуг и проведение маркетинговых мероприятий для их продвижения.  

Маркетинговая среда некоммерческих организаций дополнительного образования. 
При проведении маркетинговой деятельности в учреждениях дополнительного образования, 

имеет важное значение анализ маркетинговой среды. Под маркетинговой средой в учреждения обра-
зования принято рассматривать внешнюю, внутреннюю и окружающую маркетинговую среду, так назы-
ваемую макросреду. Анализируя маркетинговую среду, можно выявить потенциал развития организа-
ции, а также увидеть угрозы, влияющие на дальнейшее развитие ее.  

К макросреде относятся такие факторы, как политические, экономические, демографические, со-
циально-культурные, природные, но стоит отметить, что эти факторы не контролируются учреждением, 
но имеют очень сильное влияние на его деятельность. Рассмотри подробно, что из себя представляет 
макросреда образовательного учреждения: 

 Политико-правовая среда. В этой среде маркетинговые решения принимаемые учреждени-
ем, находятся под влиянием органов государственной власти. 

 Экономическая среда. Эта среда, которая определяется рядом важных макроэкономических 
показателей, изменение которых приводит к изменению спроса на образовательные услуги. К таким 
показателям можно отнести – темпы экономического роста, инфляция, производительность труда, до-
ходы населения, занятость. 

 Демографическая среда. Демографические характеристики играют важную роль для прогнози-
рования в краткосрочном и среднесрочном периоде, для понимания коньюктуры спроса на образователь-
ные услуги. К основным демографическим характеристикам применим для образовательных услуг в обла-
сти дополнительного образования, можно отнести такие показатели, как численность населения, темпы 
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роста населения, уровень рождаемости, средняя численность членов семьи, половозрастная структура, 
миграция населения, этническая и религиозная структура, социальная стратификация населения. 

 Национальная среда. Модели образовательной услуги определяются национальной структу-
рой и национально-культурными особенностями. 

 Социально-культурная среда. Она определяется такими факторами, как традиции, мораль, 
ценности, уровень культуры, уровень образования, уровень социального обеспечения. [2] 

К внешней среде можно отнести такие влияющие на деятельность учреждения совокупность 
субъектов и факторов, таких как потребители, учредители, партнеры, органы государственного кон-
троля, конкуренты.  

Внутренняя маркетинговая среда, представляет собой структуру управления образовательным 
учреждением, в которую входит административно-управленческий отдел, хозяйственная часть, эконо-
мический блок, учебно-методический. Анализ этих структур, помогает понять и наладить взаимодей-
ствие между ними и способствует выработки единой маркетинговой политики, что будет способство-
вать дальнейшему развитию учреждения. 

Для успешной деятельности учреждению дополнительного образования нужно научить отслежи-
вать и прогнозировать все важные изменения внешней и внутренней среды. Для прогнозирования и 
оценке маркетинговой среды, учреждениям дополнительного образования нужно широко применять 
методы STEP и SWОT – анализа. 

Маркетинговые исследования способствую некоммерческим организация в области дополни-
тельного образования доносить информацию до целевой аудитории, выбирая при этом наиболее эф-
фективный канал доведения, а также способствуют разработке сообщений для аудитории, которые в 
свою очередь будут стимулировать потребителей к действиям. И конечно маркетинговые исследования 
позволят своевременно проводит изменения в маркетинговом управлении учреждения. 

Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что маркетинг в некоммерческом организации до-
полнительного образования играет важнейшую роль в деятельности и развитии организации. Глубокий 
анализ маркетинговой среды способствует созданию правильной маркетинговой стратегии, реализация 
которой будет способствовать увеличению денежных ресурсов, что будет способствовать реализации 
целей организации. 
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Аннотация: Проблема модернизации внутреннего рынка энергетики для внешней торговли вызывает 
обеспокоенность в современное время. Это обусловлено тем, что нефть и газ являются одним из ос-
новных источников дохода для федерального правительства России, что позволяло стране поддержи-
вать положительное сальдо бюджета в течение многих лет и удерживать государственные займы на 
низком уровне. 
Ключевые слова: модернизация, экспорт, нефть, газ, энергетика. 
 

MODERNIZATION OF THE DOMESTIC ENERGY MARKET FOR FOREIGN TRADE 
 

Kamenskikh Olga Vladislavovna 
 

Abstract: The problem of modernization of the domestic energy market for foreign trade is of concern in mod-
ern times. This is because oil and gas are one of the main sources of income for the federal government of 
Russia, which allowed the country to maintain a positive budget balance for many years and keep government 
loans at a low level. 
Keywords: modernization, export, oil, gas, energy. 

 
Модернизация внутреннего рынка энергетики России крайне необходима. Подавляющая часть 

экспортных поступлений России приходится на углеводороды и другие природные ресурсы. Страна 
имеет ограниченные стимулы для проведения сложных структурных реформ. Опора на экспорт, для 
которого требуются лишь ограниченные технологические ресурсы, объясняет низкий уровень иннова-
ционной деятельности и конкурентоспособности.  

Актуальность темы связана с энергопереходом к возобновляемым источникам энергии во всём 
мире и их модернизации.  

Целью данной статьи является определить пути стабилизации федерального бюджета страны 
при всемирном переходе к возобновляемым источником энергии. 

Задачей данного исследования выступает определение путей снижения зависимости ВВП от 
газа и нефти. 

В конце концов, конечно, поток денежных ресурсов от экспорта нефти и газа иссякнет. Нефтяные 
месторождения в Западной Сибири, где Российская нефть в настоящее время добывается, медленно 
иссякает; страна все еще имеет неиспользованные месторождения. Однако доступ к большинству из 
них затруднен, и поэтому в рамках западных санкций, ограничивающих сотрудничество с российскими 
нефтяными компаниями по проектам, связанным с Арктикой и глубоководной нефтью, для Российской 
Федерации более широкое освоение арктических ресурсов будет затруднено [2]. 

Согласно статистике, запасы нефти составляют: 
Запасы составляют 19,1 млрд т (по состоянию на 2020 год). 
Темпы добычи — 512 млн т в год (по состоянию на 2020 год). 
По прогнозам экспертов, месторождения иссякнут самое ранее через 30 [5].  

https://1prime.ru/energy/20210910/834664104.html
https://www.interfax.ru/business/743906
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Запасы газа составляют: 
Запасы— 49,2 трлн кубометров (по состоянию на 2020 год). 
Темпы добычи — 692 млрд кубометров (за 2020 год). - По прогнозам экспертов, газовые место-

рождения иссякнут как минимум через 50 лет. 
Степень влияния Российской Федерации в европейском энергобалансе газа и нефти составляет 

только 6%. Несмотря на это, в отдельных сегментах это может иметь значение, например, отопление в 
Германии. 

В Европейской энергосистеме на 2021 год 30% это возобновляемые источники энергетики. 
Российское государство признает необходимость развития разработки путей получения ветровой 

и солнечной электроэнергии. На данный момент эти пути для России составляют 4%. 
В данный момент, происходит Процесс перехода мира на альтернативные источники энергетики. 

Основными источниками пополнения федерального бюджета от экспорта являются ресурсы с продажи 
газа и нефти, что может привести РФ к уязвимому положению [1, 2]. 

Доля зависимости от вывоза нефти и газа на 2021 год составляет 44.4%[5].  
Энергопереход приведет к значительному сокращению спроса на традиционные углеводородные 

сырьевые товары (уголь, нефть, природный газ) при одновременном увеличении потребления энергии 
из возобновляемых источников. В то же время ВИЭ (возобновляемые источники энергии) должны по-
степенно стать более конкурентоспособными с точки зрения затрат за счет снижения издержек [5].  

Предприятия в России в настоящее время, как представляется, более озабочены вопросами из-
менения климата и перехода к использованию энергии, чем власти. На начальном этапе ориентиро-
ванные на экспорт компании начали осознавать угрозу изменения представлений и правил для своего 
традиционного бизнеса, в частности предприятий по производству стали и алюминия, а также предпри-
ятий по производству бумаги и химикатов.  

В настоящее время производители поспешно внедряют систему отчетности по ESG «экология, 
социальная политика и корпоративное управление», чтобы угодить своим инвесторам и разработать 
"экологичные продукты" (зеленая сталь, зеленый алюминий и т.д.) с использованием новых энергети-
ческих технологий и различных компенсационных механизмов, с тем чтобы сохранить конкурентоспо-
собность на своих основных экспортных рынках. С их точки зрения, необходимо в срочном порядке 
провести декарбонизацию российского энергетического сектора и расширить ВИЭ [3]. 

Страна столкнется с множеством финансовых и политических проблем, если не будут предпри-
няты действия, направленные на изменения. 

Проблема заключается в том, что спрос на нефть и газ на мировом рынке будет снижаться в 
связи с заменой способов получения энергии, что приведет к значительному уменьшению денежных 
поступлений в федеральный бюджет.  

Сейчас у России есть возможность провести фундаментальную реформу перехода к инноваци-
онному развитию: 

■ Создание национальной низко углеродной системы регулирования, включая стандарты 
представления данных о ПГ, международно признанный мониторинг выбросов ПГ и механизм ценооб-
разования ПГ. Это могло бы быть реакцией на корректировку импорта ЕС на выбросы углерода, обос-
нованием финансирования государственной поддержки НИОКР и экспериментальных проектов по эко-
логизации;  

■ Уделение особого внимания энергоэффективности как самому дешевому и наиболее до-
ступному методу декарбонизации, включающему, в частности, субсидирование проектов в области 
энергоэффективности и управление энергопотреблением;  

■ Стимулирование развития возобновляемых источников энергии (Россия обладает одним из 
крупнейших в мире технических возможностей использования энергии ветра и солнца) и других техно-
логий с низким уровнем выбросов ПГ. Все это не означает отказа от углеводородов с определенным 
преобразованием (в частности, разработка технологий улавливания и хранения углерода, сокращение 
утечки метана, производство низкоуглеродных газов, включая водород) нефтяной газ хорошо сочета-
ется с зеленой повесткой дня [4]. 
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Рекомендация заключается в организации производства отечественных ВИЭ и выделении де-
нежных средств на их дистрибьюцию и развитие инновационных технологий страны. 

Россия не должна допускать отставания в развитии технологий, что не способствует развитию 
более дешевых технологий. В то же время из-за отсутствия внутреннего рынка активно пропагандиру-
ется экспортная ориентация проектов, в частности проектов в области ВИЭ и водородного оборудова-
ния. Серьезные изменения на внешних рынках ставят Россию в довольно тяжелое положение, и время 
для размышлений иссякает. Главное - не поддаваться ложной дихотомии «или зеленому развитию, или 
экономическому росту». Пока у нас есть шанс совместить первое и второе. 

В заключение, можно отметить, что конкурентоспособность новой энергетики зависит от способ-
ности разрабатывать и внедрять современные технологии и эффективно регулировать издержки. Экс-
порт придется реорганизовать и внедрять новые ВИЭ. 
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Аннотация: В статье обобщены современные подходы, касающееся вопросов трансформации управ-
ления деятельностью образовательных учреждений. Востребованность совершенствования системы 
управления образовательными учреждениями на муниципальном и государственном уровне связана с 
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ties of educational institutions. The demand for improving the management system of educational institutions 
at the municipal and state levels is associated with the processes of modernization of public administration. 
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tion of education. 

 
Во многих государствах вопрос о качественном образовании является очень важным. Оно спо-

собствует развитию экономики, государственной безопасности, медицины и бизнеса. Поэтому в Рос-
сийской Федерации очень важно обеспечивать развитие дошкольного, среднего и высшего образова-
ния для того, чтобы государство могло обеспечить работой выпускников этих учреждений и тем самым 
поддерживать свое собственное развитие на новом, более качественном уровне. 

Образовательной организацией является некоммерческое предприятие, которое проводит свою 
работу при наличии лицензии на проведение образовательной деятельности как основной вид дея-
тельности согласно целям, ради достижения которых такая организация создавалась изначально [1].  

Правовое регулирование управленческой деятельности осуществляется согласно статье 22 За-
кона об образовании РФ. При этом могут создаваться, реорганизовываться и модернизироваться, а 
также прекращать свою деятельность образовательные организации. При этом согласно статье 50 ГК 
РФ предусмотрены организационно-правовые формы некоммерческих организаций. 

Для успешного управления деятельностью образовательных учреждений в современных услови-
ях необходимо использовать нормативно-правовую базу. Отношения в области образования регулиру-
ются при помощи правовых норм согласно Федеральным Законам и указам Президента российской 
Федерации. Целью таких документов является в первую очередь регулирование сферы образования, 
однако стоит отметить, что большинство из них нуждаются в постоянной корректировке и расширении 
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правового поля в интересах развития системы образования. Но главной Правовой основой обеспече-
ния деятельности системы образования является Конституция РФ [2]. 

Для того, чтобы обеспечить эффективность системы управления деятельностью образователь-
ных учреждений в современных условиях, важно осуществлять продуктивную работу по управлению 
персонала деятельности руководящего состава организации, а также руководителей и специалистов 
подразделений системы управления персоналом, которая включает решение концептуальных, страте-
гических, тактических и оперативных задач, связанных с установлением кадровой политики и целей, с 
достижением этих целей [3].  

Также необходимо для успешного управления в образовательной деятельности внедрять раз-
личные инновации, проводя тем самым проверку знаний как учеников, так и учителей. Это может вы-
звать определенные трудности профессиональной деятельности современного преподавательского 
состава. Поэтому необходимо систематически повышать его квалификацию и профессиональный уро-
вень, формировать их педагогической позиции, развивать навыки, которые будут способствовать уме-
ния педагогического сотрудника преодолевать различные трудности. Для этого проводятся Всероссий-
ские проверочные работы, ЕГЭ, ОГЭ, региональные диагностические работы и прочие мероприятия. 
Все эти оценочные процедуры позволяют выявлять профессиональные затруднения, корректировать 
проблемы преподавания в конкретных предметных областях, планировать методическое сопровожде-
ние педагогов области [4]. 

На рис.1 показан внешний вид графика, где показаны результаты ЕГЭ 2020 года по математике с 
результатами тестирования учителей по измерительным материалам, сформированным на основе 
спецификации КИМ ЕГЭ. 

 

 
Рис. 1. Внешний вид графика ЕГЭ с тестированием учителей 

 
Вышеприведенные данные показывают, что учителя с выпускниками общеобразовательных ор-

ганизаций области сталкиваются с одинаковыми трудностями при ЕГЭ. Поэтому необходимо изыскива-
ние таких способов модернизации системы преподавания, которые бы позволили как преподаватель-
скому составу, так и ученикам повышать уровень знаний и показывать более высокие результаты при 
обучении. 

В таких случаях также необходимы механизмы комплексной адаптации персонала – формализо-
ванный комплекс, при помощи которого можно отрегулировать процедуры принятия управленческих 
решений, средства воздействия, позволяющие регламентировать взаимодействие его участников про-
цесса адаптации. На основе анализа различных инструментов нематериальной мотивации персонала 
можно сформировать группы основных инструментов нематериальной мотивации персонала и пред-
ставить их в виде блок-схемы рис. 2. [5] 

Основополагающим фактором изучения и внедрения системы нематериальной мотивации явля-
ется оценка эффективности труда при внедрении мотивационных мероприятий. Поэтому был опреде-
лен тип мотивации профессорско-преподавательского состава, который можно представить в виде 
блок-схемы, внешний вид которой показан на рис. 3. 
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Рис. 2. Внешний вид блок-схемы основных групп инструментов нематериальной мотивации 

персонала 
 

 

 
Рис. 3. Предпочтительные виды нематериальной мотивации в образовательной организации 
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Конечно, все участники такого опроса желали бы видеть материальный стимул в виде премий, 
повышения уровня заработной платы и прочие. Но в то же время большая часть опрошенных (83,3%) 
считает наиболее распространенными в организации нематериальными стимулами оценку профессио-
нализма преподавателя на заседаниях кафедры, факультета, ученого совета и вынесение благодарно-
сти руководителем образовательной организации. 

И все же самым персептивным видом стимулирования является материальное. Опыт многих 
стран показывает, что обеспечение высокой стабильной заработной платы и выплата премий в случае 
обеспечения успешного образовательного процесса обеспечивает самый высокий стимул повышения 
продуктивности работы сотрудников в сфере образования [6].  

В случае финансовой заинтересованности учителя и преподаватели будут постоянно повышать 
свою трудовую активность. Это будет способствовать повышению уровня знаний у обучающихся, что 
также в последствии будет повышать социальный уровень государства. 

Также современным руководителям образовательных организаций необходимо разрабатывать и 
утверждать современные образовательные программы согласно требованиями Федерального государ-
ственного образовательного стандарта соответствующего вида образования, учитывая при этом пример-
ные образовательные программы такого типа. Это позволит готовить конкурентоспособные кадры в бу-
дущем, обеспечения повышения социального и экономического уровня развития современной России [7]. 

Также для повышения эффективности управления образовательной организации необходимо 
внедрение современных образовательных ИТ. Одним из таких средств являются цифровая информа-
ционная среда (ЦИОС) [8]. 

 

 
Рис. 4. Внешний вид схемы информационных потоков единой АИСОО 

 
Она состоит из: 

 внешних электронных библиотечных систем (ЭБС); 

 внутренней библиотечной системы и электронного каталога; 

 системы электронной поддержки учебного процйесса на базе ПО Moodle, включая встроен-
ную подсистему тестирования; 
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 корпоративной локально-вычислительной сети; 

 официального сайта образовательной организации 

 прочих ИТ компонент, необходимых для успешной организации учебного процесса. 
Также важно применение дистанционных информационных технологий. Под дистанционными 

образовательными технологиями (ДОТ) понимаются образовательные технологии, реализуемые в ос-
новном с применением средств информатизации и телекоммуникации, при опосредованном или не 
полностью опосредованном взаимодействии обучающегося и педагогического работника. 

Для того, чтобы обеспечить комплексный подход к информатизации образования, в Санкт-
Петербурге удалось разработать единую государственную автоматизированную информационную сре-
ду образовательных ресурсов (АИСОО), позволяющая объединить распределенные образовательные 
учреждения, подведомственные Комитету по образованию Правительства Санкт-Петербурга. Ее осно-
ву составляют информационные потоки, образующие между собой вертикальные и горизонтальные 
связи, как показано на рис. 4. Это поможет проводить систематически аналитическую деятельность по 
работе образовательных учреждений и повысить эффективность управления современного образова-
тельного учреждения. Принятие управленческих решений должно опираться на систематический мони-
торинг и анализ деятельности образовательного учреждения. 

В заключении необходимо отметить, что для повышения эффективности управления образова-
тельными организациями необходимо стимулировать сотрудников в области образования всеми име-
ющимися в государстве средствами. В случае финансовой заинтересованности учителя и преподава-
тели будут постоянно повышать свою трудовую активность. Это будет способствовать повышению 
уровня знаний у обучающихся, что также в последствии будет повышать социальный уровень государ-
ства. Это позволит существенно повысить качество образования и даст возможность эффективно раз-
вивать российское государство.  

Необходимо применять различные ИС, ДОТ, предоставлять возможности повышать свои знания 
преподавательскому составу. ДОТ и АИСОО дадут возможность работающим молодым людям полу-
чать образование для улучшения своего благосостояния. 
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Аннотация: В статье общины современные вызовов и перспективы по совершенствованию деятельно-
сти органов охраны общественного порядка в РФ. В рамках статьи выявлено, что в настоящее время 
органы охраны общественного порядка функционирует в рамках сложной взаимосвязанной системы, 
что качественно повлияло на деятельность многих служб. При этом одним из направлений детальности 
является постоянное развитие в соответствии с текущими вызовами в сфере общественного порядка. 
Ключевые слова: безопасность, общественный порядок, система органов охраны общественного по-
рядка, «цифровизация», осуществление государственного и муниципального управления, интересы, 
защита, программно-целевые организационные структуры. 
 

PROBLEMS AND DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF THE ACTIVITIES OF PUBLIC ORDER 
PROTECTION BODIES AT THE PRESENT STAGE 

 
Pavlova Viktoriya Viktorovna 

 
Abstract: The article discusses current challenges and prospects for improving the activities of public order 
protection bodies in the Russian Federation. Within the framework of the article, it is revealed that at present 
the public order protection bodies operate within a complex interconnected system, which has qualitatively 
affected the activities of many services. At the same time, one of the areas of activity is constant development 
in accordance with the current challenges in the field of public order. 
Key words: security, public order, the system of public order protection bodies, "digitalization", the implemen-
tation of state and municipal management, interests, protection, program-target organizational structures. 

 
Актуальность темы обуславливается тем, что обеспечение конституционно-правового принципа 

взаимного доверия общества и государства, повышение доверия граждан к институтам публичной вла-
сти непосредственно связаны с развитием деятельности органов охраны общественного порядка в РФ 
как ответам на текущие вызовы. 

Именно в сфере общественного порядка реализуется значительная часть личностных прав граждан, 
важные политические свободы, социально-экономические и культурные права. Организация государ-
ственного строительства требует усовершенствования всех общественных отношений, в первую очередь, 
отношений, составляющих содержание общественного порядка. Вопросы охраны общественного порядка 
всегда были, есть и будут актуальными для цивилизованного общества. Они имеют как научное, так и 
практическое значение, поскольку содержание общественного порядка, активность его охраны влияют на 
стабильность прав граждан, всестороннее удовлетворение их материальных и духовных потребностей. 
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Под органами охраны общественного порядка, традиционно рассматривается система право-
охранительных органов решавших задачи по охране общественного порядка и обеспечения обще-
ственной безопасности. Решение этой задачи возможно только в результате планомерной, слаженной 
и эффективной работы, проводимой с участием всех структурных подразделений, входящих в состав 
органов охраны общественного порядка, во взаимодействии с различными органами государства. 

Общественный порядок - явление сложное и многогранное. 
Общественный порядок как состояние социальной урегулированности формируется из волевых 

отношений людей, различных сообществ (коллективов). Эти отношения реализуются в их поведении, 
поступках, действиях, взаимоотношениях друг с другом, коллективом, семьей, обществом, государ-
ством. Граждане по своему усмотрению выбирают тот или иной вариант поведения, что во всех случа-
ях должно соотноситься с интересами общественного порядка. Хотя гражданам и «разрешено все, что 
не запрещено законом», однако государство, предоставляя человеку свободу избрания того или иного 
варианта поведения в обществе в то же время влияет на поведение членов общества, «подсказывает» 
положительные его формы, устанавливая соответствующие правила в официальных юридических 
нормах. Правоприменительная практика показывает, что органы внутренних дел часто привлекают к 
административной ответственности как за мелкое хулиганство за следующие правонарушения: дебоши 
в коммунальных квартирах и частных домах; бесчинства в семье; пение непристойных песен в обще-
ственных местах; публичное рассказывание неприличных анекдотов; появление в общественных ме-
стах в непристойном виде и т.д. 

Как отметил в своем докладе Генеральный прокурор РФ И.Краснов уровень угроз общественной 
безопасности и вызовов деятельности органов охраны общественного порядка возрос«…следует отме-
тить, что в условиях увеличения на 1,6% общего числа зарегистрированных преступлений (2 млн) 
…».[8] 

При этом И.Краснов так же акцентирует внимание, что процессы «цифровизации» формируют 
новые вызовы, так : «… на 70% зафиксирован рост преступлений, совершенных с использованием ИКТ 
…, а это 15% всего массива преступности в стране». [8] 

Сфера общественной безопасности и охраны порядка в широком смысле представляет собой 
часть национальной безопасности в РФ и включает в себя обеспечение состояния защищенности от 
неправомерных действий, техногенных факторов неблагоприятно воздействующих на человека и яв-
лений окружающей среды. А также иных причин, которые ставят в опасность материальные и духов-
ные ценности, права и свободы человека, закрепленные в законодательных актах РФ:  

 Конституция Российской Федерации,  

 федеральные законы,  

 законы субъектов РФ,  

 НПА Президента РФ и Правительства РФ,  

 в стратегических актах «Стратегия национальной безопасности РФ» и «Концепция обще-
ственной безопасности РФ» и других, 

 ряд подзаконных актов: нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной 
власти и органов исполнительной власти субъектов РФ, ведомственные нормативные правовые акты. [2] 

В узком понимании общественный порядок рассматривается как комплекс различных обще-
ственных отношений, формирующихся и реализуемых на территории общественных мест, на базе до-
нимающих социально-общественных норм (например, права, морали, обычаев и т.д.). 

Основные системы органов охраны общественного порядка в РФ являются такие структуры как ор-
ганы правопорядка: МВД, ГУ МВД, УМВД, подразделения Федеральной службы национальной гвардии. [3] 

При этом следует отметить, что в настоящее время наблюдается необходимость в использова-
нии комплексного подхода к вопросам обеспечения охраны общественного порядка как на федерльном 
уровне, так и на региональном и местном уровне деятельности органов власти.  

Реализация комплексного подхода к развитию деятельности органов охраны общественного по-
рядка долина базироваться на формировании соответствующей гибкой системы, направленной, в том 
числе, и на ликвидацию угроз общественной безопасности.  
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Так по оценке Минэкономики развития Госпрограмма «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности» МВД России было в 2020 г. реализована только на 89,1%. 

Следует, так же отметитесь, что за первые два квартала 2021 г. на территории РФ было зареги-
стрировано 1188,1 тыс. преступлений, при этом рост данного показателя по сравнению с данными 2020 
г. зафиксирована в 39 регионах, в то же время в 46 регионах РФ он снизился [6]. Современная структу-
ра преступлений приведена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Структура преступлений на территории РФ [6] 

 
Общий ущерб от преступлений за первую половину 2021 г. оценивается более чем в 266 млрд 

руб., наибольший ущерб (более 90%) формируют преступления, зарегистрированные в городах и по-
селках городского типа. [6] 

На основании стратегических документов («Стратегия национальной безопасности РФ» и «Кон-
цепция общественной безопасности РФ»), можно констатировать, что совершенствование деятельно-
сти органов охраны общественного порядка является одним из приоритетным направлений развития 
«стратегических и национальных интересов государственной политики в данной сфере». [1] 

Актуальным является поиск эффективных форм организации деятельности, позволяющей ре-
зультативно выполнять такие системные функции как:  

 оперативная координация действий структурных элементов системы органов охраны обще-
ственного порядка;  

 актуальное информационное обеспечение деятельности органов охраны общественного по-
рядка;  

 выбор и своевременное принятие управленческих решений;  

 рациональное использование ресурсов для решения поставленных задач в сфере охраны 
общественного порядка, на базе распределения ответственности и полномочий.  

Вместе с тем, следует учитывать требования и вызовы процессов «цифровой» трансформации, 
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так как любая система должна быть эффективно функционирующая с учетом текущих и прогнозируе-
мые вызовов вешней и внутренней среды. (см. рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Предложения по систематизации регулирования детальности в сфере обеспечения 

охраны общественной безопасности и порядка в РФ 
 

Результаты проведённого исследования современных тенденций позволили выделить следую-
щие тезисы: 

1. В современных условиях правомерно рассматривать детальности по охране общественного 
порядок как часть системы обеспечения национальной безопасности, и, следовательно, использовать, 
широки и узкий подход, т.е. как деятельность по «обеспечению охраны общественной безопасности и 
порядка в РФ». 

2. В современных условиях вопросы выбора методов и форм применения личного состава ор-
ганов по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности должны решаться 
не только с учетом исторического опыта деятельности органов правопорядка, но и на базе оценки тен-
денций развития и прогнозов. Так общая тенденция к «цифровизации» обуславливает необходимость 
активного развития данного процесса в рамках деятельности органов охраны общественного порядка.  

3. Организационно-правовые формы и методы применения органов по охране общественного 
порядка и обеспечению общественной безопасности должны соответствовать конкретной ситуации и 
общественно-политической обстановке, складывающейся в стране. В условиях осложнения обстановки 
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должна усиливаться «общественная» составляющая деятельности органов правопорядка, с широким 
применением публичных форм вовлечения во взаимодействия органов власти и населения, а в первую 
очередь необходимо активно привлекать общественные организации.  

4. При выполнении органами правопорядка возложенных на них задач особое значение имеет 
рациональность централизация органов управления на всех уровнях, в том или ином регионе РФ. 
Двойственность подчинения (центральным ведомственным органам и местным территориальным ор-
ганам власти) приводит к распылению сил и средств, снижению уровня ответственности и эффектив-
ности деятельности.  

Таким образом, применение предложенных направлений развития деятельности органов по 
охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности в РФ позволят обеспечить 
стабильное и поступательное развитие общества, не допустить распространения преступности, а также 
повысить уровень правопорядка на территории РФ. 
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Аннотация: В статье обобщены современные подходы, касающееся вопросов трансформации управ-
ления сферой ЖКХ. Востребованность совершенствования системы управления ЖКХ связана с про-
цессами. Необходимость поступательного развития рыночной экономики обусловливает повышение 
уровня правотворческой деятельности. 
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APPROACHES TO IMPROVING THE HOUSING AND COMMUNAL SERVICES MANAGEMENT SYSTEM 
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Chernov Dmitry Vladislavovich 
 
Abstract: The article summarizes modern approaches to the transformation of housing and communal ser-
vices management. The demand for improving the housing and communal services management system is 
associated with processes. The need for the progressive development of a market economy leads to an in-
crease in the level of lawmaking. 
Key words: housing and communal services, transformation, reorganization, "smart city", implementation of 
state and municipal management, interests, protection. 

 
Функциональная роль государства и общества в области ЖКХ остается важной. Субъекты долж-

ны оказывать влияние на ресурсных монополистов. Разработка и утверждение национальных про-
грамм развития в сфере жилищного хозяйства и градостроительства является нормальной практикой.  

Стандартизация «правил игры» положительно сказывается на развитии бизнеса. Практика пока-
зывает, что к вопросам социально–экономического развития ЖКХ проявляется большой интерес со 
стороны общества, субъектов хозяйствования, государственных структур. 

На текущий момент состояние ЖКХ РФ сопряжено с высоким уровнем материального износа. 
Плачевное состояние инженерных объектов негативно сказывается на качестве предоставляемых 
услуг. Восстановление и развитие сферы ЖКХ сопряжено с большим количеством проблем. Обще-
ственность, специалисты уделяют данному вопросу пристальное внимание. 

К числу одного из основных элементов национальной экономики следует отнести ЖКХ. Инвести-
рование в производственно–технологический комплекс со стороны государства должно носить посто-
янный характер. Отдельное внимание следует уделить региональным экономическим системам, со-
вершенствованию их структур и утверждению долгосрочных планов развития. 

Важнейшей современной задачей государства является обеспечение устойчивого развития эко-
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номики, создание условий и обеспечение безопасной жизни населении, обеспечения высоких стандар-
тов уровня и качества жизни. В этой связи особую роль выполняют преобразования, происходящие в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства (далее - ЖКХ) как наиболее социально ориентированной 
сферы [1].  

В связи с тем, что данная сфера деятельности не является однородной, существуют определен-
ные проблемы в процессе определения жилищно–коммунальных услуг. Кроме того, стоит отметить, что 
хотя и все сферы ЖКХ тесно связаны друг с другом, некоторые сформировались в своеобразную есте-
ственную монополию (газоснабжение и водоснабжение, отопительная система, электроэнергия). Одно-
временно с этим другие сферы деятельности, такие, как техобслуживание и жилищно–коммунальное 
хозяйство, можно применить в системе современной рыночной экономики при помощи формирования 
конкурентной среды и применения современных механизмов маркетинга. 

Следовательно, услуги в сфере жилищно–коммунальной сферы – это целостный комплекс раз-
личных экономических и общественных взаимоотношений, которые осуществляются в таких направле-
ниях: 

 снабжение необходимыми ресурсами (сфера деятельности импортеров ресурсов, включая 
предоставление коммунальных услуг населению); 

 осуществление руководства жилищным фондом (договорные социальные взаимоотношения 
с предприятием, которое занимаются вопросами обслуживания, эксплуатации и содержания жилых 
зданий, а также наймом квартир); 

 руководство инфраструктурой ЖКХ и инженерными сетями общественного использования 
(включая социальные взаимоотношения в сфере строительства, ремонтных работ, использования го-
родского водопровода, канализации, электросети и теплоснабжения и т. д.); 

 руководство инфраструктурой многоквартирных жилых домов (обеспечение контактов с об-
щественностью, которые связаны с реализацией компетенций владельцев, в том числе процессы бла-
гоустройства территории, получение дохода от общей собственности, принятие решения о внедрении 
системы «умного дома»); 

 другие сферы, относящиеся к социальным контактам, которые влияют про процессы разви-
тие данной области. 

Современной сфере ЖКХ России свойственны такие черты: 

 субсидирование на содержание; 

 достаточно низкий уровень предоставляемых услуг; 

 нормативный метод контроля использования различных услуг. 
Сфера ЖКХ затрагивает интересы каждого человека, поэтому она нуждается в надзоре и кон-

троле со стороны государства:  

 потребителями являются 100 % населения (физические и юридические лица);  

 отрасль включает более 20 %экономики страны;  

 является второй по значимости затрат для среднего гражданина (после рынка питания) и 
второй по количеству жалоб от населения (после медицины) [3]. 

В период 2016-2020 гг в России численность жилых помещений, обслуживаемых жилищно-
коммунальными услугами (далее – ЖКУ), увеличилась на 13,6%: с 50,1 млн до 56,9 млн. Ее росту спо-
собствовало строительство жилья эконом-класса, в том числе в рамках госпрограмм, поддержка ипо-
течного кредитования и развитие коммунальной инфраструктуры. В 2021 г число помещений, обслужи-
ваемых предприятиями ЖКХ, увеличилось еще на 1,6% − до 57,8 млн, так как до середины 2021 г про-
должала действовать субсидируемая государством программа льготного ипотечного кредитования на 
приобретение нового жилья. [5] 

В России в рамках системе управления ЖКХ достигнуты определенные успехи в решении прио-
ритетных задач в данной сфере (рис. 1).  

Вместе с тем в сфере ЖКХ существует ряд вызовов для системы управления, требующих приня-
тия новых решений направленных на совершенствование (рис 2.).  
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Рис. 1. Основные положительные результаты системы управления ЖКХ [4] 

 

 
Рис. 2. Основные вызовы системы управления ЖКХ 

 
По прогнозам Минстроя России в 2021-2025 гг число помещений, обслуживаемых жилищно-

коммунальными услугами, будет расти незначительно. К 2025 г их численность составит 58,9 млн, что 
лишь на 3,5% превысит уровень 2020 г. 

В 2020-2021 гг в условиях сокращения реальных доходов россиян и распространения коронавируса 
рынок ЖКУ в стране поддерживался за счет государственных и региональных программ. Увеличение объ-
емов ипотечного кредитования в России поддерживало рост числа помещений, обслуживаемых ЖКУ. [8] 

Рост сектора ЖКХ будет сдерживаться невысокими реальными доходами россиян. В сложивших-
ся условиях жители страны будут вынуждены отказаться от приобретения новых квартир. Люди будут 
покупать жилплощадь только в условиях жесткой необходимости и при покупке новой квартиры будут 
продавать старую.  
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В России реализована трехступенчатая система управления и контроля ЖКХ (см. рис.3). 
 

 
Рис. 3. Уровни системы управления и контроля ЖКХ в современных условиях РФ [2] 
 
Соответственно для получения комплексного эффекта необходимы меры по совершенствованию 

всех трех уровней системы управления и контроля ЖКХ в РФ. 
Целью совершенствования системы управления ЖКХ дольно стать   является развитие резуль-

тативности критический важных сегментов жилищно- коммунального хозяйства, ориентированных на 
обеспечение устойчивого роста комфорта и безопасности среды жизнедеятельности населения РФ.  

Концептуальной основой совершенствующие должны стать принципы «сервисного государства», 
т.е. приоритеты развития ЖКХ  должны быть, прежде всего, ориентированы на: интересы населения; 
формироваться с учетом сбалансированной системы, напаренной на решения социально- экономиче-
ских вызовов; рационального распределения населения и развития комфортной, безопасной среды 
для жизни (в части, которая может быть обеспечена развитием ЖКХ); добросовестной конкуренции и 
обеспечения равного доступа участников сферы ЖКУ к информации и ресурсам. 

Важными причинами замедления развития системы управления ЖКХ являются: несовершенство 
законодательства в целом; высокое налоговое давление; недостаточная поддержка государством; от-
сутствие действенных механизмов внедрения и реализации государственной политики в части под-
держки развития ЖКХ; проблемы и недостатки в системе, связанные с подготовкой, переподготовкой и 
повышением квалификации кадров ЖКХ. 

Для того чтобы ускорить развитие системы управления ЖКХ нужно принять следующие меры: 

 разработать рациональную нормативно-правовую базу; 

 улучшить процедуру получения разрешений и регистрационных документов; 

 повысить доступность финансовых и кредитных ресурсов; 

 расширить информационную и правовую поддержку субъектов в сфере ЖКХ; 

 улучшить инфраструктуру ЖКХ. 
Многие проблемы совершенствования системы управления ЖКХ России могут быть решены пу-

тем совершенствования государственной политики в данной сфере на национальном и местном уров-
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нях в контексте устойчивого развития. Институциональные рамки инфраструктуры ЖКХ России должны 
быть доработаны, чтобы эффективно решать сложившиеся проблемы. Для достижения этой цели 
необходимо четко определить роли, обязанности и отношения различных участников системы управ-
ления ЖКХ России.  

Большая часть мер реализации управления ЖКХ фактически осуществляется на местном 
уровне. Поэтому необходима децентрализация полномочий до уровня «субъектов Федерации» и мест-
ного уровня.  Предлагаем следующие рекомендации по совершенствованию системы управления ЖКХ. 
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Аннотация: В данной статье освещается проблема бедности в современной России, описываются 
подходы к определению бедности, представлена статистика показателей бедности, отражены причины 
и масштабы этой проблемы в России, определены основные пути ее решения. 
Ключевые слова: экономика, проблема, бедность, доходы, благосостояние. 
 

THE PROBLEM OF POVERTY IN MODERN RUSSIA 
 

Yusupova Emilia Rifovna 
 

Abstract: This article highlights the problem of poverty in modern Russia, describes approaches to the defini-
tion of poverty, presents statistics on poverty indicators, reflects the causes and extent of this problem in Rus-
sia, identifies the main solutions. 
Keywords: economy, problem, poverty, income, welfare. 

 
Бедность и низкие доходы населения - ключевые проблемы России, которые содержат в себе 

любые другие нерешенные вопросы. Об этом сообщил заместитель председателя Совета Безопасно-
сти Российской Федерации Дмитрий Медведев [3]. 

Как отмечает Медведев, это не означает, что в стране нет других проблем. Не менее важными 
для России являются проблемы, связанные с технологическим прогрессом, коррупцией и необходимо-
стью создания современной инновационной экономики. 

Владимир Путин отмечает, что главным врагом нашей страны являются низкие доходы, а борьба 
с бедностью является абсолютным приоритетом.  

 

 
Рис. 1. Уровень бедности в России [5] 
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Сложность борьбы с бедностью обусловлена еще и тем, что справиться с этой задачей в одиноч-
ку практически невозможно. То есть необходимо, чтобы существовали институты, способные адекватно 
помочь решить эту проблему. Главной задачей государства является обеспечение экономического ро-
ста, который предусматривает увеличение занятости и доходов населения. Еще одним обязательным 
направлением является организация социальной помощи нуждающимся. Наряду с экономической бед-
ностью в России растет и финансовая бедность [4]. 

По статистике, более трети работающего населения получает заработную плату ниже прожиточ-
ного минимума, поэтому, как правило, они не в состоянии обеспечить нормальную жизнь себе и своим 
детям. Номинальный уровень заработной платы может быть выше, но их покупательная способность 
остается довольно низкой. 

 

 
Рис. 2. Структура бедности в России [5] 

 
Полностью ликвидировать бедность невозможно, но есть возможность ее сократить. Заинтере-

сованность государства в решении этой проблемы чрезвычайно важна. К сожалению, в России сверх-
прибыли добывающего сектора делают государственные органы незаинтересованными в росте дохо-
дов населения. Если в других системах государство функционирует за счет налоговых поступлений, то 
в России оно в них не особо нуждается, поэтому многие социальные проблемы либо не решаются, ли-
бо решаются медленно и неэффективно [1, 2]. 

2020 год оказался непростым годом для мировой экономики в целом и для российской экономики 
в частности. По некоторым данным, почти каждый седьмой россиянин жил за чертой бедности. Уро-
вень бедности определяется с использованием статистической выборки, основанной на обследовании 
доходов домашних хозяйств. Росстат проводит их ежеквартально, охватывая около 50 000 семей. 

К сожалению, финансовая поддержка со стороны правительства не смогла решить проблему 
бедности. Длительный экономический спад и пандемия коронавируса привели к снижению доходов 
многих граждан. И изменения произошли при сохранении официального уровня заработной платы. 
Эксперты также считают, что исследование бедности в России должно быть передано, в том числе, по 
расчету затрат.  

По итогам 2021 года 16,1 миллиона россиян, или 11% населения, находятся в России за чертой 
бедности, сообщил Росстат. С конца прошлого года агентство подсчитывает долю бедных по новой 
методологии, устанавливая значение черты бедности [5]. 

В заключение стоит отметить, что проблема бедности в стране вполне решаема, если уделить ей 
должное внимание и время. Пенсионеры и семьи с детьми получали выплаты от государства в каче-
стве поддержки граждан во время пандемии. 
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Аннотация: К. Ван Тиль – видный американский мыслитель-неокальвинист, испытавший влияние гол-
ландской школы кальвинизма (А. Кёйпер и др.). Подобно Г. Х. Кларку и Р. Рашдуни, Ван Тиль считал 
христианство единственной истинно рациональной и логически консистентной системой мысли. Крити-
ка кантовского субъективизма роднит Ван Тиля с С. Н. Булгаковым и иными типами построения новой 
онтологии ХХ в. 
Ключевые слова: К. Ван Тиль, пресуппозициональная апологетика, рациональность и консистент-
ность христианства, критика кантианства, новая онтология. 
 

CORNELIUS VAN TIL AND HIS PRESUPPOSITIONALIST APOLOGETIC SYSTEM 
 

Mikriukov Dmitry A.  
 
Abstract: C. Van Til was a prominent American neo-Calvinist thinker highly influenced by the Dutch school of 
neo-Calvinism (A. Kuiper et al.). Similarly to G. H. Clark and R. J. Rushdoony, Van Til considered Christianity 
to be the only true rational and logically consistent system of thought. The criticism of Kantian subjectivism 
brings Van Til closer to Sergius Bulgakov and other types of the new 20th-century ontology.  
Keywords: C. Van Til, presuppositionalist apologetics, rationalist character of Christianity, consistency of 
Christianity, the criticism of Kantian thought, new ontology.  

 
Одним из основных разработчиков пресуппозиционизма [1; 2] был Корнелиус Ван Тиль (1895–

1987). Как и Гордон Кларк, он был кальвинистом и принадлежал к Ортодоксальной Пресвитерианской 
Церкви. Ван Тиль родился в Нидерландах и в 1905 г. переехал с родителями в США. Высшее образо-
вание получил в Теологической семинарии им. Кальвина и в Принстонской теологической семинарии. 
Докторская степень по философии была ему присуждена Принстонским университетом. 

Философ изначально преподавал в Принстонской семинарии, но затем перешел в более консерва-
тивную Вестминстерскую теологическую семинарию, где читал лекции и вел занятия на протяжении 43 лет.  

В своей работе Ван Тиль осуществил синтез нидерландской и американской теологической каль-
винистской мысли. Значительное влияние на него оказали нидерландские и южноафриканские фило-
софы – Дирк Хендрик Теодор Велленговен, Герман Дуверд, Генрих Герхард Строкер, а также теологи – 
Герман Бавинк и Авраам Кёйпер. Рассмотрим подробнее основные особенности системы Ван Тиля. 

Одной из таких особенностей является опора на мышление Авраама Кёйпера (Нидерланды) и 
Бенджамина Б. Уорфилда (США) [3, p. 20]. Как и Кёйпер, Ван Тиль полагал, что христианин и нехристи-
анин имеют различные конечные стандарты, т.е. предположения, окрашивающие понимание каждого 
факта в той или иной сфере жизни. Но вслед за Ворфилдом он считал, что рациональное доказатель-
ство христианства возможно:  
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«Ворфилд… прав, подчеркивая тот факт, что христианство соответствует любому законному 
требованию разума. Христианство однозначно не иррационально. Точнее, оно должно приниматься 
верой, но однозначно оно не должно приниматься слепой верой. Христианство способно к рациональ-
ной защите» [4, p. 184]. Подобно Ворфилду, Ван Тиль заключал, что Святой Дух использует аргументы 
против неверия как средство обращения неверующих [5, p. 19]. 

Ван Тиль пошел своим путем, отличным как от Кёйпера, так и от Ворфилда. Его ответ на вопрос: 
«Как спорить с кем-то, базирующим свои взгляды на иных допущениях?» – это трансцендентальный 
аргумент, стремящийся доказать, что определенные допущения необходимы для обоснования самой 
возможности рациональности. У христианина и нехристианина – разные исходные допущения, но, со-
гласно Ван Тилю, только христианские предположения делают возможными человеческую рациональ-
ность или интеллектуальный опыт. Отвергая рационального Бога, Который определяет всё происхо-
дящее, и предполагая, что какая-то нерациональная сила, в конечном итоге, направляет развитие все-
ленной, нехристианин не может принимать в расчёт рациональность. Ван Тиль заявлял, что нехристи-
анские допущения сводятся к абсурду и самоуничтожаются. Таким образом, нехристиане могут рас-
суждать, но они непоследовательны в своих допущениях, когда это делают. Способность неверующего 
к рассуждению основывается на том факте, что, несмотря на его взгляды, он всё равно остается со-
зданным по образу и подобию Божию разумным творением, живущим в созданном Богом мире [6, 
p. 107–115]. 

Таким путем Ван Тиль приходит к ключевому для него утверждению, что не существует никакой 
общей нейтральной почвы между христианами и нехристианами, поскольку их исходные аксиомы 
(или допущения), как и конечные принципы восприятия, различны. Но, поскольку нехристиане действу-
ют и мыслят непоследовательно в отношении к своим допущениям, такая общая почва может быть 
найдена. Задача христианского апологета – указать на различия в конечных принципах, и затем проде-
монстрировать, почему нехристианские принципы сводятся к абсурду [6, p. 275–277]. Как отмечал ита-
льянский теолог и патролог Рафаэле Гуэрра: «всякое рассуждение о Боге должно основываться на 
чёткой рациональной методологии» [7, p. 308]. Эта мысль – и августиновская: «Необходимо ведь, что-
бы во всё то, во что мы веруем, мы веровали при помощи упреждающего размышления (praeveniente 
cogitatione)… ведь всякий верующий мыслит; и мыслит, веруя, и верует, размышляя» [8, p. 963; 9, c. 
423, 424].  

Размышляя, Ван Тиль стремился обосновать так называемый трансцендентальный аргумент. 
Сущность этого довода сводится к тому, что учение о Боге Троице в Самом Себе, касающееся взаимо-
отношений Личностей в Божестве вне связи с отношением Бога к творению, является таким аспектом 
Божественных свойств, который необходим для обоснования возможности рациональности. Раузас 
Джон Рашдуни пишет: «Весь корпус творений Ван Тиля посвящен этой концепции онтологической Тро-
ицы и философским следствиям из нее» [10, p. 32]. Онтологическая Троица важна для Ван Тиля, по-
скольку мыслитель стремился соотнести это понятие с философской концепцией конкретных универ-
салий, а также с проблемой Единого и множества.  

Ван Тиль говорит о том, что главный принцип истолкования действительности для него – онтоло-
гическая Троица. Факты соотносятся с универсалиями, которые, согласно реалистической позиции, от 
века даны в Боге (Который Сам является конкретной Универсалией), а уже Бог помещает их в сотво-
ренные сущие. «Благодаря этой коррелятивности, – отмечает Ван Тиль, – в истории наблюдается ис-
тинный прогресс; благодаря ей имеет значение каждый [исторический] момент» [4, p. 64].  

Для Ван Тиля понятие «онтологическая Троица» означает, что как единство, так и разнообразие 
в Боге являются в равной степени неустранимыми и основополагающими. Это контрастирует с нехри-
стианской философией, в которой единство и разнообразие видятся как, в конечном счете, отдельные 
друг от друга [11, p. 10].  

Ван Тиль также был резким противником теологии Карла Барта, и его сопротивление привело к 
отвержению теологии Барта многими в реформатской общине. Несмотря на утверждения Барта, что он 
стремился построить свою теологию исключительно на Слове Божием, Ван Тиль полагал, что мысль 
Барта была синкретичной по природе и фундаментально испорченной, поскольку, согласно Ван Тилю, 
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она вобрала в себя кантианскую гносеологию, которая, как пытался доказать американский апологет 
кальвинизма, являлась иррациональной и антибиблейской.  

Мы бы обратили внимание на близость этой критики Канта той, что была совершена за полвека 
до Ван Тиля в философии С. Н. Булгакова: «…то, чем в действительности владеет мышление, оказы-
вается не предметом, а лишь понятием о предмете (курсив автора. – Д. М.), к которому бытие должно 
быть присоединено синтетическим актом, …опираясь на какую-то интуитивную, мистическую данность 
предмета… в кантовский гносеологический идеализм врывается мистический эмпиризм. И хотя Кант 
думает торжествовать победу над онтологическим доказательством бытия Божия, но в действительно-
сти обнаруживает беспочвенность и несостоятельность своего идеализма, раз он не имеет опоры в 
бытии и последнее становится неким синтетическим иксом» [12, c. 401–402]. 

Как видим, Булгаков упрекает Канта ровно в том же, в чем и Ван Тиль – в неосознанной иррацио-
нальности на уровне наиболее общих, «пра-онтологических» признаков. Ставший впоследствии свя-
щенником, Булгаков почувствовал то же, что и Ван Тиль – уход Канта от бытия в гносеологические 
недра субъекта, замыкание в плену субъективности. Из которой стремился вырваться и Ван Тиль. Пре-
одоление субъективности оказывается одним из основных движущих мотивов многих религиозно-
философских движений, включая и пресуппозициональную апологетику, разработанную в ХХ в. стол-
пами неокальвинизма. Она также оказывается движением прорыва к бытию, во многом, очевидно (но 
это требует дополнительной проверки!), сходной с тем, что был осуществлен Хайдеггером.  

Многие современные теологи-кальвинисты оказались под влиянием идей и мышления Ван Тиля. 
В их числе – Джон Фрейм, Грег Банзен, Раузас Дж. Рашдуни, Френсис Шейффер, а также многие теку-
щие представители преподавательского состава Вестминстерской теологической семинарии, Рефор-
матской теологической семинарии и других реформатских семинарий. Так, в одних лишь «Институтах 
библейского права» Рашдуни прямо ссылается на Ван Тиля как на авторитетный источник, как мини-
мум, в семи различных контекстах [13, p. 110, 522, 578 f., 667, 684, 686 f., 765]. 
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Аннотация: Брак и семья в Древней Руси влекут за собой те устои, которые общество, пусть и с изме-
нениями, переняло в современной жизни, и даже старается им следовать. В 16 веке семейный быт, 
исходил из «Домостроя», который являлся документом, регулирующим права супругов, их детей и слуг. 
Семейная жизнь – вековая тема, актуальная для исследования в любое время. Ибо необходимо анали-
зировать устойчивость своего мировоззрения, касательно данной темы, с отсылкой на пережитое 
предками прошлое. 
Ключевые слова: домострой, семья, брак, уклад жизни, женшина, мужчина, дети, воспитание, Русь, 
семейные ценности, быт. 
 

MARRIAGE AND FAMILY IN ANCIENT RUSSIA 
 

Akhmedshina L.R.  
 
Abstract: Marriage and family in Ancient Russia entail the foundations that society, albeit with changes, has 
adopted in modern life, and even tries to follow them. In the 16th century, family life proceeded from the 
"House-building", which was a document regulating the rights of spouses, their children and servants. Family 
life is an age-old topic that is relevant for research at any time. For it is necessary to analyze the stability of 
one's worldview, regarding this topic, with reference to the past experienced by the ancestors. 
Keywords: domostroy, family, marriage, lifestyle, women, man, children, upbringing, Russia, family values, 
everyday life. 

 
Традиции бракосочетания, как и семейные ценности, которым мы находим применение в совре-

менном мире, устоялись еще в Древности. Однако отметим сразу, что институт семьи изжил себя в 
наши дни. Об этом говорит постоянно растущее количество разводов и повторных браков. 

Итак, в середине 16 века правила семейной жизни и уклада были прописаны в едином своде, ко-
торый назывался «Домострой». 

Согласно этому документу, основным постулатом считалась патриархальная моногамная семья. 
Главенствующую роль соответственно играл мужчина. А человек без семьи считался неполноценным 
членом общества. 

В данной статье мы рассмотрим уклады семейной жизни с отсылкой на брак 16 века. Проанали-
зируем полную картину жизни дворян по «Домострою» и проведем аналогию с современными семей-
ными ценностями. 

Для исследования мы прибегнем к познанию, анализу и формализации темы семейных устоев на Руси. 
Актуализация данной темы обусловлена тем, что тема семейной жизни – многовековая, изучае-

мая до бесконечного числа раз. Ее уклады были сформированы еще в 16 веке, некоторые из которых 
все-таки сохранились и до наших дней, какие-то были утеряны в силу изменения мировоззрения чело-
века, а какие-то прибегли к изменениям, согласно изменениям времени и понятийности, а также отхож-
дением силы Церкви на второй план и возникновения атеизма. 

С позволения православной церкви одному лицу разрешалось вступать в брак не более трех раз. 
Однако разводы на Руси были крайне редким явлением. Венчание совершалось в церкви только при 
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первом бракосочетании. Кому быть женой (обязательно с приданным), а кому мужем выбирали род-
ственники, по договоренности. И только взрослым «купцам» разрешалось самим вести переговоры о 
свадьбе [1, с.28]. 

В основу семейной жизни входили такие запреты, как воровство, зависть, ложь, гнев, обида, по-
хоть и так далее. Так как смирение, умение прощать и терпеть было угодно Богу. 

Все роли по «Домострою» были распределены сами собой: муж – добытчик, жена – хозяйка и 
мать, дети – послушники родителей. 

«Добрая жена веселит мужа своего, жизнь их проходит в согласии. Добрая, трудолюбивая, 
молчаливая жена — венец мужу своему. Если обрел муж добрую жену, только блага выносит из дома 
своего» [4, с.18]. 

Женщина имело право говорить только на определенные темы с гостями и вести практически за-
творнический образ жизни, дабы подавать не только детям, но и слугам хороший пример. 

В случае несоблюдения правил семейной жизни, супруг мог наказать свою жену, но наедине, а 
потом приласкать и пожалеть. Это соответствует правилу воспитания «и кнутом, и пряником», что счи-
талось единственным действенным способом на Руси для сохранения семейных отношений. 

Что касается воспитания детей, то в теории соблюдать некие законы было не сложно. Так, педа-
гогика включала в себя несколько основных аспектов: учение «страху Божию», знанию, вежливости, 
ремеслу и рукоделию. Но не стоит забывать, что во главу угла ставилось и почитание отца и матери 
своих, как прописано в Библии. 

Отмечается, что детей растили в строгости, не разрешалось даже во время игр улыбаться ре-
бенку и смеяться с ним, считая смех и баловство грехами. С раннего возраста (7-8 лет) дети уже начи-
нали помогать своим родителям и обучаться: девочки – рукоделию, хозяйству, а сыновья – отцовскому 
ремеслу. Обучение грамоте было необязательным, писать и читать молодое поколение учили только в 
случае того, если хотели отдать ребенка на государственную службу или в духовники [2, с.86 ]. 

Делая отсылку к современному укладу жизни, задумываешься, а может быть не во всем был 
плох «Домострой»? 

В специальном своде прописывались даже правила поведения детей, чему их стоит обучать и на 
что обращать внимание, особенно при их появлении в гостях. Ответственность за детей, за их шалости 
полностью несли родители. А после их старости – наоборот. Ругать родителей дети не могли, руковод-
ствуясь страхом божьего проклятия. 

«Кто бьет отца или мать — тот отлучится от церкви и от святынь, пусть умрет он лю-
тою смертью от гражданской казни, ибо сказано: «Отцовское проклятье иссушит, а материнское 
искоренит»» [4, с.17]. 

Вид наказаний для ребенка, в зависимости от его пола, разнился. Так, в отношении мальчиков 
можно было применять телесные наказания, а в отношении девочек – только строгую словесную ругань. 

Считается, что это перекликается и с воспитанием воинов, которых закаляли перед боем. 
Большое внимание в семейной жизни на Руси уделялось пище и питью. Так, «Домострой» насчи-

тывает в себе более 130 кушаний разного рода. Но названная еда не культивирует обжорство и расто-
чительство. Наоборот, во всем видно рачительное, хозяйственное отношение к каждому кусочку и к 
каждой крошке, резко осуждается пьянство. Автор свода тщательно расписывает «меню» в зависимо-
сти от церковных праздников и служб. 

Также, если прибегать к тому времени, семья не состояла только из родителей и их детей, слуги 
в доме были неотъемлемой ее частью. Поэтому, говоря о семейной жизни, стоит обратить внимание и 
на положение и воспитание слуг.  

Мужчина был для них, как и для своей жены, добрым господином. Слуг же, в свою очередь, по-
зиционировали как скудных разумом, которых не научишь, если не побьешь. Так, при ссорах своих хо-
лопов с чужими советовали побранить и побить своих, даже если правда на их стороне, дабы предот-
вратить вражду [3, с.38]. 

Интересным считается и тот факт, что прелюбодеянием была не физическая измена супругов по 
отношению друг к другу, а общение с другим человеком на стороне. 
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Сам по себе «Домострой» оказывал огромное влияние на быт и нравы московских дворян, одна-
ко это влияние зачастую принимало лишь формы внешнего благочестия, в то время как сам свод пози-
ционировался с точки зрения утверждения в семейной жизни истинного милосердия, честности, трудо-
любия, взаимоуважения на основе глубокой веры в Бога. 

Таким образом, важно сохранять уважение, которое, несмотря на все нюансы, было прописано в 
«Домострое». Не стоит принимать какое-то одно время за верный уклад жизни, семейных ценностей, и 
так далее, все дошедшее до наших дней в какой-то степени также имеет верность своих намерений. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются ключевые гибридные конструкции, наличествующие в 
произведениях писателей-мигрантов, которые пишут свои работы на не родном для них языке. Деталь-
но представлены и проработаны гибридные конструкции, которые характерны для произведения «Der 
Spaltkopf» немецкоязычной писательницы Юлии Рабинович.  
Ключевые слова: гибридность, гибридные конструкции, метаязыковые вставки, латентное двуязычие, 
немецкоязычная литература мигрантов, австрийская писательница Юлия Рабинович. 
 

HYBRID CONSTRUCTION IN GERMAN-SPEAKING MIGRANTS’ LITERATURE BY THE EXAMPLE OF 
THE YULIYA RABINOWICH’S NOVEL „DER SPALTKOPF“ 

 
Pakhomova Olga Vladislavovna 

 
Abstract: This article examines the key hybrid constructions that are presented in the works of migrant writers 
who write their works in a language that is not native to them. Hybrid constructions that characterized the nov-
el "Der Spaltkopf" by the German-speaking writer Yulia Rabinovich are presented in detail and elaborated. 
Key words: hybrid construction, metalanguage link, latent bilingualism, German-speaking migrants’ literature, 
Austrian writer Yuliya Rabinowich. 

 
В данной статье рассматриваются языковые гибридные конструкции в литературе немецкоязычных 

мигрантов. Основные потоки мигрантов «хлынули» в Германию после 1960х годов. Однако, их литерату-
ра не представляла интерес для западноевропейских германистов. Термин «современная немецкоязыч-
ная литература мигрантов» (die gegenwärtige deutschsprachige Literatur der Migration) используется в за-
падной и отечественной германистике для обозначения литературных произведений авторов – мигран-
тов, избравших для литературного творчества немецкий язык, не являющийся для авторов родным.  

В западном литературоведении термин неоднократно изменялся и был известен также как «ли-
тература гастарбайтеров» (Gastarbeiterliteratur), «литература мигрантов» (Migrationsliteratur oder 
MigrantInnenliteratur), «литература иностранцев» (Ausländerliteratur), «литература эмигрантов» 
(Emigrantenliteratur), «межкультурная литература» (Interkulturelle Literatur), «литература премии Шамис-
со» (Chamisso-Literatur) и другие. 

Из этических соображений очевидно ироничное определение «литература гастарбайтеров» 
(Gastarbeiterliteratur) не используется более в западной германистике; понятие «литература иностран-
цев» (Ausländerliteratur) считается устаревшим, относящимся к 1980–м годам. Термин «литература ми-
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грантов» (Migrationsliteratur oder MigrantInnenliteratur) встречается в ряде научных работ, однако нега-
тивно воспринимается многими авторами – мигрантами, рассматривающими его как «проблематич-
ный», «дискриминирующий», «отграничивающий» писателей иностранного происхождения от общего 
литературного процесса германских государств [1. C. 14].  Характеристика «межкультурные литерату-
ры» (Interkulturelle Literaturen) применима к более широкому спектру произведений писателей–
мигрантов, однако – по мнению ряда исследователей (М. Bürger-Koftis, H. Schweiger, S. Vlasta) – недо-
статочно чётко отражает описываемые явления и ставит под сомнение уместность собственного ис-
пользования термина [1. C. 11-20]. 

Гибридные структуры характерны для литературы мигрантов. Оригинальные авторские «кон-
струкции», создаваемые внутри одного художественного произведения путём сочетания, нескольких 
языков, возникают на жанровом, композиционном, словесно-образном, фонетическом уровнях. 

Гибридная конструкция понимается в настоящей работе как «….высказывание, которое […] при-
надлежит одному говорящему, но в котором в действительности смешаны два высказывания, две ре-
чевые модели, два стиля, два «языка», два смысловых и ценностных кругозора. Между этими выска-
зываниями, стилями, языками, кругозорами […] нет никакой формальной – композиционной и синтакси-
ческой – границы; раздел голосов и языков проходит в пределах одного синтаксического целого, часто 
в пределах простого предложения, часто даже одно и то же слово принадлежит одновременно двум 
языкам, двум кругозорам, скрещивающимся в гибридной конструкции, и, следовательно, имеет два 
разноречивых смысла, два акцента» (М.М. Бахтин) [3. C. 184].  

Гибридные структуры характерны для литературы мигрантов. Оригинальные авторские «кон-
струкции», создаваемые внутри одного художественного произведения путём смешения нескольких 
языков, могут возникать на жанровом, композиционном, словесно–образном, лексическом, морфологи-
ческом, фонетическом уровнях. У каждого писателя складывается собственный стиль, «метод» исполь-
зования подобных гибридных структур: говорить о единой эстетике в этом случае невозможно. 

Роман Ю. Рабинович «Расщепленная голова» стал одним из ярких событий литературной жизни 
немецкоязычных стран последних десятилетий. Очевидно, что Ю. Рабинович, покинувшая Россию под-
ростком, не стремилась стать совершенно «немецкой» писательницей. 

Мише было 7 лет, когда отец – Лев и её мать – Лаура, вместе с бабушкой по материнской линии – 
Адой решают переехать в Вену, поскольку политическая ситуация для еврейских семей, связанных с 
культурной жизнью страны, стала неблагоприятной. Она отмечает, что много высокоинтеллектуальных 
семей эмигрировали в США или Израиль из-за коммунистического режима. В Австрии картины отца ста-
ли популярны и быстро раскупались, поэтому он решил остаться именно в Вене и признать этот город 
своей новой родиной. Последствия эмиграции так же, как и неопределенные воспоминания, из прошло-
го, преследуют и «ломают» семейные узы. В окружении этих семейных трудностей и проблем Миша 
росла. Вследствие подобного длительного жизненного периода она и «увидела» расщепленную голову. 

В произведении Ю.Рабинович представляется возможным выделить следующие гибридные кон-
струкции:  

Метаязыковые вставки. 

 В данном отрывке из произведения присутствуют отсылки к русским сказкам и исконно рус-
ским персонажам. На протяжении периода беременности, Лаура часто читает и как будто наблюдает за 
сказочными персонажами из «русских сказок». Представленным персонажем является Хозяйка медной 
горы. Именно её историю представляет Лаура, будучи в положении Мишей. Описание Хозяйки медной 
горы таково: это женщина с длинной черной косой, прислонившаяся к малахитовой стене. Ее одежда, 
украшения и дворцовая стена одинакового цвета. Она как будто тонет в зеленом море, растворяется в 
нем. Моя мать смотрит на нее и хочет девочку с белой, как снег, кожей и красным, как кровь, ртом 
(“…eine Frau mit langem schwarzem Zopf, die sich an eine Malachitwand lehnt.[…] alles ist farbident. Sie ver-
sinkt in einem Meer von Grün, löst sich darin auf. Meine Mutter blickt sie an und wünscht sich ein Mädchen, 
mit einer Haut so weiß wie Schnee und einem Mund rot wie Blut”) [7, c. 13]. 

 Был сделан прогноз на будущее собственной семьи Миши и семьи её кузины: «Я променад-
микс. Мой двоюродный брат-танцор будет выступать с Барышниковым, а я окажусь в центре пьяной 
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панк-орды на Пилграмгассе» (“Ich bin eine Promenadenmischung. Meine tanzende Cousine wird mit Ba-
ryshnikov auftreten und ich inmitten einer versoffenen Punkhorde auf der Pilgramgasse landen”) [7, c. 69]. Её 
кузина Анастасия действительно будет успешной балериной, а сама Миша, таким образом, намекает 
на время, когда была панком в Пилграмгассе (станция метро в Вене). 

 Детские описания представляют собой беззаботные размышления об окружающем, при этом 
слова не выбираются, что приводит к множеству юмористических моментов. В этом эпизоде Миша нахо-
дится в Вене в сомнительном отеле в Gürtelnähe. Не вполне свыкшаяся с реальностью Миша, в отличие 
от её семьи, которая ей солгала, что они едут в отпуск в Литву, должна навсегда покинуть родину ради 
«западных» благ, которые меняют её отношение к Австрии: «Тебе он понравится», - заранее пообещала 
моя удивительно проинформированная мама, когда рассказала мне об этом чудесном йогурте с фрукта-
ми, когда была в России. Я чувствую, что эта любовь начинает реализовываться. Нём-Микс - первый 
вестник с Запада, которому я позволила войти в мою широко открытую душу еще до куклы Барби. Я 
примирилась с Австрией» (“Du wirst es lieben‘, versprach meine erstaunlich gut informierte Mutter im Voraus, 
als sie mir noch in Russland von diesem wundersamen Joghurt mit Obst erzählte. Ich spüre, dass diese Liebe 
sich nun zu verwirklichen beginnt. Nöm-Mix ist der erste Bote des Westens, den ich in meine weit geöffnete See-
le Einzug halten lasse, noch vor der Barbiepuppe. Ich bin mit Österreich versöhnt…”) [7, c. 48]. 

 Примирение с Австрией основывалось, прежде всего, на материальной базе, также как и 
стремительное изучение немецкого языка, как и личные ощущения и новый внешний вид, чтобы соот-
ветствовать (“Dazu[zu]gehören”) Точка поворота остается общей для всей семьи. Расщепленная голова 
замечает, поэтому поводу, что в чужой стране они связаны друг с другом узами страха. Последующие 
натянутые отношения, различия во мнениях, рождение душевно больной дочери – Магдалены, из-за 
которой семья поссорилась, привело к отчужденности. Магдалена напоминает сказочный образ глупого 
Иванушки-Дурачка: «В русской сказке есть герой, который сажает на свекольных полях ядовитые зубы 
дракона, из которых в одночасье вырастают теневые воины. Тот, кто всегда получает царевну. Тот, кто 
проезжает через деревню и к царскому двору на своей печи, на которой он день за днем убивает вре-
мя, потому что ему лень вставать, и который затем побеждает дракона. Он младший сын бедного 
крестьянина: Иванушка-дурачок» (“Es gibt einen Helden in der russischen Märchenfigur, der auf Rübenfel-
dern giftige Drachenzähne pflanzt, aus denen über Nacht Schattenkrieger wachsen. Einen, der die Prinzessin 
bekommt, immer. Einer, der auf seinem Ofen, auf dem er Tag für Tag die Zeit totschlägt, durchs Dorf und bis 
zum Zarenhof fährt, weil er zu faul ist, sich zu erheben, und der dann auch noch den Drachen besiegt. Er ist 
der jüngste Sohn des armen Bauern: Ivan der Depp”) [7, c. 89]. 

Латентное двуязычие (отсылки к родным городам) 

 Детское мировоззрение и язык очень быстро меняются посредством слияния ребенка «Миш-
ки» и взрослой, циничной Миши. А между ними, благодаря временному расстоянию между ребенком и 
взрослым, возникает третье лицо / персонаж – дистанция между её высказываниями. В одном абзаце 
многократно сменяются разные перспективы повествования, в нем возникают символические и юмори-
стические изображения действительности со сказочными элементами: «Я ношу ненавистную стрижку с 
чёлкой, проклятие семьи. У моей бабушки Ады она ярко-красного цвета, у моей матери – черная, как 
смоль. Они обе наносят темную широкую подводку для глаз, Ада также пользуется помадой. Они вы-
глядят элегантно. Преступление в социалистической России» (“Ich trage den verhassten Pagenkopf, den 
Fluch der Familie. Meine Großmutter Ada trägt ihn in Hellrot, meine Mutter rabenschwarz. Sie schminken sich 
beide mit dunklem breitem Lidstrich, Ada verwendet auch Lippenstift. Sie wirken elegant. Ein Vergehen im 
sozialistischen Russland...”) [7, c. 259]. 

В романе присутствует изображение глубоко укоренившегося умолчания, психологического вы-
теснения событий в памяти героев и их отторжения от семьи, причинами этого являются, с одной сто-
роны, исторические обстоятельства, с другой стороны – последствия внутрисемейных конфликтов. 

 Таким образом, можно сделать вывод, что представленные виды языковых гибридных конструк-
ций являются основными, однако не исчерпывают всего спектра гибридных конструкций в немецко-
язычной литературе авторов-мигрантов. Каждый автор выбирает собственную эстетику использования 
гибридных конструкций, демонстрируя свой креативный подход к языку. 
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Аннотация: Сбор и распространение информации является ключевым фактором, средством инфор-
мирования населения о событиях и событиях жизни. Это определяет основную функцию журналистики, 
основную социальную работу. В связи с этим в статье рассматривается использование публицистики в 
узбекской прессе сегодня. Обсуждается роль жанров в использовании функций и значение журналист-
ской деятельности. 
Ключевые слова: Пресса, жанр, функция, СМИ, имидж (информация), анализ, влияние, газета, жур-
нал, деятельность, социальная, общая. 
 

ЖУРНАЛИСТСКИЕ ФУНКЦИИ: СПОСОБЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

Мадолимов Хасанбой Шухратович 
 

Abstract: The collection and dissemination of information is a key factor, a means of informing the public 
about events and happenings in life. This defines the main function of journalism, the main social work. In this 
regard the article discusses the use of journalism in the Uzbek press today. The role of genres in the use of 
functions and the importance of journalistic activity are discussed. 
Key words: Press, genre, function, media, image (information), analysis, influence, newspaper, magazine, 
activity, social, general. 

 
It is well known that the emergence and development of the press has led people to turn to social infor-

mation - related to their need and interest in being aware of events and news happening in life. Therefore, the 
collection and dissemination of information is a key factor, a means of informing the public about events and 
happenings in life. This defines the main function of journalism, the main social work. Experts in the theory of 
journalism - world and Uzbek journalists - emphasize this most important social function of journalism. Conse-
quently, the primary social function of the press, its main function, is to inform. This is fully proved by the prac-
tical activity of the press from the first editions to the present day. This function of journalism has had different 
characteristics at different times and has been expanded and limited by the demands of the time and period.  

The image-informing function of journalism is becoming increasingly important in an era of globalization, 
where information exchange is extremely widespread around the world. Along with the spread of advanced 
ideas such as peace and progress in the world, the mature, democratic press in the world, there are some 
negative views and information attacks in the global information space. This shows that this function of journal-
ism serves a variety of ideas. Only messages, news, and other materials that serve advanced, universal ideas 
and goals can benefit society. Newspapers use a variety of tools to carry out the image function of the press. 
One such unique journalistic tool is the rubric. Rubric embodies the main content of the topic of the material 
presented under it, that is, it shows what the issue or problem is focused on. A number of newspapers pub-
lished in the country have been using headlines to cover life. However, some newspapers report that certain 
aspects of life are not reflected, including the reduction of critical material. 

From the above, it is clear that the press in our country should pay more attention to a fuller, broader 
and deeper coverage of public life, because the image function of the press requires a full reflection of all as-
pects of public life. The more fully this task is accomplished, the more important the influence of the press on 
the life of society will be, the more fully aware of world events, the more positive the impact of the press on the 
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development of society will be.  
It is well known that journalism is a unique way of covering social life and is widely used in the press. In 

terms of its structure, journalism is divided into informational, analytical and artistic journalism. At the heart of 
the imaging function is information journalism, which reports on social events and describes them for the first 
time. Information journalism covers all aspects of social life. Information journalism has internal genres such as 
news, reportage, interview (inquiry), report, sheet, each of which has its own characteristics. The mass media 
of the Republic of Uzbekistan widely uses information journalism in the performance of the pictorial function of 
journalism. The genres of information journalism and, first of all, news, occupy a sufficient place in the activi-
ties of general, specialized and network newspapers, as well as many private publications. As you know, mes-
sages are often also called news. News is given in some editions under a special heading, in others under a 
general heading or headings. In information journalism, a plate with a slightly expanded, written view of the 
message using literary and artistic means is also widely used. Despite the fact that the reporting genre of in-
formation journalism is also found in the newspapers of the country, the potential of this genre is still not used 
enough. The reporting genre is often used only to cover official meetings and conferences. Attention should 
also be paid to the reports raised on important issues of life, industry, agriculture, cultural and spiritual issues 
and other important issues. The genre of direct, live coverage of life events in our central publications has not 
yet found its place.  

The analytical function of the press is a gradual continuation of its image function, it penetrates into the 
deeper layers of life by analyzing the inner aspect of events and happenings in life and, consequently, has a 
profound effect on the reader’s mind. The analytical function of the press, like the image function, covers all 
aspects of social life. It reflects the deep layers of socio-political, economic-industrial, cultural and spiritual life 
of society. Today, the analytical function of journalism is widely used in the Uzbek press.  

Analytical and artistic forms of journalism play an important role in the implementation of the analytical 
function of journalism. Analytical journalism consists of internal genres such as correspondence, conversation, 
article, observation, commentary, letter, review, each of which has its own characteristics. The central editions 
of the Republic have been effectively using these genres in fulfilling the analytical function of journalism and 
covering various spheres of social life. However, it is worrying that in recent years, the number of critical arti-
cles in the press has decreased, and the "Journalistic Investigation", which penetrates deep into certain areas 
of life, has almost disappeared. 

Fiction journalism is also widely used in the analytical function of the press. Plates, essays, essays, 
which are the main genres of fiction journalism, reflect the person and his activity, his place in social life and 
other important issues. Central editions, especially our magazines, often refer to these genres. But the essay 
genre is disappearing from the pages of our newspapers. In our lives, there are many different professions that 
can be an example to many with their activities, hard work and aspirations, and therefore deserve to be the 
protagonist of essays. 

Humorous journalism also plays an important role in the analysis of events and happenings in social life, 
in exposing the occasional social flaws. The main genres of comic journalism are feuilleton and pamphlet. 
However, the genres of feuilletons and pamphlets from the pages of our press are declining. However, in our 
lives there are still facts and events that are the subject of these genres. 

 One of the most important social functions that journalism performs is its influence function. That is, the 
media not only depicts and analyzes social life, but also affects life, in which the word, which is a spiritual 
force, becomes a material force. This function emerges as a logical continuation of the imaging and analytical 
functions of journalism. 

The press, central newspapers and magazines of the republic have been playing an important role in 
fulfilling this important task of journalism. The more the publication performs the image and analysis functions 
at the required level, the more the impact function occurs, the more the efficiency of the press materials in-
creases.  

Journalists are mainly directly involved in the implementation of image, analysis and influence, which 
are the main functions of the press. It is known that there are three bases and three components of journalistic 
work. It consists of three bases - socio-political, economic and spiritual, which determine the main criteria of 
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journalistic activity. The socio-political basis is the socio-political, legal and other basic issues created for jour-
nalistic activity in any society, which is reflected in the main law of society - the Constitution and special laws in 
this area and the media operate under these laws. The laws "On Mass Media (new edition)", "On Protection of 
Journalism", "On Principles and Guarantees of Freedom of Information" and others adopted in our country 
play a key role in determining the activities of the media and provide a socio-political basis for journalistic work. 
These laws serve as a legal basis, a guide for journalists in the performance of press functions, along with 
successful work in the media. The economic basis of a journalist’s work is also important. The third basis of a 
journalist's work is the spiritual aspect of the profession, which is related to the journalist's worldview, beliefs, 
and inner world. If a journalist has a deep understanding of the world, a rich spiritual world, and relies on the 
most advanced worldview, his success will be guaranteed. The professional ethics of a journalist also plays an 
important role in the functioning of the media and in the performance of the press functions of publications.  

In general, the functions of the press determine its activities, serving as a primary means of covering 
life. Today, Uzbek newspapers and magazines honorably perform the functions of the press, consisting of im-
age, analysis and influence, and serve society, make a worthy contribution to the implementation of large-
scale reforms in our country.  
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Аннотация: В представленной статье раскрыт понятийный аппарат термина «нравственность» в кон-
тексте правоохранительных органов, а в частности в деятельности следователя, определены основные 
направления нравственности как понятия. Подробно разобраны все нюансы действия Кодекса этики и 
служебного поведения сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, порядок его со-
блюдения и ответственность за нарушение сотрудниками следственных органов.  
Ключевые слова: нравственность, мораль, следовательская деятельность, Кодекс этики и служебного 
поведения сотрудников органов внутренних дел. 
 

"MORALITY" IN THE ACTIVITIES OF THE INVESTIGATOR: ETHICS OF OFFICIAL BEHAVIOR OF 
EMPLOYEES OF THE INTERNAL AFFAIRS BODIES OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 
Sariev R.O. 

 
Abstract: The presented article reveals the conceptual apparatus of the term "morality" in the context of law 
enforcement agencies, and in particular in the activities of the investigator, defines the main directions of mo-
rality as a concept. All the nuances of the operation of the Code of Ethics and official conduct of employees of 
the internal affairs bodies of the Russian Federation, the procedure for its observance and responsibility for 
violation by employees of the investigating authorities are analyzed in detail. 
Key words: morality, morality, investigative activity, the Code of Ethics and Official Conduct of the employees 
of the internal affairs bodies. 

 
На сегодняшний день все чаще поднимается вопрос о сохранении морального облика сотрудни-

ков правоохранительных органов. В особенности это актуально в связи с возрастающим процентом 
совершенных нарушений законности (вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, по-
лучение взяток и др.), что влечет за собой нарушение правил прямого нормативного документа – Ко-
декса этики и служебного поведения сотрудников органов внутренних дел. В данном случае необходи-
мо подробно разобрать его важнейший критерий – нравственность.  

Рассматривая понятийный аппарат термина «нравственность» с позиции различных точек зрения 
и в разных сферах, можно выделить тот факт, что само по себе слово «нравственность» – перевод ла-
тинского слова «мораль». Определим же сущность термина «нравственность» и рассмотрим основные 
причины профессиональной деформации личности сотрудников МВД РФ. 

Изучив специальную и юридическую литературу можно сделать вывод, что нравственность – со-
блюдение одним человеком или же группой людей определенных нравственных качеств (нравов) и со-
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вершение поступков, имеющих статус общественно одобренных. Если же углублять еще больше, то 
нравы – это такое состояние личностного и общественного сознания, общественно одобренное пове-
дение индивидуума в обществе. Исходя из этого можно выделить три составляющих нравственности, 
характеристика которых приведена на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Направления понятия «нравственность» 

 
При этом среди всех составляющих, отраженных на рисунке 1, именно нравственным отношени-

ям отдается приоритет, поскольку их роль более широкая. Ведь помимо соблюдения необходимых мо-
ральных норм, необходимо уметь понимать и прощать недостатки и проступки другого человека. Поче-
му же так происходит?  

Если рассматривать причины профессиональной деформации личности сотрудников МВД РФ, то 
можно выделить основные такие, как: 

 постоянное общение с преступниками и подозреваемыми в преступлении, которые как раз 
относятся к категории людей, «переступивших» нравственность и мораль и совершающих поступки в 
разрез с совестью и общественными правилами; 

 систематическое сталкивание с опасностью здоровью и даже жизни при проведении спецо-
пераций, преследовании преступников и других случаях; 

 высокие требования к профессиональной компетенции данной категории сотрудников, что 
впоследствии влечет и высокую ответственность. 

Итак, если привести конкретный пример соблюдения вышеописанных требований, то у следова-
теля должно быть сформировано своего рода правосознание, отвечающее за соблюдение им всех 
нравственных составляющих и практическом применении установленных правовых норм. Сюда же 
можно отнести и соблюдение основных компонентов моральных взглядов (чувство долга, справедли-
вость, выдержка и т.п.). Все это формирует так называемую нравственную и профессиональную твер-
дость, при недостаточности которой можно наблюдать профессиональную деформацию личности 
представителей правопорядка. Далее как следствие происходит снижение качества делового общения 
и эффективности выполнения служебных обязанностей. Отсюда, прослеживается падение морального 
облика сотрудника правоохранительных органов. 

Исходя из всего вышеописанного со стороны законодателя предусматривается предъявления повы-
шенным требований морали ко всем сотрудникам правоохранительной системы и следственным органам в 
частности. Это необходимо в связи с тем, что именно этим категориям кадрового состава следственного ап-
парата требуется наличие высоких моральных качеств особенно в определении допустимости тех или иных 
приемов расследования; так как следователи несут личную именно нравственную ответственность за вы-
полнение профессионального долга; на нем лежит бремя объективности, беспристрастности, справедливо-
сти и гуманности при осуществлении своих прямых обязанностей. В силу специфики рода своей деятельно-
сти следователи общаются с широким кругом лиц, в число которых входят как сослуживцы (служебные вза-
имоотношения), так и потерпевшие и подозреваемые в ходе расследования преступлений и прочие граж-
дане. Отсюда, сотрудник следственных органов обязан быть всегда корректен, уравновешен и сдержан. 
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В рамках уголовно-процессуального законодательства происходит постоянное взаимодействие 
следователя с иными участниками процесса: подозреваемыми, обвиняемыми, адвокатами, свидетеля-
ми. В связи с этим деятельность следователя сопряжена с выполнением им всех нравственных прин-
ципов и норм морали, сохранении выдержки и справедливого отношения в период предварительного 
следствия ко всем участникам данного процесса [4]. 

Таким образом, четко прослеживается корреляция следственной деятельности с общественными 
нравственными нормами, которая выражается в отсутствии признаков профессиональной деформации 
личности (допустим, выбивание необходимых следствию показаний). Все это отражает именно нрав-
ственное содержание взаимоотношений следователя с другими участниками, основанное на законно-
сти и соблюдении моральных норм [5].  

Все осуществляемые следователем процессуальные действия должны быть основаны на плат-
форме нравственности и морали, решения же, которые выносятся им в ходе следствия и по его окон-
чанию должны отвечать нормам справедливости, законности и также общественной нравственности. 
Поэтому данный критерий профессионализма сотрудников внутренних дел неотделимо сопряжен с 
этичностью, а именно соответствием действующим нормам морали. Отсюда и название основного до-
кумента в данной сфере - Кодекс этики и служебного поведения сотрудников органов внутренних дел 

«Допустимость тактического приема связана не только с законностью, научной обоснованностью, 
избирательностью воздействия, но и с этичностью. Поэтому справедливость нельзя рассматривать 
лишь как требование к выносимому приговору. Это такой же принцип уголовного судопроизводства, 
как и принцип законности, который распространяется на все действия, составляющие систему уголов-
ного процесса» [3]. 

В соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О 
службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» [1] Приказом МВД РФ от 26 июня 2020 г. № 460 утвержден Ко-
декс  этики и служебного поведения сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, в ко-
тором отражен порядок соблюдения всех необходимых общепринятых норм морали, этики и нрав-
ственности, составляющих моральный облик каждого потенциального и  фактического сотрудника пра-
воохранительных органов (рисунок 2). 

 

 
Рис. 2. Составляющие Кодекса этики и служебного поведения сотрудников органов внутренних 

дел Российской Федерации 
 

В данном законодательном акте четко прописаны «все этические нормы, правила и требования к 
служебному поведению сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации при осуществле-
нии служебной деятельности, а также во внеслужебное время, применяемые наряду с нормативными 
предписаниями, определяющими государственно-правовой статус сотрудника органов внутренних дел, 
ограничения, требования к нему, обязанности и запреты, связанные со службой в органах внутренних 
дел Российской Федерации» [2]. 

Данный Кодекс обязателен для изучения всеми потенциальными кандидатами на службу в орга-
ны внутренних дел и соответствующему знанию и выполнению, изложенных в нем этических требова-
ний, уже вступивших в ряды следственных органов. В противном случае, происходит потеря доброго 
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имени и чести такого сотрудника со всеми вытекающими последствиями. Документ формально опре-
деляет этические нормы поведения сотрудника полиции при исполнении служебных обязанностей. 
Определены общие принципы, такие как признание приоритета государственных и служебных интере-
сов над личными, служить примером правосознания и законопослушности, выражать мысли грамотно, 
соблюдать культур речи, нетерпимость к нарушению закона и дисциплины. 

Правила поведения при общении с правонарушителем. Ясное разъяснение общественной опас-
ности и неправомерности поведения гражданина. Выдержка и спокойствие в любых ситуациях. Огово-
рено так же и поведение в интернете. Не рекомендуется раскрывать личную информацию, позволяю-
щую определить персональные данные сотрудника. 

Подводя итого вышесказанному, можно сделать вывод, что действующий Кодекс этики и служеб-
ного поведения сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации является одним из главных 
нормативных документов, отвечающих за моральный облик каждого сотрудника следственных органов.  
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Аннотация: В статье рассмотрены правовая природа, специфические моменты терминологии судеб-
ное сообщество, прослежена линия отличий судебного сообщества от общественного, нюансы вступ-
ления и выхода судей из судейского сообщества. Изучены органы судейского сообщества по уровням, 
а также приведены основные их задачи в соответствии с действующим законодательством. Дано ав-
торское определение термину «судейское сообщество». 
Ключевые слова: судейское сообщество, органы судейского сообщества, совет судей, съезд судей, 
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BODIES OF THE JUDICIAL COMMUNITY OF THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Sariev R.O. 
 
Abstract: The article discusses the legal nature, specific aspects of the terminology of the judicial community, 
traces the line of differences between the judicial community and the public, the nuances of the entry and exit 
of judges from the judicial community. The bodies of the judicial community have been studied by levels, as 
well as their main tasks in accordance with the current legislation. The author's definition of the term "judicial 
community" is given. 
Key words: judicial community, bodies of the judicial community, council of judges, congress of judges, con-
ference of judges, qualification board of judges. 

 
На сегодняшний день до сих пор остается дискуссионным вопрос относительно понятийного ап-

парата «судейское сообщество», а также его правовой статус. Отсюда, возникает необходимость в бо-
лее детальной проработке данного вопроса. В Большом толковом словаре русского языка С.А. Кузне-
цова понятие «сообщество» «представляет собой объединение людей, имеющих общие интересы и 
цели» [1]. Однако данное понятие обширное. Сущность «судейского сообщества» не может быть рас-
крыта только совместной судебной деятельностью ряда субъектов, объединенных общими интересами 
и целями, для этого требуется ряд существенных специфических характеристик, таких как (рисунок 1). 
 

 
Рис. 1. Сущностные компоненты «судейского сообщества» 
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Также при анализировании специальной юридической литературы можно нередко встретить 
отождествление представленного термина с формой функционирования одной из ветвей государ-
ственной власти [2], так как имеется связь с организацией судов и их деятельностью.    

Сущностью термина «судейское сообщество» ученые и юристы-практики стали интересоваться 
не так давно и в связи с тем, что на законодательном уровне оно закреплено только в федеральном 
законе «Об органах судейского сообщества в Российской Федерации», а до этого представление о 
данном определении можно было получить лишь на основе системного анализа норм закона «О стату-
се судей в Российской Федерации» [2]. 

Изучая правовую природу исследуемого термина можно сказать, что данное сообщество обла-
дает двойственным статусом. С одной стороны это органы государственной власти, а с другой – упо-
минания о них в таком ракурсе отсутствует в каком- либо нормативно-правовом акте. Однако, сущность 
его структуры просматривается в следующем (рисунок 2). 

 

 
Рис. 2. Сущностные характеристики «судейского сообщества» 

 
Субъектами рассматриваемого сообщества являются судьи федеральных судов всех видов и 

уровней, судьи судов субъектов Российской Федерации, составляющих судебную систему Российской 
Федерации (рисунок 3). 

 

 
Рис. 3. Характеристика субъектов судейского сообщества 

 
Таким образом, главным отличием судейского сообщества от общественного является отсут-

ствие возможности беспрепятственно выйти из него. Ниже приведены существенные различия пред-
ставленных видов сообществ на рисунке 4. 

consultantplus://offline/ref=7414AB917FFEB433AB5495CCAFD0884BE6EBAEAF1DC3A6DB3AF652E9EBEFE19FD078FF51ABE2B2A0DF1C80896C3AbFJ
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Рис. 4. Различие в создании судейского и общественного сообществ 

 
Существенным значением деятельности органов судейского сообщества является наличие неза-

висимости судей, посредством осуществления принципа разделения властей и приоритетности прав 
граждан. Принятие федерального закона «Об органах судейского сообщества в Российской Федерации» 
в свое время содействовало закреплению на законодательном уровне статуса судебного сообщества. 

Резюмируя все выше сказанное, можно дать авторское определение данному термину: «судей-
ское сообщество – коалиция лиц, объединенных общими интересами и обладающих правовым стату-
сом судей, осуществляющих свою деятельность посредством самоорганизации для выработки сов-
местных решений и с добровольным соблюдение установленных правил». 

Органами судейского сообщества являются (рисунок 5).  
 

 
Рис. 5. Органы судейского сообщества 
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Изучая основной функционал и задачи органов судейского сообщества, можно выделить следу-
ющее:  

 анализ сложившейся судебной практики в целях дальнейшего совершенствования законода-
тельства; 

 осуществление общественных экспертиз проектов законов;  

 выявление основных проблем деятельности судей и определение основных направлений их 
устранения; 

 реализация прямой функции судов -  непосредственная защита прав и интересов граждан; 

 участие в организационном, кадровом и ресурсном обеспечении судебной деятельности и 
другие [3].  

При этом деятельность органов судейского сообщества основывается в соответствии с основ-
ными (гласности, независимости, коллегиальности и невмешательства) и дополнительными принципа-
ми, в состав которых входит принцип выборности, сменяемости, подотчетности органу, его избравшему 

Однако, существующая на сегодняшний день система органов судейского сообщества несовер-
шенна, требует постоянных доработок, поскольку свой путь развития начала сравнительно недавно. 
Требуется повышение эффективности имеющейся законодательной базы деятельности судов и судей, 
определенные нововведения в области организационной структуры данного сообщества. 

Подводя итог вышеизложенному, можно сделать следующие выводы, что создание судейского 
сообщества в Российской Федерации является важнейшей ступенью развития системы деятельности 
судей и судов.  
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Согласно ст. 150 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ), гражданам принадлежат нематери-

альные блага (например, жизнь, достоинство личности, деловая репутация и т.д.), которые защищают-
ся нормами действующего законодательства Российской Федерации. В случае нарушения неимуще-
ственных прав и совершения действий, посягающих на нематериальные блага граждан РФ, путем при-
чинения морального вреда гражданину, суд может обязать нарушителей компенсировать такой вред 
(ст. 151 ГК РФ). 

Тема компенсации морального вреда изучается с повышенным интересом по причине разнооб-
разия форм, в которых его причинение может осуществляться. Например, актуальной является тема 
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возможности компенсации морального вреда, причиненного субъектам предпринимательской деятель-
ности. В данной статье рассмотрим вопрос компенсации гражданину, имеющему статус индивидуаль-
ного предпринимателя. В настоящее время названная проблема является дискуссионной и имеет две 
противоположные точки зрения, что подтверждается как теорией в научных работах, так и судебной 
практикой. 

Сторонники первой позиции считают, что требование о компенсации морального вреда гражда-
нам, имеющим статус индивидуального предпринимателя, не может быть удовлетворено. Объясняется 
данная точка зрения тем, что такое требование может предъявляться исключительно гражданином. Де-
ятельность же индивидуальных предпринимателей приравнивается к деятельности юридических лиц 
(п.3 ст. 23 ГК РФ). В свою очередь юридическое лицо не способно испытывать физические или нрав-
ственные страдания, поскольку создано искусственно. Таким образом делается вывод о невозможности 
требования компенсации как юридическим лицом, так и индивидуальным предпринимателем, поскольку 
их статус отождествляется и регулируется одинаковыми нормами действующего законодательства. 

Так, например, по мнению Е.В. Игнатьевой: «деловая репутация обладает признаком отчуждае-
мости в сфере предпринимательства. Отчуждение деловой репутации происходит вместе с отчуждени-
ем предприятия, как имущественного комплекса» [2, 303]. 

Подтверждает данную позицию и судебная практика. 
В 2015 г. ИП обратился в Арбитражный суд с иском к обществу о компенсации причиненного мо-

рального вреда. Суд первой инстанции своим решением отказал в удовлетворении исковых требова-
ний, а апелляционный суд постановлением оставил его без изменения. 

Кассационный суд акты оставил без изменения, а кассационную жалобу — без удовлетворения, 
мотивируя свою позицию тем, что «в данном случае компенсация морального вреда законом не преду-
смотрена, поскольку истец обратился в суд как индивидуальный предприниматель, а закон предусмат-
ривает компенсацию морального вреда гражданину» (постановление Арбитражного суда Центрального 
округа от 14.03.16 по делу № А83-1827/2015) [3]. 

Однако существует и иная, наиболее распространенная, точка зрения. Её сторонники считают, 
что современное законодательство не имеет норм, которые запрещают гражданам, занимающимся 
предпринимательской деятельностью требовать компенсации морального вреда. Также считается, что 
нормы, регулирующие компенсацию морального вреда направленны на всех граждан, которые способ-
ны испытывать нравственные и физические страдания. Такие нормы не имеют и перечня исключений 
(нет перечня граждан, которые не имеют права требовать компенсации морального вреда), а следова-
тельно, и граждане, имеющие статус индивидуального предпринимателя, не являются исключением. 

В юридической литературе сторонниками данной позиции является, например Ноздрин М.С. Он в 
своём труде пишет: «Если деловой репутации предпринимателя нанесён вред, то его статус индивиду-
ального предпринимателя не исключает возможность претерпевать физические и нравственные стра-
дания и, как следствие, не исключает возможность получить компенсацию за перенесённый моральный 
вред» [4, 242]. 

Существует и обширная судебная практика. 
Например, в 2014 г. конкурсный управляющий Арбитражный суд с иском к о признании не соот-

ветствующими действительности и порочащими его деловую репутацию сведений, распространенных 
посредством рассылки электронных писем через Интернет. Также истец просил обязать ответчика 
опровергнуть порочащие сведения и взыскать с него 500000 р. компенсации морального вреда. 

Суд своим решением отказал в удовлетворении иска. Апелляционный суд решение отменил, а 
иск удовлетворил частично. Суд кассационной инстанции постановление апелляционного суда оставил 
без изменения, а кассационную жалобу — без удовлетворения. Суд округа согласился с выводом суда 
апелляционной инстанции о том, что «распространением спорных сведений истцу причинен мораль-
ный вред (нравственные страдания)» (постановление Арбитражного суда Уральского округа от 24.06.15 
по делу № А60-37127/2014) [5]. 

На основании изложенного можно сделать вывод, что в Российском законодательстве на данный 
момент нет правовых норм, регламентирующих компенсацию морального вреда гражданину, имеюще-
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му статус индивидуального предпринимателя. Исходя из этого возникает и дискуссия в теории и на 
практике, связанная с отказом судебных органов индивидуальным предпринимателям в компенсации 
морального вреда. 
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Апелляционный порядок пересмотра судебных решений в качестве основы изменения, либо от-

мены решения суда первой инстанции предусматривает существенные нарушения уголовно-
процессуального закона1. Термин «существенный» подразумевает, что речь идет о наиболее принци-
пиальном, без которого суть чего-либо может быть утеряна. Уголовно-процессуальному законодатель-
ству советского периода термин «существенные нарушения уголовно-процессуального закона» был 
хорошо знаком. Именно так называлась статья 345 УПК РСФСР. Однако, разработчики Уголовно-
процессуального Кодекса РФ от данного термина отказались, убрав из названия статьи 381 УПК РФ 
термин «существенный». И только в ходе реформирования института апелляция стаять 389.17 вновь 
получила название «существенные нарушения уголовно-процессуального закона».  

Определение, данное в части 1 статьи 389.17 УПК РФ как существенные характеризует наруше-
ния, связанные с ограничением законных интересов и прав участников уголовного судопроизводства. 
Защита прав и законных интересов как всех субъектов, потерпевших от преступных деяний, так и граж-
дан, которые могут быть необоснованно обвинены, является основным назначением уголовного судо-
производства (ст. 6 УПК РФ). Таким образом, можно заключить, что основным признаком существенно-
сти указанных нарушений выступает их несоответствие принципам уголовно-процессуального закона.  

Актуальность изучения проблем существенного нарушения уголовно-процессуального закона 
обусловлена их важностью для защиты прав и законных интересов всех участников уголовного процес-
са. Для понимания сущности рассматриваемого института уголовно-процессуального права целесооб-
разно рассмотреть определение такого понятия, как «уголовно-процессуальный закон». Данное поня-
тие применяется в целях обозначения нормативно-правовых актов, наравне с обозначением формы 
правовых актов, содержащих нормы, регулирующие уголовно-процессуальные правоотношения. Ос-
новным источником уголовно-процессуальных норм является УПК РФ, вместе с этим они содержатся и 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 
01.07.2020). Официальный интернет-портал правовой информации. – Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения 09.03.2022). 
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в других нормативно-правовых актах. Следовательно, когда речь идет о существенных нарушениях 
уголовно-процессуального закона, под этим следует понимать не только нарушение норм УПК РФ, но 
также законов и подзаконных правовых актов, содержащих нормы уголовно-процессуального права. В 
части первой статьи 389.17 УПК РФ речь идет о нарушениях, которые можно рассматривать как услов-
ные, так как вопрос о том, можно ли отнести допущенное нарушение к существенным решает суд 
апелляционной инстанции.  

Так, в качестве одного из существенных нарушений уголовно-процессуального в судебной прак-
тике рассматривается отсутствие у подсудимого возможности реализовать свои законные интереса и 
воспользоваться правами, которые ему предоставляют части 3 и 4 статьи 47 УПК РФ. Ставропольский 
краевой суд рассмотрел апелляционное представление прокурора на приговор районного суда. Считая 
приговор районного суда незаконным, прокурор привел доводы о существенном нарушении уголовно– 
процессуального закона. Подсудимому не были разъяснены права, предусмотренные статьей 47 УПК 
РФ; суд не выяснил отношение подсудимого к предъявленному обвинению после того, как государ-
ственный обвинитель зачитал его. Проверяя материалы дела, суд апелляционной инстанции отметил, 
что в протоколе судебного заседания присутствует отметка о предоставлении подсудимого последнего 
слова, однако в аудиозаписи сведений об этом нет2.  

На этом основании Ставропольский краевой суд постановил приговор отменить и передать уго-
ловное дело на новое судебное разбирательство в тот же суд. Значение, которое законодатель прида-
ет возможности подсудимого выразить свое отношение к обвинению, выступать с последним словом, 
объясняется тем, что это – одна из форм процессуальных гарантий защиты прав лица, подвергнутого 
уголовному преследованию. В ходе судебного заседания подсудимый может сообщить важные для 
дела данные, обстоятельства, которые ранее не были известны и которые могут оказать влияние на 
судебное решение по рассматриваемому делу. Как существенные могут быть оценены такие наруше-
ния уголовно-процессуального закона как неправильное оформление реквизитов таких процессуаль-
ных документов, как обвинительное заключение, приговор, то есть тех, которые можно отнести к итого-
вым актам. Так, в судебной практике встречаются случаи, когда апелляционная инстанция выносила 
решение об отмене приговора на основании нарушения судом первой инстанции требований статьи 
307-308 УПК РФ (описательно-мотивировочная и резолютивная части приговора). Так, например, По-
становлением апелляционной инстанции был отменен обвинительный приговор в отношении К., так как 
Ставропольский краевой суд, рассмотрев жалобу адвоката К. в интересах осужденного, пришел к вы-
воду, что в резолютивной части приговора не содержится указаний на уголовный закон, в соответствии 
с которым К. назначено наказание за каждое из совершенных им преступлений3. К. совершил пять пре-
ступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств, а также преступление, связанное с 
содержанием притона для потребления наркотических средств. Однако в обвинительном протоколе нет 
указаний на то, за какое из конкретных преступлений какое наказание понес К., то есть следствием 
ошибки в составлении резолютивной части обвинительного приговора стало отсутствие назначения 
наказания за каждое из тех преступлений, в которых К. признан судом первой инстанции виновным. 
Тем самым, суд первой инстанции лишил возможности подсудимого, адвокатов, представляющих его 
интересы, суд апелляционной инстанции убедиться в законности и справедливости вынесенного при-
говора, что справедливо расценено как существенное нарушение уголовно-процессуального закона.  

Частью 2 статьи 389.17 предусмотрен закрытый перечень безусловных нарушений уголовно-
процессуального закона, отнесенных законодателем к существенным. Другими словами, если хотя бы 
одно из нарушений, указанных в ч. 2 статьи 289.17 было допущено, приговор суда первой инстанции 
должен быть отменен. Следовательно, речь идет о таких нормах уголовного судопроизводства, кото-
рые могут быть расценены как базовые, имеющее особое значение в деле защиты прав и законных 
интересов сторон уголовного процесса. Их нарушение приводит к тому, что уголовное судопроизвод-
ство перестает выполнять свои функции. Апелляционная инстанция наделена широкими правами не 

                                                           
2 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 09.03.2022). // Собрание законодательства РФ. 24.12.2001. N 52 
(ч. I). ст. 4921. 
3 Апелляционное постановление Ставропольского краевого суда №22-3738/2020 от 13 августа 2020 г. по делу №1- 451/2020. Режим доступа: // 
https://sudact.ru/regular/doc/zgtORTf6peQ2/ (дата обращения: 09.03.2022). 
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только при проверке законности и обоснованности приговора судов первой инстанции, но и в исправ-
лении допущенных ошибок. Однако, если при проверке фактических обстоятельств и содержания до-
водов, приводимых в апелляционной жалобе, суд столкнется с нарушениями, указанными в ч. 2 ст. 
389.17 или нарушениями уголовно-процессуальной процедуры, которые на основании ч. 1 ст. 389.17 
будут признаны апелляционным судом неустранимыми и существенными, приговор будет отменен по 
причине неправосудности4.  

Таким образом, существенными нарушениями уголовно-процессуального закона могут быть при-
знаны такие нарушения, которые ограничивают, либо лишают участников уголовного судопроизводства 
гарантированных их законодательством прав, не соответствуют принципам уголовного судопроизвод-
ства и путем нарушения процессуальной формы и процедуры влияют на правосудность вынесенного 
приговора. 
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Актуальной проблемой сегодняшнего дня, является исчезновение человека, которое может быть 

по различным причинам. При подаче заявления об исчезновении человека лицом, которое проживает с 
ним, в большинстве случаев оно не указывает на то, что пропавший мог быть убит. В заявлениях лиц, 
которые являются родственниками или друзьями исчезнувшего и не проживают совместно с ним, не-
редки случаи предположений об убийстве лица, и даже предположения о возможной убийце.  

Если убийство было совершено близким родственником потерпевшего, то он осознает, что окру-
жающим известна его близкая с ним связь. Обычно при убийстве близкого родственника преступник 
стремится к уничтожению следов и сокрытии трупа, например, делая труп невозможным к опознанию, 
расчленяет его, обезображивает, делает срезы кожи с пальцев, а также уничтожает или прячет личные 
вещи убитого, его документы. Также лицо может давать ложную информацию о пропаже потерпевшего, 
придумывает некую «легенду», где мог исчезнуть его родственник. 

Если убийца не состоял в близкородственных отношениях с убитым, то, скорее всего, убийство 
было совершено в жилище убийцы, либо же на месте, где он хорошо ориентируется. 

На начальном этапе расследования необходимо произвести допросы свидетелей, а именно, ли-
ца, заявившего об исчезновении человека, родственников, друзей, коллег потерпевшего. Помимо об-
щих сведений о жизни, планах пропавшего выяснению также подлежит информация о том, была ли 
выгодна кому-то смерть потерпевшего, были ли у него конфликты или враждебные отношения с кем-то, 
каков был характер конфликта, почему он возник, были ли угрозы по отношению к пропавшему, когда 
потерпевший встречался в последний раз с человеком, с которым возник конфликт, как они вели на 
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встрече друг с другом, о чем говорили. Также на допросах надлежит выяснить информацию 
о том, когда, кто, где, при каких обстоятельствах видел пропавшего без вести в последний раз, о чем он 
говорил, было ли у него желание уехать куда-то, либо же он ожидал прибытие кого-то. Важно выяс-
нить, во что был одет потерпевший, и как он выглядел, какие вещи имел или мог иметь при себе, 
а также, что из вещей потерпевшего остались или исчезли из дома.  

В процессе допроса также необходимо установить, отлучался ли на длительное время потер-
певший, куда, когда, на какой срок он отлучался и предупреждал ли об этом своих родственников или 
друзей. Важно установить, каково было поведение лица, заявившего об исчезновении человека после 
сделанного сообщения, а также, как вели себя родственники и друзья потерпевшего, что они делали, с 
кем и о чем разговаривали.  

Другими первоочередными действиями на начальном этапе являются осмотр и обыск дома или 
квартиры при наличии оснований о том, что убийство было совершено именно там. Поиску подлежат 
труп, его части, следы крови, следы их уничтожения, орудие совершения преступления, ядовитые ве-
щества, кислоты, отпечатки пальцев. При проведении таких следственных действий необходимо уча-
стие экспертов-криминалистов, судмедэкспертов.  

Также важно обращать внимание на личные вещи, блокноты, записные книжки, дневники, письма 
потерпевшего.  

Если в доме есть печь, то необходимо извлечь и исследовать печную золу, так как в ней могут 
быть обнаружены зубы трупа, его костные останки, а также вещи, которые не подлежат сгоранию 
(украшения из металлов).  

Если по итогу проведения следственных действий были обнаружены костные или иные остатки 
уничтоженного трупа, в этом случае назначается судебно-медицинская экспертиза. Главная задача 
проводимой экспертизы - это установление принадлежности остатков к организму человека, также мо-
жет быть установлен возраст и пол. 

При обнаружении крови человека изначально назначается биологическая экспертиза, а в даль-
нейшем, при необходимости - генетическая экспертиза. 

Розыскные мероприятия должны продолжатся до того момента, пока не будет бесспорно уста-
новлен факт смерти пропавшего, либо же пока его не обнаружат живым.  

При расследовании преступлений об исчезновении лица возможно выдвижение следующих версий:  
1) «человек жив». Существование такой версии возможно, когда преступник сообщает информа-

цию о местонахождении исчезнувшего лица. При выдвижении такой версии следователю необходимо 
проверить, что предполагаемый преступник сообщал разным лицам о судьбе потерпевшего. Нередко ин-
формация о местонахождении пропавшего без вести может разниться – одни знают, что он уехал в коман-
дировку, другие – что к родственникам, третьи – что умер по болезни. Достоверная информация выясня-
ется путем запросов на работу, в лечебные учреждения, к авиа- и железнодорожным перевозчикам и т.д. 

2) «Человек умер». При этой версии следователи выясняют причину возможной смерти. Была 
ли она естественная или насильственная? Для установления факта естественной смерти следовате-
лем направляются запросы в различные лечебные учреждения и морги. 

3) «Человек убит». Существование данной версии зависит от обнаружения следов убийства, 
трупа, его частей или его останков. При подтверждении этой версии у следствия возникает вопрос, кем 
убит потерпевший, и появляются еще две возможные версии. Первая версия: «убийца - человек из 
близкого круга потерпевшего». Такая версия возникает, когда невозможно обнаружить труп. Преступник 
заинтересован в сокрытии смерти лица, а также в том, чтобы не давать показаний по причине 
его внезапного исчезновения. Также основаниями для выдвижения такой версии могут служить проти-
воречивые, нелогичные объяснения лица, отрешённое поведение, либо же наоборот - знание таких 
фактов, которые могут свидетельствовать о чрезмерной осведомленности судьбы пропавшего, дли-
тельный конфликт и, в связи с этим, заинтересованность в смерти исчезнувшего, а также полученные в 
ходе допросов данные с прямым указанием на кого-то из близких, кто совершил убийство. 

При выдвижении этой версии необходимо произвести допросы свидетелей, которые могут либо 
опровергнуть, либо подтвердить такое предположение. На допросах выясняется информация о том, 
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когда предполагаемый убийца виделся в последний раз с исчезнувшим, о чем они разговаривали, как 
расстались. 

Следующей версией является «убийца - посторонний человек». Выдвижение такой версии воз-
можно, когда: есть данные о том, что потерпевший намеревался уехать куда то, при нем была значи-
тельная сумма денег или ценностей, среди близких людей потерпевшего отсутствуют лица, которые 
были бы заинтересованы в его смерти, а также их неподозрительное поведение. Необязательно сов-
падение всех факторов сразу. Для установления подозреваемого следователь первоначально выясня-
ет куда, когда, зачем исчезнувший мог направиться. Локализация поиска зависит от маршрута пропав-
шего, также от места, где его видели в последний раз. Допросу подлежат свидетели, с которыми по-
терпевший общался в последний раз перед своим исчезновением. 

При установлении подозреваемого в первую очередь необходимо произвести его личной обыск, 
осмотр, обыск по месту его жительства, места, где возможно мог встречаться с пропавшим. При прове-
дении обыска следователям необходимо искать не только следы крови, трупные останки, но и орудие 
убийства. 

Если по делу «без трупа» обвиняемый признает себя виновным, то производится проверка пока-
заний на месте (место уничтожения или скрытия трупа), ему также предъявляется орудие совершения 
преступления для опознания. 

В случае, когда обвиняемый отказывается показывать, где находится труп или его останки, след-
ствию необходимо продолжать поиски трупа, его частей или останков, пока не будут исчерпаны все 
возможности для их обнаружения. 

Отступление от норм уголовно–процессуального кодекса, игнорирование научных криминалисти-
ческих рекомендаций по планированию расследования преступления, производства следственных дей-
ствий также может привести к следственным ошибкам. Одним из таких примеров является случай, когда 
к уголовной ответственности был привлечен невиновный по делу Чикатило – Александр Кравченко. 25 
летний Кравченко был задержан по подозрению в убийстве десятилетней Елены Закотновой. Но в тот 
момент у сотрудников милиции еще не было доказательств, которые свидетельствовали бы о том, что 
убийство и изнасилование совершил Кравченко. Он был отпущен. Через месяц Кравченко совершил 
мелкую кражу, за которую был задержан, и спустя две недели он дал признательные показания в убий-
стве Елены Закотновой. На суде Кравченко отказался от ранее данных показаний, говоря о том, что они 
были получены под давлением сотрудников милиции и сокамерников. Обвинение основывало свою по-
зицию на следующих доказательствах: 1) несовершеннолетний Кравченко уже совершал аналогичное 
преступление в отношении девочки; 2) на одежде Елены и Кравченко были обнаружены одни и те же 
растения, которые росли на берегу речки, где было совершено изнасилование и убийство; 3) на верхней 
одежде Кравченко были обнаружены капли крови, которые совпали с группой крови Елены; 4) на месте 
преступления была обнаружена семенная жидкость, которая совпала с группой крови Кравченко.   

Первоначально Александра приговорили к смертной казни, затем приговор был изменен на 15 
лет лишения свободы. Ростовский областной суд окончательно вынес смертный приговор. В июле 1983 
года Кравченко был расстрелян, так и не признав себя виновным.  

Только в 1990 году в результате операции «Лесополоса» был задержан Андрей Чикатило. Пер-
воначально Чикатило заявил о том, что Елена Закотнова была первой его жертвой. После этого при-
знания Исса Костоев, следователь по особо важным делам, который руководил расследованием по 
делу Чикатило, написал представление в Верховный Суд о том, что приговор в отношении Кравченко 
необходимо отменить и реабилитировать его. Лишь со второго раза Костоеву удалось добиться отме-
ны приговора Кравченко Верховным Судом. 

Для предотвращения таких следственных ошибок, которые могут иметь судьбоносный характер и 
довести жизнь невиновного человека до трагедии, сотрудникам правоохранительных органов при рас-
следовании серийных убийств стоит опираться на методические рекомендации. К частным криминали-
стическим методикам относится методика расследования серийных убийств. Серийным убийством яв-
ляется два и более факта убийств, совершенных в разное время одним лицом или группой лиц, при 
этом способ и мотивы их совершения однотипны. 
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Аннотация: В статье рассматривается необходимость организации информационного пространства 
колледжа, как важной задачи современности, а так же, как одного из основных направлений информа-
тизации. При этом затрагивая вопросы необходимости обеспечения, изменения и совершенствования 
информационной безопасности образовательной организации среднего профессионального образова-
ния. Что позволит, в свою очередь, сформировать специалистов, востребованных в обществе. 
Ключевые слова: педагогическая наполняемость, специалист, образовательные результаты, инфор-
мационное пространство, информационные ресурсы, информационная безопасность. 
 

ORGANIZATION OF INFORMATION COLLEGE SPACES IN COMPLIANCE WITH INFORMATION 
SECURITY 

 
Gorelkina Lyudmila Anatolyevna 

 
Abstract: The article considers the need to organize the information space of the college as an important task 
of our time, as well as one of the main directions of informatization. At the same time, touching upon the is-
sues of the need to ensure, change and improve the information security of an educational organization of 
secondary vocational education. That will allow, in turn, to form specialists who are in demand in society. 
Keywords: pedagogical fullness, specialist, educational results, information space, information resources, 
information security. 

 
Информатизация, выступает одним из важнейших средств модернизации и реформирования 

всей системы образования, способствуя активному проникновению новых технологий в образование. 
Новые информационные технологии здесь могут достаточно эффективно применяться как в процессе 
передачи знаний, так и в управлении образовательным процессом. Способствуя достижению каче-
ственно новых образовательных результатов и ускорению процесса управленческой деятельности, тем 
самым повышая её эффективность. Ставя во главе угла задачу формирования человека новой эпохи. 
Человека новых умений и новых возможностей. 

Результативность при этом, определяется формированием нового целостного информационного 
пространства образовательного учреждения, определяя процесс безусловной важностью таковой за-
дачи, а так же, как одного из основных векторных позиций направления информатизации.   



Фундаментальные и прикладные научные исследования 161 

 

LIV  International scientific conference | www.naukaip.ru 

Важно отметить при этом, что формируемое пространство складывается в особую систему, в ко-
торой активизированы и на информационном уровне взаимосвязаны все участники учебного процесса - 
администраторы, сотрудники, преподаватели, обучающиеся и их родители (законные представители). 
При этом содержательное наполнение таковой вне зависимости всегда остаётся педагогическим. 

Другими словами, информационное пространство такого учреждения, будет новой сферой дея-
тельности для всех её участников. Обязательно при этом связанной с созданием, преобразованием, 
потреблением информации. Формируемое посредством: 

 совершенно новых ресурсов - информационных, а точнее ресурсов, содержащих данные, 
сведения и знания, которые зафиксированы на соответствующих носителях информации; 

 организационных структур, т. е. структур, обеспечивающих функционирование и развитие 
единого информационного пространства (сбор, обработку, хранение, распространение, поиск и пере-
дачу информации); 

 средств информационного взаимодействия учащихся и образовательных учреждений, обес-
печивающих им доступ к информационным ресурсам на основе соответствующих информационных тех-
нологий, включающих программно-технические средства и организационно-нормативные документы. 

Работа, связанная с формированием нового пространства нацелена на решение конкретных за-
дач: описание структуры, определение информационных потоков, конкретизация участников создавае-
мого пространства. 

Непременно то, что всё это, крайне необходимо всем участникам. И чем раньше будет реализо-
вано, тем востребованней окажется в будущем. Ни одно образовательное учреждение среднего про-
фессионального образования не миновало этого процесса. И он не закончен, а активно, набирая темпы 
продолжается.  

Одновременно с этим на первый план выступает проблема информационной безопасности в 
колледже. Которая из гипотетической превращается во вполне реальную проблему. Так, как количе-
ство угроз растёт колоссальными темпами, изменяется нормативно-правовая база, следовательно 
необходимо изменять и совершенствовать методы обеспечения информационной безопасности обра-
зовательных учреждений среднего профессионального образования. Поэтому совершенно оправданы 
и своевременны в условиях современности все принимаемые меры, как нормативно-правового харак-
тера, так и административно-организационного, морально-этического, технического, физического ха-
рактеров. Это качественно влияет на весь процесс преобразований. И непременно в итоге будет спо-
собствовать формированию человека новой эпохи. Молодого, образованного, подготовленного к новым 
условиям жизни, востребованного на рынке труда специалиста. 
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УДК 37 

ОТНОШЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ 
СТАРШЕКЛАССНИКОВ К ЭМИГРАЦИИ  

Голиков Николай Алексеевич 
к.п.н, профессор, заслуженный работник науки и образования РАЕ,  

ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет» 
 

Аннотация: в статье представляются результаты исследования старшеклассников о всё более рас-
пространяющемся явлении среди молодёжи «желание эмигрировать», изучено отношение учащейся 
молодёжи к эмиграции и причины, по которым возникает потребность жить в других странах, а также 
отношение к эмигрантам.  
Ключевые слова: подрастающее поколение, отношение к эмиграции и эмигрантам, самореализация, 
социальная турбулентность, старшеклассники, «утечка умов», эмиграция.  
 

THE ATTITUDE OF MODERN HIGH SCHOOL STUDENTS TO EMIGRATION 
 

Golikov Nikolay Alekseevich 
 

Abstract: the article presents the results of a study of high school students about the increasingly widespread 
phenomenon of the «desire to emigrate» among young people, examines the attitude of students to emigration 
and the reasons why there is a need to live in other countries, as well as the opinion of emigrants. 
Keywords: the younger generation, attitude to emigration and emigrants, self-realization, social turbulence, 
high school students, «brain drain», emigration. 

 
XXI век называют веком социальной турбулентности, которая проявляется во всех сферах обще-

ственной жизни. С точки зрения рискологии, наибольшим угрозам подвергается подрастающее поколе-
ние, поскольку у него ещё нет четко сформированной внутренней картины мира, а границы возможного 
и допустимого размыты. Именно молодёжь становится «мишенью» для различных агентов влияния, 
которые не заинтересованы в процветании нашей страны, а в большей степени ориентированы на вы-
мывание чувства патриотизма и любви к Родине и «утечку выдающихся молодых умов» из России.  

Широкие возможности пропаганды «красивой жизни» и успешной самореализации молодёжи за 
рубежом посредством распространения не всегда полной и объективной информации СМИ (популяр-
ные телевизионные и Интернет-программы о путешествиях и т.п.) без объективной оценки экспертов, 
формируют ориентиры юных потребителей на эмиграцию. Как утверждает С.А. Мерзляков: «… если 
может быть навязанная потребность, то может быть и навязанная стратегия её удовлетворения [1]. С 
начала нового столетия это становится очевидным фактом. Успешная молодёжь, победители и призё-
ры Всероссийской олимпиады школьников федерального уровня и технических конкурсов, исследова-
тельских проектов («Шаг в будущее», «Лифт в будущее» и др.), престижных спортивных соревнований 
получают приглашение на обучение в западные страны с предоставлением различных преференций. 
Мы многократно сталкивались с указанным выше явлением. Молодёжь действительно выезжает из 
страны для получения образования и, прежде всего, профессионального. И далеко не факт, что, полу-
чив качественное образование, вернутся в страну, гражданином которой они являются. Мы сейчас да-
же не пытаемся затрагивать ситуацию с выпускниками престижных направлений подготовки отече-
ственных вузов. Немалая их часть выезжают из России, чтобы профессионально самореализоваться, 
продолжить обучение, пройти стажировки. Часть остаётся на Западе, другие возвращаются на Родину 
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по разным причинам. В этой статье идёт речь только о старших школьниках, представляется их мнения 
и позиции по интересующему нас вопросу. Это важно знать тем, кто работает с молодёжью, чтобы пра-
вильно понять происходящее и выстроить конкретную психолого-педагогическую, гражданскую и про-
фессиональную позицию в решении назревшего вопроса.  

Исследовательская группа отдела инновационных исследований ЦПИР Тюменского индустри-
ального университета под руководством автора методики Голикова Н.А. в период с 01.12.2021 по 
17.12.2021 г. изучала отношение современных старшеклассников к эмиграции.   

В исследовании приняло участие 104 чел. в возрасте от 14 до 17 лет: 14 лет – 15 лет – 65 чел. 
(62,5%); 16 лет – 17 чел. – 39 чел. (37,5%). Из них 31 мальчиков – 29,8% и 73 девочек – 71,2%. 

Респондентам было предложено анонимно и предельно откровенно ответить на ряд вопросов по 
следующей инструкции: «Подумай, какой вариант ответа из предложенных, по твоему мнению, больше 
всего для тебя подходит. Если на первый вопрос ты ответил «нет» или «скорее нет, чем да», то пере-
ходи сразу к ответам на вопрос под №5». 

Таблица 1 
Отношение учащейся молодёжи к эмиграции и эмигрантам* 

№  Нет Скорее 
нет, чем да 

Скорее да, 
чем нет 

Да 

1. Ты допускаешь, что когда-нибудь эмигрируешь 
за границу** 

35,5\30,1 19,3\23,3 19,3\16,4 25,9\30,1 

2.  Какова основная причина твоего решения?*** 

2.1 Жить за границей гораздо интереснее 0\0 7,1\0 29,4\26,7 57,6\73,3 

2.2 Привлекает свобода и возможность открытости 
проявлений 

0\0 7,1\0 28,6\35,3 64,3\64,7 

2.3 Лучше условия для самореализации:  

а) мощнейшая лабораторно-техническая осна-
щенность; 

0\0 0\0 7,1\2,9 92,9\97,1 

б)  выше уровень научных руководителей и они 
помогут мне состояться 

21,4\0 0\11,8 21,3\41,2 57,3\47 

в) лучше финансирование проектов; 0\0 0\0 28,6\0 71,4\100 

г) выше уровень и качество жизни; 0\0 0\0 0\0 100\100 

д) есть желание сделать что-то значительное и 
значимое; 

28,4\17,6 14,3\17,6 0\22,5 57,3\64,8 

е) выше культурный уровень окружающих 21,3\11,8 
 

7,1\11,8 28,6\35,3 43\41,1 

ж) теплее взаимоотношения, меньше равноду-
шия со стороны окружающих  

7,1\8,8 21,3\17,6 21,3\35,3 50,3\38,1 

3. Когда ты планируешь переезд за границу? 

3.1 Как только представится возможность 0\0 0\0 0\2,5 100\97,5 

3.2 Когда получу российское образование 5,9\12,5 11,8\10 23,5\15 41,2\62,5 

3.3 Когда достигну значимых достижений и буду  в 
большей степени конкурентоспособным 

17,6\12,5 17,6\12,5 5,9\25 58,9\50 

3.4 Никогда  76,4\82,5 0\10 11,8\5 11,8\2,5 

4. Ради того, чтобы эмигрировать ты готов: 

4.1 К даче взятки 41,3\52,5 17,6\15 23,5\25 17,6\7,5 

4.2 Пойти на сделку со своей совестью, обман, 
подлог, иное… 

11,7\30 41,2\22,5 0\15 47,1\32,5 

4.3 Непрестанно трудиться, самосовершенство-
ваться, чтобы стать более конкурентоспособ-
ным 

5,9\2,5 11,8\15 17,6\27,5 64,7\55 

4.4 Расстаться со своими родителями 0\0 11,8\0 23,5\27,5 64,7\72,5 

4.5 Ничего не буду делать 17,6\27,5 52,9\45 11,8\5 17,6\22,5 
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№  Нет Скорее 
нет, чем да 

Скорее да, 
чем нет 

Да 

5. Как вы относитесь к эмигрантам ? 

5.1 Я рад за них, они предприимчивые и самостоя-
тельные 

29,2\15,1 6,4\12,3 9,6\15,1 54,8\57,5 

5.2 Я сожалею, что молодёжь эмигрирует, вместо 
того, чтобы помогать своей стране, вкладывать 
свои способности в её развитие 

32,3\38,4 22,6\16,4 12,9\30,1 35,5\15,1 

5.3 Отношусь плохо, они предатели 54,8\41.1 0\4,1 6,4\6,9 38,8\47,9 

5.4 Со злорадством. Они пожалеют, что уехали из 
своей страны  

54,8\53,4 0\1,4 6,4\4,1 38,8\41,1 

6. Каков уровень осведомлённости жизни и самореализации за рубежом**** 

6.1 Был\а\ ли ты когда-нибудь за рубежом? 70,2\76,6   29,8\23,4 

6.2 Участвовал\а\ в образовательных зарубежных 
программах? 

96,5\100   3,5\0 

6.3 Живут ли родственники за рубежом? 100\100   0\0 

7. Реальность значимого потенциала самореализации 

7.1 Был\а\ ли ты когда-нибудь победителем или 
призёром престижных предметных олимпиад 
школьников 

96,5\91,5   3,5\8,5 

7.2 Был\а\ ли ты когда-нибудь победителем или 
призёром престижных исследовательских кон-
курсов школьников 

98,3\91,5   1,7\8,5 

7.3 Был\а\ ли ты когда-нибудь победителем или 
призёром престижных спортивных соревнова-
ний регионального или российского уровня 

100\97,9   0\2,1 

*данные в процентах; 
**по числителю ответы мальчиков, по знаменателю – девочек 
***статистическая обработка на стимулы под № 2, 3, 4 производилась от количества подтвер-

дивших возможность эмиграции (17 мальчиков и 40 девочек) 
****данные по числителю – желающих эмигрировать, данные по знаменателю – не желающих 

эмигрировать без учёта пола 
 
На стимул «Ты допускаешь, что когда-нибудь эмигрируешь за границу» 45,2% респондентов 

мужского пола ответили «да», что на 1,3% ниже, чем ответили девочки. Это 46,1% всей выборки участ-
ников опроса, которые видят вероятность своего будущего и самореализацию за рубежом. Это, несо-
мненно, тревожащий факт. Исследователей интересовали причины данного феномена.  

В уточнении основных причин (вопросы под №№ 2, 3, 4) приняли участие только те респонденты, 
которые заявили о возможности эмиграции: 14 мальчиков и 34 девочки. Как оказалось, из выделенного 
контингента «жить за границей гораздо интереснее» отметили 100% девочек и мальчиков чуть меньше 
– 92,8%. Отрицательный выбор ответа одного представителя мужского пола вызвал недоумение, за-
чем же тогда эмигрировать, если жить не интересно и этот же респондент ответил отрицательно на 
стимул «привлекает свобода и возможность открытости проявлений». Необходимо констатировать 
факт – 100% представителей женского пола согласились с данным умозаключением. Мы связываем с 
широкомасштабным распространением феминистских установок и традиционных отношений к гендер-
ной роли в преобладающей части населения, а тем более его старшего поколения.  

С целью конкретизации мотивов возможной эмиграции и представления своего будущего в дру-
гой стране, был задан ряд уточняющих вопросов-стимулов. Мы предположили, что вариант эмиграции 
связан с возможностями профессиональной самореализации и с теми условиями, к которым респон-
денты наиболее чувствительны.   

Позитивно отреагировали на стимул «мощнейшая лабораторно-техническая оснащенность» 
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100% обеих групп респондентов. А вот на стимул «выше уровень научных руководителей, и они помо-
гут мне состояться» положительно отреагировали 88,2% девушек и 78,6 % мальчиков, что на 9,6% 
меньше, чем девушек. Следует отметить, что и со стимулом «лучше финансирование проектов» при-
мерно такая же расстановка: 100% девушек однозначно ответили уверенно «да», что касается юношей, 
то в общей сложности тоже 100%, однако абсолютную уверенность продемонстрировали 71,4%, 
оставшиеся проявили некое сомнение и ответили «скорее да, чем нет». Но тем не менее, в сумме по 
всей выборке это 100%. На стимул «есть желание сделать что-то значительное и значимое» согласи-
лись 87,3% респондентов женского пола и 57, 3% – мужского. Причём, последние показали абсолютное 
согласие в отличие от девочек, у которых абсолютное подтверждение этого стимула выявлено у 64,8% 
участниц анкетирования, что выше по этой индикации у мальчиков на 7,5%. Следует отметить, как нам 
кажется, важный момент: 42,7% юношей не считают, что они могут в эмиграции сделать что-то значи-
тельное, а девушек 35,2%. По всей видимости, они хотят выехать из страны по другим причинам или 
реально оценивают свои возможности. Такое предположение, действительно, имеет место при рас-
смотрении последних предложенных стимулов анкеты. 

На стимул «выше культурный уровень окружающих» отреагировали позитивно 76,4% девочек, 
мальчиков ответили на 6,8% меньше. Мы так и предполагали, что этот стимул окажется значимым для 
представителей «слабого пола». Более выраженно существенное расхождение на данный стимул вы-
явлено при выборе ответа «нет». Практически в 2 раза больше мальчиков (21,8%) так отреагировали, 
чем девочек 11,8,5%).  

Нас также интересовало отношение респондентов к эмоциональной стороне предполагаемого 
взаимодействия людей за рубежом. Мы предложили стимул «теплее взаимоотношения, меньше рав-
нодушия со стороны окружающих». Как оказалось, 73,4 % мальчиков с ним согласны, а девочек на 1,8% 
меньше. Мы не можем утверждать, что для представителей мужского пола, это более значимо, мы 
предполагаем, что они оказались более осведомлёнными в этом вопросе. Больший интерес для нас 
представлял интегральный стимул «выше уровень и качество жизни», поскольку он характеризует раз-
личные характеристики индивидуальной и общественной жизни индивидов. Как выяснилось, обе груп-
пы респондентов оказались абсолютно солидарными в ответах – 100% отметили однозначно «да».  

На вопрос «Когда ты планируешь переезд за границу?» 100% мальчиков ответили «когда пред-
ставится возможность», девочки примерно столько же. Стимул «когда получу российское образование» 
оказался чувствительным для 64,7% мальчиков и 77,5% девочек, что на 12,8% больше, чем мальчиков. 
По всей видимости, девочки более доверяют образованию отечественному. Стимул «Когда достигну 
значимых достижений и буду в большей степени конкурентоспособным» для 64,8% мальчиков и 75% 
девочек., что на 10,2% выше мальчиков. Нас, естественно, интересовал ответ «Никогда» и им восполь-
зовались 23,6% мальчиков и 7,5% девочек, что на 16,1 меньше мальчиков. Парадокс заключается в 
том, что сделавшие такой выбор респонденты изначально ориентированы на эмиграцию, но в силу ве-
роятной неуверенности в её реальности, сделали выбор ответа на стимул таким образом.  

Исследовательскую группу интересовал следующий вопрос «Ради того, чтобы эмигрировать ты 
готов» с различной вариацией выбора ответа на данный стимул. На «дачу взятки», т.е. пойти на уго-
ловное преступление оказались готовыми: 41,1% мальчиков и 32,5% девочек. Это очень высокий про-
цент потенциально криминально заряженного поведения. Следующий стимул «Пойти на сделку со сво-
ей совестью, обман, подлог, иное…», что тоже характеризует некий криминальный оттенок выбрали 
47,1 % мальчиков и 47,5% девочек. Следует отметить, что все ответы мальчиков заявляют абсолютное 
согласие с выбранным стимулом, девочек только 32,5%. На стимул «Непрестанно трудиться, самосо-
вершенствоваться, чтобы стать более конкурентоспособным» отреагировали практически одинаково 
обе группы респондентов: 82,3% мальчиков и 82,5%. Стимул «Расстаться со своими родителями» – 
88,2% мальчиков и 100%! Видимо, мальчики большую проявили ответственность в отношении своих 
родителей и 11,8% представителей мужского пола решили эмигрировать вместе с родителями. Ничего 
не буду делать 29,4% мальчиков и 27,5% девочек. Поскольку мы предлагали на этот вопрос сделать 
выбор ответа на стимул в количестве не более 2-х, то ответы отразились таким образом. 

Одним из завершающих вопросов был стимул «Как вы относитесь к эмигрантам?», в котором 
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приняло 100% от всего количества опрашиваемых, т.е. 104 чел. Выразили радость за них, они пред-
приимчивые и самостоятельные 64,4% мальчиков и 72,6% девочек, что на 8,2% больше, чем опраши-
ваемых противоположного пола. Выразили сожаление, что молодёжь эмигрирует, вместо того, чтобы 
помогать своей стране, вкладывать свои способности в её развитие 48,4% мальчиков и 45,2% девочек. 
Высказались, что относятся плохо, они предатели 45,2% мальчиков и 54,8%. Девочки оказались эми-
грантам строже чем мальчики на 9,6%. Отнеслись со злорадством к эмигрантам обе группы респонден-
тов одинаково по 45,2%. Ответы с явно агрессивным контекстом выбрало значимое количество ре-
спондентов, что наталкивает исследователей на мысль о необходимости не только педагогического 
внимания, но и рассмотрения этого феномена с правовой точки зрения. 

Исследователей не могла не интересовать группа вопросов, касающихся осмысленности эми-
грации и ресурсных возможностей её осуществления (№ 6, 7). Нас интересовал уровень осведомлён-
ности жизни и самореализации за рубежом.  Был предложен ряд стимулов, по которым можно было 
предположить реальность осмысления жизни за рубежом для конкретизации выбора. Так на стимул 
«Были ли когда-нибудь за рубежом?» утвердительно ответили 29,8 % из числа респондентов, выска-
завшихся о желании эмигрировать, и 23,4 % из числа другой группы. Подтвердили участие в зарубеж-
ных образовательных программах только 3,5% из числа желающих жить за рубежом. И все участники 
опроса указали на отсутствие проживания родственников в других странах. Из содержания ответов на 
данные стимулы можно сделать вывод об отсутствии реальных знаний о возможностях самореализа-
ции в других странах. Краткое пребывание за рубежом в качестве туриста не могут раскрыть всю пол-
ноту реалий жизни в этих странах. Следовательно, информация возможно получена из других источни-
ков, достоверность которых может быть подвергнута сомнению.  

Ответы респондентов на вопрос, касающегося причинности выбора самореализоваться в эми-
грации, после уточняющего вопроса под №7 вообще вызывают сомнение в осознанности старшекласс-
никами выбора. Мы предполагали, что заявленные стремления в самореализации в мощнее оснащён-
ных лабораториях, удовлетворении потребности в более компетентных руководителях, респонденты 
сделавшие такое определение, сами имеют высокий интеллектуальный потенциал, который по при-
чине отсутствия оптимальных условий на запросы может быть препятствием самореализации. Однако, 
ответы на стимулы вопроса № 7 свидетельствуют, что у имеющих желание эмигрировать невысокий 
потенциал, отсутствуют значимые личностные ресурсы. И возникает вопрос: «Нужны ли иностранным 
государствам ВСЕ желающие приехать на ПМЖ?» Ответ очевиден, что нет. Этим странам нужны высо-
ко потенциальные люди, поэтому «организаторам» формирования потребности в эмиграции у нашей 
молодёжи устроит, прежде всего, «утечка выдающихся умов».  Вместе с тем, мы предполагаем, что 
ориентиры на неокрепшие «умы» связаны с возможностью «раскачивания» внутренне стабильности в 
России среди молодёжи. Тенденции, наметившиеся среди молодёжи и замеченные в СМИ, различных 
молодёжных программах типа ток-шоу, где обсуждаются эти вопросы, результаты нашего исследова-
ния не могут не обращать на себя внимание. 

Мы, несомненно, признаём право граждан России осознанного возраста принимать самостоя-
тельные решения о месте проживания, профессиональной и личностной самореализации. У каждого 
есть право выбора. Но этим правом необходимо воспользоваться осознанно. Для этого нужна обшир-
ная объективная информация о реалиях жизни в других странах, о законодательной практике и требо-
ваниях, предъявляемых обществом. Но также нужна объективная информация о ситуации в нашей 
стране, о перспективах и возможностях. Наконец, нужно вернуться к формированию у молодёжи цен-
ности не только свободы выбора, но и преданности, благодарности своей Родине.   

Результаты изучения отношения старшеклассников к эмиграции и эмигрантах свидетельствуют о 
следующем: 

1. Недостаточный уровень системной работы по качественному формированию ценности слу-
жению Родине и чувства патриотизма, уважения к настоящему и прошлому своего Отечества; 

2. Старшеклассники, ориентированные на эмиграцию, в основном руководствуясь поверхност-
ными знаниями о жизни и возможностях самореализации за рубежом; 
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3. Пробелы в воспитании у учащейся молодёжи патриотизма и любви к Родине, уважению к 
месту, где родился становится фактором риска формирования манкуртизма (индивида без Родины – 
«перекати – поле») и реальной «утечки мозгов», которые необходимы для развития нашей страны. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема отсутствия развития национальных спортив-
ных видов спорта и потери связи современного поколения и народа, проживающего в Ханты-
Мансийском округе – Югра, народа - ханты. Особое внимание уделено истории возникновения северно-
го многоборья, уклада жизни коренных малочисленных народов севера и результату популяризации 
национальных видов спорта в современном мире.  
Ключевые слова: Хантыйские виды спорта, коренные малочисленные народы Севера, северное мно-
гоборье, национальные виды спорта, ханты. 
 

KHANTY NATIONAL SPORTS: PRESERVATION AND DEVELOPMENT 
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Abstract: This article deals with the problem of the lack of development of national sports and the loss of 
communication between the modern generation and the people living in the Khanty-Mansiysk district - Yugra, 
the Khanty people. Special attention is paid to the history of the emergence of the Northern all-around, the way 
of life of the indigenous peoples of the north and the result of the popularization of national sports in the mod-
ern world. 
Keywords: Khanty sports, indigenous peoples of the North, northern all-around, national sports, Khanty. 

 
В этой статье будут рассмотрены национальные виды спорта и игры народа ханты. Ханты - это 

коренной малочисленный народ Севера (далее – КМНС), его история берет свое начало с конца перво-
го тысячелетия. Их наследие включает в себя вековую историю, самобытность, интересную и необыч-
ную культуру, обряды, обычаи и не менее интересные виды спорта и национальные игры. 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра является местом исконного проживания коренных 
малочисленных народов ханты и манси. Коренные народы Севера составляют всего 1,24 % (ханты) и 
0,72 % (манси) от общей численности населения округа. 

Представители коренных народов очень нуждаются в сохранении своей традиционной культуры, 
повышении уровня образования. Основной вид деятельности КМНС направлен на сохранение промыс-
лов, ремесел и традиционной культуры, а вот внимание развитию и распространению национальных 
видов спорта в широких массах, особенно среди детей и молодежи уделяется недостаточно. 

Национальные виды спорта общедоступны для различных возрастных и профессиональных 
групп, независимо от финансового положения, глубоко и разносторонне влияют на гармоничное разви-
тие личности, способствуют возрождению народных традиций, несут оздоровительную функцию, и яв-
ляются одним из способов организации здорового досуга. 

Я затронула данную тему для своей статьи по нескольким причинам. Во-первых, я выросла в ма-
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леньком национальном поселке, где численность народа ханты от общего числа жителей поселка со-
ставляет около 48% и спортивные национальные хантыйские игры являются неотъемлемой частью 
любого поселкового праздника. Во-вторых, на данный момент тема моей статьи очень актуальна, т.к. 
2022 г. объявлен годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов России.  

Основная проблема, которую я хочу рассмотреть в данной статье, это отсутствие развития наци-
ональных видов спорта и незаинтересованность молодого поколения в этом процессе. 

Сохранение, развитие обычаев, традиций народа ханты, национальной культуры являются прио-
ритетными направлениями в работе органов местной власти, организаций и учреждений национально-
го села Лемпино. На окружном уровне поддерживается и финансируется данная сфера жизни округа: 
проводятся районные, региональные и всероссийские соревнования. 

О каких же видах спорта речь? 
Известный вид гонки на обласах. Облас - это лодка, выдолбленная из ствола осины или кедра, 

длинная и узкая, с выпуклым или слегка уплощённым дном. Суть соревнования, как можно быстрее 
преодолеть указанное расстояние.  

Не менее известное направление национального спорта это северное многоборье, которое 
включает в себя несколько видов: 

 метание тынзяна-аркана на хорей. Тынзян - это основное орудие оленевода, представляет 
собой кожаный ремень, длинной до 30м, с помощью которого оленевод может накинуть данную веревку 
на рога оленя, тем самым заарканить его. Хорей - это шест, на который, в условиях соревнований, 
накидывается тынзян. Для успешного броска необходимо знать технику укладки тынзяна в руку, в про-
тивном случае докинуть тяжелый шнур будет проблематично, тем более расстояние до хорея довольно 
значительное;   

 метание топора на дальность; 

 бег с палкой по пересеченной местности;  

 тройной национальный прыжок с одновременным отталкиванием двумя ногами;  

 прыжки через нарты [1]. 
Нарты у народа ханты это узкие длинные сани, предназначенные для передвижения на собаках. 

Прыжки через такие нарты могут осуществлять настоящие профессионалы, поэтому создали спортив-
ные нарты для более легкого исполнения прыжков [2]. 

На формировании самобытных видов спорта большое внимание оказали этнические, географи-
ческие, климатические, природные особенности. Примером этому может служить то, что все эти виды 
спорта так или иначе использовались и используются в их жизни.  

Национальные виды спорта выдержали суровые испытания временем. Что в них особенного? 
У каждой северной народности они свои, если говорить конкретно о народе ханты, особенности пропи-
таны традиционным трудом, темпераментом, бытом, природой и их историей. 

У национальных видов спорта много особенностей, одна из них это развитие физических, мо-
ральных и волевых качеств, приобретение необходимых навыков для успешного усвоения промысло-
во-оленеводческой профессии. Какие виды деятельности основные для народа ханты? В первую оче-
редь это охотники, оленеводы и воины. Чтобы удачно освоить эти регалии необходимо быстро бегать 
по разным видам участков, буть то болото или холмистая местность, точно метать предметы, высоко 
или далеко прыгать. Национальные виды спорта дают возможность круглый год заниматься физиче-
ской активностью, независимо от погодных или климатических условий. 

Все выше перечисленный виды физической культуры для нас выглядят как полноценный спорт, 
но по своей сути, для народа ханты это обычные виды деятельности для того чтобы полноценно жить в 
тайге. От твоих возможностей и физических достижений зависит твоя жизнь, и в данном случае это не 
метафора [2]. 

У каждого работника есть своя должностная инструкция, как и у оленевода, есть свои обязанно-
сти, пренебрежение которыми может стоить жизни. В кочевой жизни этих людей бывают расстояния, от 
одного стойбища к другому, равные десяткам километров, и не по ровной местности, а по непроходи-
мой тайге или с туесом (своего рода рюкзак) с весом до 30кг. Или как пережить зиму, если заготовить 
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малое количество дров, а это тоже тяжелый труд. Как перегнать огромное стадо оленей в условиях 
снегопада и вьюги. Ведь олени это своего рода валюта, которую он может продать или обменять на 
патроны или другие товары, из их кожи делается одежда, мясо едят. Чтобы выжить необходимо прояв-
лять выдержку, терпение, стойкий характер. С пеленок народы севера закалены природными условия. 
Примерно тогда же начинает и «тренироваться». Главный тренер у него - сама природа! 

Чемпионаты страны по северному многоборью тоже проходят на свежем воздухе, а вовсе не на 
крытых стадионах. Традиционные виды спорта – это фактически система физического воспитания, пе-
реданная нам предками. Направлена она не столько на рекорды и финансы, сколько на развитие вы-
носливого, сильного и гармоничного человека [1]. 

Приятно видеть, что на сегодняшний момент в участниках спортивных национальных соревнова-
ниях можно увидеть людей, которые не принадлежат к той или иной народности, что люди, которые 
когда то приехали на «заработки» в Сибирь остались здесь, а их дети занимают призовые места.  

Россия сегодня это страна контрастов. Даже наш поселок Лемпино этому доказательство. Это 
место, где живут и взаимодействуют различные народности, религии и культуры. Или, например, Се-
вер, где рядом с угодьями, пастбищами для оленей, национальными поселками, к которым можно до-
браться только на вертолете, построены современные города. К сожалению, новое приходит на замену 
старому, и мы теряем часть многовековой культуры. Неотъемлемая часть народа ханты, то что было 
неотъемлемой частью жизни этого народа, используется все реже и реже.  

Каждый из нас может повлиять на эту печальную судьбу любого народа, будь то народ севера 
или южные народы. Нужно что бы каждый человек интересовался местом, где он вырос или живет, 
чтобы уважал и почитал традиции людей, которые живут с тобой в одном доме или улице. Чтобы куль-
тура и спорт националов шел в ногу с современными видами спорта. Чтобы дети смотрели на своих 
родителей и понимали, что важно знать быт, культуру разных народностей России.  

Укрепить межэтническое общение между разными народами мы сможем только с помощью со-
хранения и укрепления диалога между этносами.  

Заинтересовать молодежь в национальных видах спорта старается Правительство Ханты-
Мансийского округа, организуя национальные соревнования на различных уровнях. В школах старают-
ся привить к детям любовь к этим видам спорта. Сохранение традиционной культуры и популяризация 
национальных видов спорта народов ханты и манси являются стратегически важной задачей как для 
самих коренных народов Севера, так и для ХМАО-Югры в целом. 

Физическая культура и спорт народа ханты составляет значительный пласт спортивной культуры 
и культуры в целом, как и говорила в начале, история этого народа начинается с конца 1 тысячелетия. 
Их опыт воспитания, оздоровления, образования пользуется популярностью у многих педагогов. С 
нашей стороны мы получаем огромный опыт и знания в физической культуре и спорте, с другой сторо-
ны малочисленный народ Севера получает возможность вспомнить или только начать изучать нацио-
нальные виды спорта, они осознали свое место в обществе и свою роль в государстве [1]. 
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Аннотация: В статье рассматривается цели обучения в магистратуре направления подготовки 35.04.04 
Агрономия по дисциплине «Профессиональный иностранный язык», обосновывается, почему тема 
«Научная конференция» будет оптимальной для эффективного формирования УК-4. В статье обосно-
вывается применения смешанного обучения и методики «перевернутого класса», а также даются при-
близительные задания, используемые в самостоятельной и аудиторной работе. 
Ключевые слова: информационная образовательная среда, агрономия, магистратура, профессио-
нальный иностранный язык, смешанное обучение, «перевернутый класс». 
 

FORMATION OF THE UNIVERSAL COMPETENCE-4 AT THE MASTER’S DEGREE LEVEL USING THE 
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Abstract: The article discusses the objectives of the master's degree in the field of training 35.04.04 Agrono-
my in the discipline "Professional foreign language", justifies why the topic "Scientific Conference" will be opti-
mal for the effective formation of the Universal Competence-4. The article substantiates the use of mixed 
learning and the "flipped classroom" methodology, and also gives approximate tasks used in independent and 
classroom work. 
Keywords: information educational environment, agronomy, master’s degree courses, professional foreign 
language, blended learning, «flipped classroom». 

 
Целью обучении магистрантов направления подготовки 35.04.04 Агрономия по дисциплине 

«Профессиональный иностранный язык» в Алтайском ГАУ является формирование УК-4, индикатора-
ми которой были определены такие умения, как эффективное участие в академических и профессио-
нальных дискуссиях, написание различных академических текстов, а также представление результатов 
своей деятельности в различных научных мероприятиях на иностранном языке.  

Данные умения и навыки, с нашей точки зрения, лучше всего формируются в рамках темы 
«Научная конференция», в связи с чем этой тематике было выделено 12 академических часа аудитор-
ной работы и 24 часа самостоятельной работы. Таким образом, большую часть работы магистранты 
должны выполнять самостоятельно, что с точки зрения Лебедевой О.Е. [1] является отличительной 
характеристикой учебы в магистратуре. Косачева Т.А. [2] считает, что магистрант должен владеть 
навыками самостоятельной работы с различным языковым и речевым материалом, а также навыками 
работы с информационными источниками. Северина В.Ф. подчеркивает [3], что будущие специалисты 
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должны обладать высокоразвитыми способностями к саморазвитию, стремлению не только применять 
уже готовые знания, но и самостоятельно получать и перерабатывать новую информацию. Как и Крю-
кова О.А. [4] мы применили смешанное обучение, т.к. оно способно уменьшить проблему ограниченно-
го количества аудиторного времени и разного уровня подготовки магистрантов. 

Для того, чтобы работа в аудитории проходила наиболее эффективно, была применена методи-
ка «перевернутого класса», особенно по отношению к заданиям, связанным с запоминанием слов и 
выражений. На курсе в информационной образовательной среде университета был помещен глосса-
рий слов и выражений, их произношение, упражнения, типа «Fill in the gaps with the following words and 
word combinations», «Translate the following words and word combinations into English/Russian», «Translate 
the sentences from Russian into English», «Insert the prepositions where necessary» и т.д., а также тесты на 
использование подходящих по смыслу слов и выражений в тексте. Кроме того, на курс для самостоя-
тельной проработки были выведены ряд текстов и видео материалов, содержащих общую информа-
цию о том, какие конференции бывают, что такое научная конференция, как организовать научную 
конференцию, а также упражнения и тесты на проверку понимания данного материала. 

В аудитории основное внимание уделялось работе в группе, в парах, диалогическому и моноло-
гическому высказыванию, для этого использовались такие задания, как «Share your experience with your 
neighbor on the following…», «What is your opinion about…?», «Agree or disagree with the following state-
ments».  

Одной из групповых работ стало написание информационного письма. В начале, было изучено 
содержание, основные принципы написания информационных писем нескольких иностранных конфе-
ренций. Затем магистрантам было предоставлено информационное письмо предстоящей международ-
ной конференции Алтайского ГАУ на русском языке, а они должны были в группах составить подобное 
на иностранном языке. 

В ходе работы было уделено большое внимание созданию типичных ситуаций, связанных с при-
ездом на конференцию, регистрацией, работе в секциях и круглых столах. На курсе магистрантам были 
предоставлены диалоги-образцы, типичные фразы и выражения для высказывания своего мнения, 
предложений, сомнений, согласия и несогласия. При работе в аудитории магистранты были поделены 
на пары, а затем на группы-секции, которые разыгрывали ситуации по схемам и с приблизительным 
ходом беседы.  

Заключительным этапом в теме «Научная конференция» стало представление своей темы в ма-
нере схожей с TED talks. На курсе были выложены всевозможные материалы по подготовке своего вы-
ступления для самостоятельной подготовки. Магистранты могли выбрать любую тему и представить ее 
в эффективной манере. После представления своих работ каждый участник должен был высказаться 
как по поводу себя и своего выступления, так и по поводу других. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что при формировании УК-4 на занятиях по профес-
сиональному иностранному языку эффективно использовать тему «Научная конференция» в сочетании 
с методом «перевернутого класса», т.к. именно в ней наиболее полно отражены основные индикаторы 
данной компетенции. 
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Аннотация. Глобальная пандемия Covid-19, самая насущная проблема современности, серьезно за-
тронула все отрасли промышленности. Эта ситуация также создала нежелательные проблемы для 
сектора образования. Это обстоятельство создало серьезные проблемы для ряда дисциплин, особен-
но для физики, основанной на экспериментах. Главная проблема заключалась в том, что преподавате-
ли и студенты систематически приобретали знания по физике через онлайн-платформу. 
В статье приводится пример организации онлайн-изучения физики по теме "Гидростатическое давле-
ние" в седьмом классе. Учитывая, что обучение проходит в режиме онлайн, были использованы воз-
можности программы Teams MS. 
Ключевые слова: Модель 7Е, дистанционное обучение, VII класс, гидростатическое давление, вирту-
альные эксперименты. 
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Abstract. The global Covid-19 pandemic, the most pressing problem of our time, has seriously affected all 
industries. This situation has also created undesirable issues for the education sector. This circumstance has 
created severe problems for several disciplines, particularly for physics-based on experiments. The main 
problem was that teachers and students systematically acquired knowledge of physics through an online 
platform. 
The article provides an example of an distant physics study organization on "Hydrostatic pressure" in the 
seventh grade. Considering that the training is online, the capabilities of the Teams MS program were used. 
Key words: 7E models, distance learning, VII class, hydrostatic pressure, virtual experiences. 
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Понятно, что пандемия сильно повлияла на образование. Новая форма обучения создала ряд 
трудностей. Отсутствие живого общения преподавателей и студентов, студенты сталкиваются с опре-
деленными техническими проблемами, проблемами на практических занятиях, отсутствием интерак-
тивных учебных курсов и т.д. [6]. 

Эта ситуация создала определенные проблемы в преподавании физики. Основным вопросом 
здесь являются проблемы, связанные с привитием практических навыков учащимся. В связи с этим 
дистанционное обучение некоторым темам становится все более актуальным. Одной из таких тем яв-
ляется «Гидростатическое давление». Тема гидростатического давления есть в учебнике для седьмого 
класса. 

Исследования по теме «гидростатическое давление» в зарубежных странах показывают, что эта 
тема вызывает большой интерес у студентов. Потому что эта тема интегрируется в географию и биоло-
гию. Интеграцию с географией можно рассматривать как разнообразие физических процессов на дне 
океана. 

Наше исследование также показало, что тема «гидростатическое давление» более активно изу-
чается студентами. Иногда учителя используют более простые примеры на этапе мотивации, что ча-
стично демотивирует учащихся. Поэтому дистанционная организация этой темы  становится еще более 
актуальной 

Дистанционная организация темы «Гидростатическое давление». 
Под стандарты по этой теме и результаты обучения для этих стандартов, следующие [1]. 
ПОД СТАНДАРТЫ 
2.1.3. Различает вещества по их механическим свойствам. 
2.1.4. Решает задачи, связанные с механическими свойствами веществ. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
• Отличает жидкости от твердых тел и газов по их свойствам. 
• Демонстрирует давление жидкости с помощью простых экспериментов. 
• Строит и решает качественные и количественные задачи, связанные с давлением жидкости. 
Интеграция данной темы с другими предметами привлекает внимание учащихся, но неправиль-

ный дизайн онлайн-преподавания данной темы может снизить мотивацию учащихся. Целесообразнее 
систематизировать тему «Гидростатическое давление» онлайн на основе модели 7Е. Более подробно 
организация урока на основе модели 7Е изложена в литературе [5]. 

Опираясь на эту модель, рассмотрим этапы урока на примере. 
Пример. Тема «Гидростатическое давление» в VII классе. 
1. Мотивация (5 минут) – данный этап оказывает сильное влияние на интерес учащихся к теме. 

Подробная информация об установлении мотивации приведена в литературе [2-4]. 
 

 
Рис. 1. Изображение мотивационного вопроса 

 
Как показано на рис. 1, учащимся можно задать следующий вопрос: «Известно, что Марианская 

впадина на сегодняшний день является самым глубоким местом в мире. Если бы гору Эверест сброси-
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ли в Марианскую впадину, вершина была бы затоплена на несколько километров. Гора Эверест распо-
ложена на высоте 8 848 м над уровнем моря. Марианская впадина находится ниже уровня моря на 11 
022 м. Если их сравнить, то можно убедиться в этом факте [7]. По этой причине исследования показы-
вают, что в Марианской котловине невозможно найти очень крупных водных животных. Имея это в ви-
ду, ответьте на следующие вопросы: 

а) В чем причина отсутствия крупных водных животных в Марианской котловине? 
б) Если бы существовала большая рыба, могла бы она подняться на поверхность? (Обоснуйте 

свое мнение)» 
На этом этапе учитель получает мнения студентов, но не отвечает на вопросы. Объявляет, что 

ответы на вопросы будут даны позже. 
2. Исследовательский вопрос (10 минут). Учитывая, что обучение проходит онлайн, целесооб-

разнее использовать тренажеры и виртуальные опыты. На этом этапе учащиеся делятся на группы 
преподавателем. Учитель задает вопросы 4 группам и создает комнаты в Teams с помощью кнопки 
Breaks out. Затем в эти комнаты добавляются студенты. В этих группах студенты обсуждают вопросы, 
которые им задают. Кроме того, следует отметить, что учитель может дать время на выполнение зада-
ния. Делясь изображением ниже, ссылка на этот симулятор размещается в разделе чат. Студенты ча-
стично информированы о тренажере. Вопросы для групп (комнат) следующие: 

Комната I. Оба горшка наполнены жидкостью. Если уровень жидкости в обеих чашах одинаков, 
как изменится давление (рис. 2)? 

Комната II - Как изменится высота и напор воды, если в 1-й сосуд добавить камни разного веса 
(рис. 2)? 

Комната III. Как изменятся давление и плотность, если заменить воду нефтью (рис. 2)? 
Комната IV. Как изменится плотность и высота, если заменить воду медом (рис. 2)? 
 

 
Рис. 2. Симулятор давления [8] 

 
3. Обмен данными (8 минут).После выполнения заданий студенты попадают в основную комнату, 

нажимая кнопку «Возврат». Руководитель каждой группы комментирует результаты, показывая их на 
тренажере. При необходимости учитель получает обратную связь от других групп. Понятно, что органи-
зация уроков через виртуальные лаборатории привлекает внимание учащихся и развивает их творче-
ское, логическое мышление. 

4. Обмен и систематизация информации (6 минут). На этом этапе преподаватель готовит пре-
зентацию по теме. Однако при подготовке презентаций следует использовать большое количество 
аналогий, а объем текстовой информации должен быть достаточно небольшим. 

5. Подведение итогов (2 минуты). На этом этапе можно проанализировать мотивационный во-
прос, заданный в начале урока, и результаты, полученные учащимися. 
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6. Креативное приложение (8 минут). На этом этапе учащимся дается ситуационная задача 
Задача. Два колена U-образной трубы заполнены водой и маслом, разделенными ртутью. Грани-

ца между ртутью и жидкостями имеет одинаковую высоту в обоих коленах. Плотность воды ρ = 1000 
кг/м3, плотность нефти ρ = 900 кг/м3 (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Изображение ситуационной задачи на этапе творческого применения 

 
а) Одинаково ли давление в коленах обеих труб на уровне ЕС? (Ответ: то же самое по закону 

Паскаля) 
б) Если высота столба масла 20 см, то какова высота столба воды? (Ответ: h2 = 18 см) 
7. Оценка и размышление (4 минуты). Учитель может оценить степень достижения результатов 

обучения урока по критериям (Tаблица 1). 
 

Таблица 1 
Критерии оценивания по теме «Гидростатическое давление» в VII классе 

I уровень II уровень III уровень IV уровень 

Не умеет различать 
свойства жидкости от 
свойств твердых тел и 
газов.  

Различает свойства 
жидкости от свойств 
твердых тел и газов с 
незначительными ошиб-
ками.  

В основном правильно 
различает свои ̆ства 
жидкости от свойств 
твердых тел и газов.  

Полностью правильно 
различает свой- ства 
жидкости от свойств 
твердых тел и газов.  

Демонстрирует дав- 
ление жидкости на 
простых опытах только 
с помощью учителя.  

Демонстрирует дав- ле-
ние жидкости на простых 
опытах с незначитель-
ными ошибками.  

Частично правильно 
демонстрирует давле-
ние жидкости на про-
стых опытах.  

Полностью правиль- но 
демонстрирует давле-
ние жидкости на про-
стых опытах  

Составляет задачи ка-
чественного и ко- ли-
чественного харак- те-
ра на давление жидко-
сти при помощи учите-
ля, однако не может их 
решать.  

Свободно составляет 
задачи качественного и 
количественного харак-
тера на давление жидко-
сти и с трудом их реша-
ет.  

Свободно составляет 
задачи качественного и 
количественного харак-
тера на давление жид-
кости и в основном пра- 
вильно их решает.  

Свободно составляет 
задачи качественного и 
количественного харак-
тера на давление жид-
кости и полностью пра-
вильно их решает.  

 
В конце студенты получают домашнее задание (2 минуты). Задания могут быть связаны с трена-

жерами, используемыми во время урока. Кроме того, учитель может размещать задания в разделе 
«Задания» в Teams. Студенты могут загрузить эти задания с помощью кнопки (upload). 

Учитывая, что до начала пандемии в преподавании физики были определенные проблемы. Эти 
проблемы можно частично решить с помощью дистанционного обучения. Для успешного дистанцион-
ного обучения целесообразнее использовать модель 7Е. Кроме того, использование виртуальных ла-
бораторий, тренажеров, анимации, презентаций повысило качество урока. Для этого учитель должен 
уметь пользоваться онлайн-платформами. Определенные курсы также могут быть организованы для 
преподавателей и студентов. 
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Аннотация: Проанализирована структура и размера расходов на медицинскую помощь в медицинских 
организациях, работающих в системе обязательного медицинского страхования, за период с 2011 по 
2019 гг. Сделан вывод о целесообразности дополнения процедур оценки качества медицинской помо-
щи экспертизой на предмет избыточности назначения больному тех или иных медицинских услуг, а 
также о возвращении Росздравнадзору функции по оценке медицинских технологий на предмет их эф-
фективности. 
Ограничения: Представленные материалы включают данные о структуре и размере расходов на меди-
цинскую помощь в медицинских организациях, осуществляющих деятельность в сфере ОМС. 
Ключевые слова: расходы на здравоохранение, структура расходов на медицинскую помощь, про-
грамма государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. 
 

STRUCTURE OF COSTS OF MEDICAL CARE TO COVID-19 PANDEMIC 
 

Korkhmazov Valery, 
Perkhov Vladimir 

 
Abstract: The structure and the size of expenses on medical care in the medical organizations working in the 
system of obligatory medical insurance from 2011 for 2019 is analysed. The conclusion is drawn on expedien-
cy of addition of assessment procedures of quality of medical care by examination regarding redundancy of 
appointment to the patient of these or those medical services and also on return of function to Roszdravnadzor 
according to medical technologies regarding their efficiency. 
Restrictions: The presented materials include data on structure and the size of expenses on medical care in 
the medical organizations which are carrying out activity in the sphere of compulsory health insurance. 
Keywords: expenses on health care, costs breakdown on medical care, program of the state guarantees of 
free rendering medical care to citizens. 

 
Актуальность темы исследования обусловлена проблемами в обеспечении экономической без-

опасности в системе здравоохранения, ее социально-экономической эффективности, обостряющейся в 
условиях пандемии COVID-19, экономической блокады, бюджетного дефицита.  

Цель – анализ структуры и размера удельных (на единицу объема) расходов на медицинскую 
помощь в медицинских организациях, работающих в системе обязательного медицинского страхова-
ния, за период с 2011 по 2019 гг. 
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Сведения о расходах на медицинскую помощь извлечены из девяти сводных по России отчетов 
по форме № 62 «Сведения о реализации Программы государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи».  За период 2011-2019 гг. в среднем по всем 
видам медицинской помощи удельный вес расходов из всех источников на оплату труда, включая 
начисления на фонд оплаты труда и социальное обеспечение, существенно не изменился, составляя в 
2011 году 64,7%, в 2019 году – 65,5% от суммарных расходов на оказание видов медицинской помощи. 
Удельный вес расходов на медикаменты за 9 лет в среднем по видам медицинской помощи увеличил-
ся с 13,3% до 14,7%.  

Анализ структуры расходов по видам медицинской помощи и источникам финансирования пока-
зал, что при оказании разных видов медицинской помощи удельный вес размера затрат по направле-
ниям расходования средств зависит от типа источника финансирования, которые мы объединили в 
государственные (федеральный и региональные бюджеты и средства ОМС) и негосударственные 
(платные услуги, средства добровольного медицинского страхования).  

Наиболее существенные структурные различия по направлениям расходов в зависимости от ис-
точника финансирования имеют место при приобретении медикаментов и перевязочных средств при 
оказании скорой медицинской помощи (в 7 раз). При приобретении медицинского оборудования и про-
чих основных средств наиболее существенны различия при оказании медицинской помощи в условиях 
дневного стационара (в 6,5 раз), в условиях круглосуточного стационара (в 5,3 раза), в амбулаторных 
условиях (в 3,6 раза). По направлению расходов «Оплата труда» двукратные структурные различия 
имеют место при оказании скорой медицинской помощи.  

За рассматриваемый период в наибольшей степени возросли удельные затраты на оказание ме-
дицинской помощи, оказываемой за счет средств ОМС – в среднем в 4,5 раза, особенно существенно 
при оказании медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических условиях (в 7 раз) и в условиях 
дневного стационара (в 5,5 раз). Затраты на медицинскую помощь в расчете на единицу её объёма, 
оказываемую за счет средств бюджетов, в среднем возросли в 2,5 раза В период с 2011 по 2019 года 
суммарный рост фактических затрат на единицу объема медицинской помощи, оказываемой по Про-
грамме государственных гарантий, оказался существенно выше, чем суммарная инфляция за этот же 
период, отражающая стоимость денег,  и составившая за рассматриваемый период времени для дея-
тельности в области здравоохранения и социальных услуг по данным Росстата 78,0% (Официальный 
сайт Росстата. Национальные счета. https://rosstat.gov.ru/accounts?print=1). 

В расчете на единицу объема медицинской помощи, в России за 9 лет средние фактические рас-
ходы на 1 случай оказания медицинской помощи в условиях круглосуточного стационара с поправкой 
на инфляцию увеличились с 16,9 тыс. рублей в 2011 году до 40,4 тыс. рублей в 2019 году, или на 340% 
за 9 лет. При этом за счет средств консолидированного бюджета субъектов Российской Федерации 
расходы увеличились почти на 300% (с 47,5 до 92,3 тыс. рублей), за счет средств обязательного меди-
цинского страхования – на 380% (с 13,3 до 36,9 тыс. рублей). Рост фактических затрат на единицу объ-
ема медицинской, оказываемой за счет средств бюджета в условиях дневного стационара оказался 
выше роста стоимости денег в 2,5 раза, а за счет ОМС – в 5 раз, в амбулаторно-поликлинических усло-
виях, оказываемой за счет бюджетных средств выше в 4 раза, а за счет ОМС – в 6 раз, скорой меди-
цинской помощи, оказываемой за счет средств бюджета в 1,8 раза, а за счет ОМС – в 2,6 раза, в усло-
виях круглосуточного стационара - в 2 раза, а за счет ОМС – в 2,6 раза.  

Для формирования эффективного механизма финансового обеспечения медицины и здраво-
охранения в России необходимо введение в научную и практическую деятельность четко определен-
ных понятий, характеризующих медицинские услуги, медицинскую помощь, источники их финансирова-
ния и результаты работы медицинских организаций. Целесообразно также дополнить процедуры оцен-
ки качества медицинской помощи (страховыми медицинскими организациями и территориальными 
фондами ОМС) экспертизой на предмет избыточности назначения больному тех или иных медицинских 
услуг, а также вернуть Росздравнадзору функцию по оценке медицинских технологий. 
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MUSIC AS A MEANS OF SHAPING THE 
AESTHETIC PERCEPTION OF CHILDREN 

Rakhimov R.N. 
Lecturer 

Pedagogical Institute of Bukhara State University 
 

Аннотация: В данной статье приведены сведения о том, что музыка является формой эстетического 
восприятия детей, эстетического воспитания понимания прекрасного у дошкольников, умеющих разли-
чать добро и зло, виды художественного творчества и подходить к ним творчески, одна из самых вид-
ных факторами эстетического воспитания считается, что это музыка. 
Ключевые слова: музыка, эстетика, искусство, красота, воспитание, чувство, восприятие. 
 

МУЗЫКА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ ДЕТЕЙ 
 

Рахимов Р.Н. 
 

Abstract: This article provides information on the fact that music is a form of aesthetic perception of children, 
aesthetic education understanding of beauty in preschool children is able to distinguish between good and 
bad, types of artistic art and to approach them creatively, one of the most prominent factors of aesthetic edu-
cation is thought that it is music. 
Keywords: music, aesthetics, art, beauty, upbringing, feeling, perception. 

 
One of the problems facing the science of modern music pedagogy is to increase the effectiveness of 

the educational process. After all, music education is one of the factors that ensure the spiritual perfection of a 
person, educates a person morally and morally with exposure to human emotions. 

To educate children as an individual, education, physical and mental training should be conducted in 
harmony. In order to achieve this goal, children are organized correctly organized musical classes. Aesthetic 
education understanding of beauty in preschool children is aimed at distinguishing between good and bad, 
types of artistic art and a creative approach to them. One of the most visible factors of aesthetic education is 
music. To achieve these goals, it is necessary to develop the general musicality of preschool children. What is 
the basis for the general musicality of children: music as a factor of aesthetic upbringing of the child, the de-
velopment of understanding abilities to perceive beauty in him. 

To solve these issues, it is necessary to develop common music. 
Musical factors are divided into 3 principles: 
1. The character of music, the sense of mood, the emotional attitude to music (the expressiveness 

and pictorial nature of music). When listening to music in a child, it is necessary to achieve that his character is 
in a suitable mood. 

2. Adding, comparing and rating the brightest musical works. This requires musical means of expres-
sion, musical instruments, timbre, hearing culture. For example, high and low timbres of instruments (violin, 
viola, cello, double bass) and other instruments) 

3. Expressing a creative attitude to music. Every child hears a musical work, imagines art in his own 
way and can express an emotional reaction in a song, in games, with elements of dance. This can be the first 
shows of performance in children. 

a) music is an active factor of children's mental activity. 
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b) music is a moral factor, an integral part of spirituality is content. From music, respect for traditions, 
love of the motherland and other educational moral qualities is brought up. 

C) music is also a factor of physical education. 
Form their spiritual image through the direct influence of music on children's emotions. The power of in-

fluence in the art of music will be stronger than in other - reproaches and caresses. 
As we introduce children to works of various emotional - figurative content, we impulsively influence 

their emotions and bring them into the world of senses. 
Let's stop on the issue of the child's perception of musical works. 
The art of cognition manifests itself a difficult psychological activity, combining moments of caress, ca-

ress, cognition, emotional. The question of understanding the works of musical art can not arise from itself. It is 
necessary to teach it. The perception of musical works begins with feelings. Perception of musical works 
brings into being an emotional vitality. In this state of the child is the appearance of emotions on the basis of 
familiar content and joy-perception to him. It is necessary to educate children the ability to understand and ac-
cept the work. 

Perception of music is formed from the first children. Collected emotional musical compositions lead to 
singing, playing musical instruments, performing artistic folk songs. 

On the basis of the development of emotions, hearing, perception, children begin to accumulate musical 
accompaniment. The 7-year-old boy thinks about the content of music. We put before the child the task of being 
able to perceive music. And then the function of the sum of musical impressions through external influences. 

Aesthetic perception is a combination of two main components: emotionality and comprehensibility. But 
there is also a moment of rhythm. 

Then the preschool children know the familiar music, distinguish the quiet and cheerful character of the mu-
sic, but they can’t express it by the word according to the power of its young characteristics. Children 4-5 years old 
detail the images, partially distinguish the contrasting characters of music, understand the forms and means of 
expressiveness of musical works. They answer the question and request of the teacher through the word. Using 
the following terms children ages 6-7 can generalize introduction, couplet, recitation, temp and others. They un-
derstand the character and means of expression of musical works and look at the images of the game. 

In cultivating musical awareness, the following is important: 
1. Separating of musical materials 
2. Systematization of teaching and learning methods 
3. The use of different stages of work 
4. The use of different themes of musical works (social, nature, labor, children's styles, fairy tales) 
5. The fact that the musical work is gradually complicated, depending on the number and form of images 
In order for music to be emotional, it is necessary to know how to perceive its sound material, to know 

how to hear it. This qualification develops with children the analysis of musical works (simple ones) by focus-
ing their attention on the means of musical expression. 

The educator illuminates the plot of the poem to sing, play, listen through figurative and poetic words to 
create active activity in children, arouses the imagination of the child, invokes images, the movement of think-
ing based on the plot is a musical work. attracts to the program. 

Following this direction, the child's perception of music becomes emotionally clear. 
Expressing the result in words and evaluating the work, under the skillful guidance of the music director, 

gradually develops an artistic and musical taste. 
Thus, the artistic and musical taste is formed in the following process: 
1. Perception of the musical work by scanning. 
2. To understand its meaning. 
3. Perform if appropriate. 
Genres of music contribute to the perception of the heroic spirit, lyrical tone, cheerful humor and vibrant 

dance tunes with very bright sounds and rich timbre. In the process of singing, dancing and musical singing 
activities, children are spiritually United and brought up in the team. For children to form an individual, it is also 
necessary to create a good environment for them in the team. In order for children to develop individually, they 
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need to have a good community environment. Poor performers are shy when they see their peers perform, 
and they become more active, follow, and strive to perform well. Children who are overworked should be 
taught to be humble and develop their skills by offering to help their peers with poor performance. 

– the necessary conditions for the formation of cultural qualities, music lessons do not even affect the 
general culture of children. Engaging in various activities (singing, singing, performing musical – rhythmic 
movements, playing in children's musical instruments) requires attention, organization, resourcefulness from 
children. During these activities, volition is formed in children, and shyness is loosened. In this way, musical 
activities provide the moral support of the child's personality and form the basis of their overall cultural level. 
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Аннотация: На сегодняшний день в отечественной практике обозначена такая задача, как поиск путей 
развития малых городов России. Сохранение идентичности при формировании нового качества среды 
является одним из путей возможного решения. В исследовании рассмотрен город Шлиссельбург, кото-
рый нуждается в создании комфортной городской среды. Предложен алгоритм действий на основании 
применения инструментов дизайна среды для центральной части города с учетом сохранения индиви-
дуальности городского контекста, выявлены возможности организации архитектурно-ландшафтного 
сценария.    
Ключевые слова: дизайн среды, алгоритм организации среды, сценарные карты, городская индиви-
дуальность, комфортная среда.   
 

REVEALING THE HISTORICAL IDENTITY IN SMALL CITIES ON THE EXAMPLE OF SHLISSELBURG 
CITY 

 
Safina Sabina A.,  

Tolstova Aleksandra A. 
 
Abstract: Today, we have a domestic practice of finding ways to develop small towns in Russia. The preser-
vation of identity while forming new quality of the environment is one of the possible solutions. The study is 
made on the city of Shlisselburg, where a comfortable urban environment needs to be made. An algorithm of 
actions is proposed based on the use of environmental design tools for the central part of the city. This algo-
rithm needs to integrated by taking into account the preservation of the individuality of the urban context and 
the possibilities of organizing an architectural and landscape scenario are identified. 
Key words: environment design, the algorithm of the organization of the environment, scenario maps, urban 
identity, comfortable environment.   

 
Актуальность темы исследования обусловлена поиском методов формирования среды малых 

городов со статусом исторического поселения на примере Шлиссельбурга, а также государственной 
стратегией создания комфортной городской среды в малых городах и повышением статуса внутренне-
го туризма как средства развития территории. Шлиссельбург включен в перечень исторических поселе-
ний, имеющих особое значение для Ленинградской области, в связи с этим, целью работы становится 
выявление средствами дизайна среды его индивидуальности и исторического контекста в процессе 
формирования комфортного городского пространства.   

Шлиссельбург расположен в 55 километрах восточнее Санкт-Петербурга  на левом берегу реки 
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Невы. С конца XVIII века, после формирования Шлиссельбургского уезда, а точнее в 1784 году был 
утвержден первый генеральный план города, который был отредактирован в 1811 году, 1826-1827 гг. и 
1839 г. Согласно этому плану центральная часть города формировалась в зависимости от гидротехни-

ческих сооружений. «Перпендикулярно Петровскому каналу, от шлюзов, проложили главную улицу  
Большой проспект. На Неву, канал и проспект были ориентированы фасады зданий. Самым важным 
сооружением и единственной вертикальной доминантой города стала церковь Благовещения Пресвя-
той Богородицы» [4. с. 145]. Нужно отметить что к этому времени было всего 16 улиц, не имевших 

определенных названий, но только две из них были мощеные булыжником  Большой проспект и 
набережная канала.   

К концу первой половины XIX века насчитывалось около 407 домов из них 5 каменных, в одном 
из которых располагались уездные присутственные места. В этот период в Шлиссельбурге была по-
строена башня первого в России оптического телеграфа. Появились и новые общественные здания: 

три церкви, один собор, две часовни, два училища  уездное и приходское, школа кантонистов.  
Позднее, в справочной книге «Вся Россия», ежегодно издававшейся на рубеже XIX-XX вв., о Шлис-

сельбурге говорится, что город оживляется летом с началом навигации. «В этот период в Шлиссельбург 
стекается огромная масса людей для работ на судах и каналах. В летнее время движение судов здесь 
громадно» [4, с. 37]. В начале XX века город, окруженный водами Невы и Ладоги, с архитектурно-
планировочной точки зрения, своими каналами и улицами напоминал немного Санкт-Петербург.  

Анализ особенностей восприятия современной городской среды Шлиссельбурга, в которой ча-
стично сохранилась историческая планировочная структура, основан на теоретических разработках 
классиков как отечественных, так и зарубежных теорий градостроительства, таких как: К. Линч, Гутнов 
А.Э., Глазычев В.Л. и др. Основные компоненты, которые для этого необходимо выявить в городском 

каркасе  это: «путь», «граница», «район», «узел» и «ориентир». Именно взаимоотношения в городской 
структуре этих компонентов формируют индивидуальность облика городской среды.  

Для центральной части Шлиссельбурга, Красный проспект – формирует основной «путь» перпен-
дикулярный Староладожскому каналу. Восприятие «ориентиров» в процессе движения формируется по-
следовательно раскрывающимися видовым панорамами. Доминантой центральной части города остает-
ся – Соборный храм Благовещения Пресвятой Богородицы. Важно отметить, что гости города попадают в 
Шлиссельбург как раз в этом месте, поскольку рядом с храмом расположена остановка автобусов, при-
бывающих из Санкт-Петербурга. В движении по «пути» от автобусной остановки по Петровскому мосту, 

помогают еще два «ориентира»  это Староладожский канал и Шлюзы, которые являются основными 
достопримечательностями города. Рядом с пристанью «ориентиром» является памятник Петру I, основа-
телю города. Пересечение Красного проспекта с улицами 1 мая и Староладожский канал являются «уз-
лами» градостроительной структуры. Границы выявленного в результате анализа «пути» неоднородны. 
При движении со стороны севера, справа, восприятие среды ограничено зеленым массивом городского 
парка, а слева, ограждением промышленной территории. При приближении к Петровскому мосту ограж-
дения практически исчезают, открывается вид на панораму города и устье Невы, затем, «путь» опять 
приобретает четкие границы, сформированные фасадами городской застройки (рис. 1). 

Для того чтобы детально выявить особенности восприятия городского пространства необходимо 
провести более глубокий анализ. С этой целью предлагается использовать метод «Сценарные карты» 
предложенный С. М. Михайловым. Этот метод предполагает создание своеобразной видеоленты зри-
тельных кадров, на которой фиксируется последовательность их демонстрации. Смысловое содержа-
ние и пространственная композиция каждого из этих кадров максимально отражает особенности вос-
приятия городской среды. Зрительный кадр или, как его еще называют, «архитектурная картина», та-
ким образом становится своеобразным инструментом при разработке сценария пространственно-
временной композиции архитектурного ансамбля. Как показало исследование С. М. Михайлова опти-
мальное время демонстрации зрительного кадра, «составляет 20-30 секунд. При средней скорости пе-
шехода 4 км/час, он должен через каждые 20-30 метров пути получать новую информацию. С учетом 
этого и должна строиться развивающаяся во времени архитектурная композиция, разрабатываться ее 
сценарий» [2, с. 50].    
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Рис. 1. План центральной части города Шлиссельбург с выявлением элементов городского 

каркаса с точки зрения восприятия человека 
 
Для сохранения и выявления индивидуальности Шлиссельбурга при повышении комфортабель-

ности среды, на основании совмещения анализа восприятия городского пространства по методу К. 
Линча и метода «Сценарных карт» С.М. Михайлова, предлагается следующий алгоритм организации 
проектной деятельности в части дизайна среды.  

1. Выбрать территорию для разработки проекта. 
2. На выбранной территории выявить существующее функциональное зонирование и сложив-

шийся сценарий использования в разные периоды времени. 
3. На основании комплексного анализа города и выявления перспективных путей развития го-

родской среды исторических поселений, в целом, провести «мозговой штурм» с экспертной группой с 
целью определения сценариев развития территории и разработать новое функциональное зонирование.   

4. Выявить существующее благоустройство и предложить, как его модернизацию, так и новое 
средовое оборудование, и ландшафтное оформление, с целью повышения комфорта пребывания в 
городе в соответствии с традиционными и новыми сценариями использования.  

5. Выявить на выбранной территории элементы городского каркаса с точки зрения восприятия 
человека («границы», «пути», «ориентиры», «узлы», «районы»). 

6. На основных «путях» обозначить точки организации восприятия пространства (применить 
метод «Сценарных карт») с учетом определенных ранее «ориентиров», «границ» и «узлов». Расстоя-
ние между точками не должно превышать 30 метров. 

7. Разработать «карточку» для каждой точки восприятия пространства. Содержание которой 
составляют: план с привязкой точки восприятия, актуальный вид и перспективный вид.  

8. Провести экспертизу на предмет сохранения (выявления) городской идентичности после ин-
теграции нового оборудования в городскую среду. В случае неудовлетворительного результата повто-
рить алгоритм и устранить выявленную проблему.   

Для апробации алгоритма необходимо выбрать территорию и выявить существующее функцио-
нальное зонирование. В центральной части Шлиссельбурга функциональное зонирование включает в 
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себя: туристическую зону (сквер, памятник Петра I, причал в Крепость Орешек), транзитную зону  это 
пути от остановки на причал и от остановки в сторону Соборной площади, рекреационную зону.  

Далее, на основании запроса целевой аудитории путем проведения опросов и интервью, а также 
«мозгового штурма» с экспертной группой, необходимо определить перспективные сценарии развития 

территории. С этой целью, были выбраны несколько объектов. Это  Соборная площадь, Шлюзы, Ста-
роладожский канал, Причал, Торговый центр и Петровский мост. Затем, при обсуждении было сгенери-
ровано большое количество идей, в том числе и самых фантастических. После этого, на основании 
экспертной оценки из полученных вариантов были выбраны оптимальные и перспективные решения, 
которые могут быть использованы в городе Шлиссельбург. Таким образом, был разработан сезонный 
пользовательский сценарий. Например, в летнее время предлагается создать места для фестивалей, 
пленэра, тематических мероприятий, ловли рыбы и романтических прогулок. В зимний период времени 

 формирование мест для активного досуга, например, каток, ярмарки, площадки для зимних игр.  
Следующим этапом, на основании нового функционального зонирования и сценарного решения 

для центральной части города необходимо предложить средовое оборудование. В Шлиссельбурге это 
может быть городская мебель, объекты навигации, стенды, указатели, малые формы, элементы до-
полненной реальности.  

Для того, чтобы новые средовые объекты подчеркнули исторический облик города выявив его 
индивидуальность, необходимо провести проверку с использованием метода «Сценарных карт». В свя-
зи с этим, в центральной части города важно определить элементы городского каркаса, с точки зрения 
восприятия человека. Далее, на выявленном таким образом «пути», обозначаются точки организации 
восприятия пространства с учетом «ориентиров», «границ» и «узлов». Расстояние между точками не 
должно превышать 30 метров (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. План с точками организации восприятия пространства 

 
Затем, для каждой точки восприятия необходимо создание карточки на основании принципа по-

дачи визуального материала «было  стало». На карточке необходимо разместить: план с привязкой 
точки восприятия, актуальный вид, перспективный вид. Перспективный вид должен включать в себя 
существующие доминанты и ориентиры, а также объекты дизайна среды и ландшафта, предложенные 
для повышения комфорта пространства.  
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Рассмотрим первую точку под названием «Соборная площадь». Данная точка расположена прак-
тически на берегу реки Невы, там, где открывается вид на Собор Благовещения Пресвятой Богороди-

цы. На фотографии «было»  доминантой является Собор, он выделен красным цветом, фоном явля-

ется плоскость земли и ландшафтные объекты  обозначены синим цветом. На данной территории 
предполагается разместить временные павильоны для создания ярмарок, оборудование мест для от-
дыха, а в зимнее время предусмотреть пространство для катка. Таким образом, на фотографии «ста-
ло» главным акцентом становится передний план, сформированный объектами для организации яр-
марки, который выделен зеленым цветом. Также здесь возможно проводить такие события, как пле-
нэры для художников, фестивали и праздники (рис. 3). 

 
Рис. 3. Карточка точки «Соборная площадь» 

 

 
Рис. 4. Карточка для точки «Набережная» 

 
В городе основная часть туристов и местных жителей проходит через Петровский мост, однако, 

территория, расположенная рядом с ним, к сожалению, никак не оборудована. Эта территория, также 
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становится объектом апробации алгоритма. На фотографии «было» акцентом является Староладож-
ский канал, на котором видно состояние заброшенности. Улучшение восприятия Староладожского ка-
нала мы можем видеть на фотографии «стало». Здесь предлагается создание пешеходных дорожек с 
покрытием гранитными плитами в соответствии с историческим обликом города, что позволит ком-
фортно прогуливаться в любое время, также, помимо дорожек, предполагается создание уединенного 
места для досуга в летнее время. События, которые могут быть организованы на этой территории в 

летнее время  фестивали и соревнования байдарок, а в зимнее время, когда замерзает Староладож-

ский канал  соревнования по лыжным видам спорта. Также, предлагается предусмотреть место для 
проведения пленэров, что, тем самым, позволит создать условия для художников и дополнительный 
сценарий использования для местных жителей (рис. 4).         

Таким образом, предложен и апробирован алгоритм действий по выявлению индивидуальности го-
рода в процессе создания комфортной среды. Целью алгоритма становится работа дизайнера по органи-
зации нового пользовательского сценария, параллельно с повышением качества визуального восприятия 
городской среды. Разработанный алгоритм, в случае его применения, даст любому поселению одновре-
менно с повышением уровня жизни горожан шанс сохранить и выявить свою индивидуальность.  
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Аннотация: В статье исследованы некоторые аспекты отношения к физической культуре и здоровому 
образу жизни студенческой молодежи. Проблема сохранения и укрепления здоровья студенческой мо-
лодежи является наиболее трудной и многогранной. В современных условиях и динамичном развитии 
общества потребуются новейшие подходы к проблеме и ее решению. 
Ключевые слова: здоровье, здравоохранение, самооценка, здоровый образ жизни, физическое и пси-
хическое состояния, студент, мотивация к здоровому образу жизни. 
 

PECULIARITIES OF HEALTH BEHAVIOUR IN COLLEGE STUDENT AGE 
 

Kovalyova Antonina Valerievna, 
Kalabukhova Diana Sergeevna 

  
Abstract: The article examines some aspects of the attitude towards physical culture and healthy lifestyle of 
students. The problem of preserving and strengthening the health of student youth is the most difficult and 
multifaceted. In modern conditions and the dynamic development of society, new approaches to the problem 
and its solution will be required. 
Key words: health, healthcare, self-esteem, healthy lifestyle, physical and mental state, student, healthy life-
style motivation. 

 
В настоящее время происходят значительные изменения, как социального, так и экономического 

характера, влияние которых на состояние здоровья людей нельзя недооценивать. Данный процесс 
наблюдается, по меньшей мере, на протяжении нескольких десятков лет и является глобальным. 

Кроме того, тематика здоровья и здравоохранения в последнее время является более чем акту-
альной, в связи с пандемией нового коронавируса. Собственно, пандемия осветила проблематику как 
отношения к здоровью, так и состояния систем здравоохранения во всех странах без исключения.  

С одной стороны, в результате научных открытий появляются новые лекарства, методы лечения 
и диагностики самых разнообразных заболеваний, популяризируется физическая культура и спорт. 
Однако в то же время многие люди ведут малоподвижный образ жизни, злоупотребляют не только ку-
рением, приемом алкоголя и психоактивных веществ, но и использованием сети интернет, социальных 
сетей, компьютерных игр и т.д. Изменившийся жизненный ритм для многих людей стал причиной хро-
нического стресса, хронической усталости. Кроме того, нужно учитывать то, что проживание в условиях 
современных мегаполисов весьма негативно воздействует на здоровье человека. По этой причине те-
матика отношения к здоровью, здоровому образу жизни является весьма важной задачей, решению 
которой может содействовать психология. 

Т.Б. Юшачкова, исследовавшая отношение к здоровью в юношеском возрасте, приходит к выво-

https://www.teacode.com/online/udc/1/159.9.072.43.html
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ду о том, что ЗОЖ в юношеском возрасте входит в число значимых ценностей. Преимущественно юно-
ши и девушки не считают себя здоровыми. Их оценка собственного здоровья находится на уровне 
«выше среднего». Определена прямая связь между самооценкой и ценностью здоровья. Различие в 
ценности здоровья отражается на отношении к себе и другим людям. На данном возрастном этапе лю-
дей, высоко ценящих здоровье, отличает невысокая самооценка, ориентированность на других, значи-
мость заботы о близких людях [9]. 

Из исследования Москвичевой М. Г., Бредихиной Н. В. следует, что молодые люди в возрасте 25-
34 лет более склонны, по сравнению с другими группами, к самостоятельному решению проблем, свя-
занных со здоровьем. Представители старшей группы наряду с самостоятельным решением проблем 
предполагали помощь со стороны медицинских работников. Наименее склонны к ведению ЗОЖ пред-
ставители возрастной категории 55-64 года. Полностью убеждены в собственной ответственности за 
свое здоровье женщины 25-34 лет (52%). Наиболее пессимистически настроенными по отношению к 
здоровью и ведению ЗОЖ оказались женщины 45-54 лет (15,4%) [6].   

Журавская Н. В. в своем исследовании установила, что современные молодые люди в той или 
иной степени интересуется ЗОЖ. Большинство молодежи (74,5%) предпочитают «заботится о своем 
здоровье». Второе место занимает забота о своей внешности и фигуре (62,9%). Однако, если среди 
юношей лишь 20,6% опрошенных отдают предпочтение ответу «забота о своем здоровье», то среди де-
вушек уже 53,9% опрошенных. То есть, для многих молодых людей здоровье является инструментом, 
позволяющим поддерживать свою привлекательность. При анализе факторов, мешающих ведению 
ЗОЖ видно, что самым частым ответом у юношей и девушек является лень: 14,5% и 31,6% соответ-
ственно. За ним по частоте следует ответ «нехватка времени» – 11,9% у юношей и 25,5% у девушек [3]. 

Дудченко З. Ф. было проведено исследование терминальных и инструментальных ценностей со-
временного студенчества. Отмечается, что наиболее значимой терминальной ценностью для студентов 
является «здоровье», далее следует «любовь» и «счастливая семейная жизнь». На четвертом и пятом 
месте студентов такие ценности как «активная, деятельная и интересная жизнь» и «развитие» [2]. 

Представляет интерес исследование   Ивахненко Г. А. [5], в котором изучено отношение студен-
тов первого курса к здоровью и здоровому образу жизни. Отмечается, что 30% студентов определяют 
здоровье как «отсутствие болезней». 20% считают, что здоровье тождественно хорошему самочув-
ствию, а 15% – что здоровье представляет собой гармонию физического и психического состояний. Та-
ким образом, мы видим, что отношение студентов к здоровью соответствует в большей степени уста-
релой биомедицинской модели, в соответствии с которой здоровье определяется как отсутствие бо-
лезни. Меньшинство студентов проявляет отношение к здоровью в рамках биопсихосоциальной моде-
ли. Только 10% студентов ассоциировали здоровье с гарантией успеха во всех делах или со здоровым 
образом жизни. Единично встречались ответы, что здоровье – это активная жизнь, вкус к жизни и др. 

И. В. Журавлева делает на основании проведенного исследования ряд выводов. Так, студенты 
понимают важность здорового образа жизни. Здоровье понимается ими как сбалансированный процесс 
жизни, и ответственность за нее несет сам человек. При этом их активность по поддержанию здоровья 
и ведению здорового образа жизни – на низком уровне. Что касается эмоциональной составляющей 
отношения, то для студентов характерен низкий уровень тревожности о своем здоровье, на ухудшение 
своего здоровья студенческая молодежь реагирует достаточно сдержанно и не проявляет излишнего 
беспокойства по данному поводу [4]. 

Петраш М. Д., Муртазина И. Р. исследовали здоровый образ жизни в системе ценностных ориента-
ций молодежи. Было установлено, что большинство (51,2%) студентов осознают важность поддержания 
здоровья физической нагрузкой, физической культурой или спортом. Однако на практике большая часть 
студентов проявляет довольно низкую физическую активность. Так, 48,8% студентов ведут малоподвиж-
ный образ жизни, проводя большую часть свободного времени в интернете или перед телевизором. Ре-
гулярно занимаются спортом только 24,3% опрошенных респондентов. Наблюдается парадоксальная 
ситуация – осознавая важность здоровья и здорового образа жизни, студенты практически не предпри-
нимают никаких мер к укреплению своего здоровья. При этом они вполне понимают, что высокий уровень 
здоровья дает конкурентные преимущества на рынке труда. По всей видимости, мы можем говорить о 
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том, что признание современными студентами важности здоровья и ЗОЖ по большому счету носит де-
кларативный характер. Авторы указывают на причины снижения мотивации к здоровому образу жизни: – 
несоответствие учебной программы и потребностей студентов;– малая информированность о ЗОЖ [8]. 

Дудченко З. Ф. и Ивахненко Г. А. исследовали некоторые аспекты отношения к физической куль-
туре и здоровому образу жизни студенческой молодежи. Они отмечают достаточный интерес у студен-
тов к физической культуре. Так, положительно относятся к данному предмету от 75% до 97% в зависи-
мости от курса обучения. Отмечается, что отношение к физической культуре у студентов младших кур-
сов хуже, нежели у старшекурсников. Потребность в обязательных занятиях физкультурой высказали 
от 70% до 97%, в зависимости от курса обучения [3,5].  

Мы можем отметить, что данные исследования только подтверждают общую картину: студенты 
весьма охотно признают здоровье главной ценностью, признают важность занятий физической культу-
рой и так же охотно декларируют потребность в обязательных занятиях. При этом, как правило, декла-
рации весьма слабо связаны с реальной жизнью – меньшинство студентов ведет здоровый образ жизни. 

Березина Т. Н. в своем исследовании рассматривает проблему формирования здорового образа 
жизни у студенческой молодежи. Так, большинство молодых людей (67%) определили свое здоровье 
как «хорошее». При этом доля считающих свое здоровье «удовлетворительным» составила 16,4 %. Как 
плохое свое здоровье оценили 18,1%. Мы можем предположить, что данные результаты могут в какой-
то степени объяснить пассивность молодежи в вопросах, связанных с ЗОЖ и отношением к здоровью. 
Большинство студенческой молодежи считает свое здоровье хорошим или удовлетворительным. По 
всей видимости, имеет место логика: «если со здоровьем все в порядке, то и улучшать его не нужно». 
Отсюда и низкая активность молодежи в вопросах, связанных с ЗОЖ, и декларативное признание цен-
ности здоровья и физической культуры[1]. 

 Петраш М. Д., Муртазина И. Р. дают следующие рекомендации по формированию ЗОЖ в сту-
денческой среде: – полноценная организация графика учебного процесса; – стабильное расписание 
занятий; – пропаганда физической культуры и здорового образа жизни среди студентов; – здоровое и 
рациональное питание; – оптимизация двигательного процесса во время обучения студентов; – регу-
лярные занятия физической культурой; – организация службы психологов и социальных работников, а 
также медицинской помощи студентам, включая отказ от пагубных привычек [ 8]. 

Наговицын Р. С. отмечает, что студенческая молодежь охотно ставит здоровье на первые места 
в системе жизненных ценностей, но при этом не принимает должных мер по сохранению и укреплению 
здоровья [7]. Причиной такого отношения исследователи указывают представления студентов о здоро-
вье, которое чаще всего воспринимается ими как данность. Так, отмечается, что большинство студен-
тов МГУ и РУДН считает, что их здоровье хорошее (52,4 и 62% соответственно) или очень хорошее 
(9,7% и 13,5%). При этом 38% студентов МГУ и 45% РУДН не занимались серьезной физической 
нагрузкой (быстрая езда на велосипеде, тяжелая атлетика или аэробика).  

Рассмотрев существующие тенденции в отношении студентов к здоровью, мы можем сделать 
некоторые выводы. 

Во-первых, большинство студентов признает важность здоровья и здорового образа жизни. При 
этом большинство студентов в целом позитивно оценивает свое здоровье. 

Во-вторых, большинство студентов либо вовсе не проявляет физической активности, направлен-
ной на укрепление здоровья, либо же проявляет минимальную активность. 

 
Список источников 

 
1. Березина Т. Н. Здоровый образ жизни как фактор индивидуальной продолжительности жиз-

ни // Психология обучения. 2017. – № 6. – С. 143–155. 
2. Дудченко З. Ф. Отношение к здоровью у студентов // Ученые записки Санкт-Петербургского 

государственного института психологии и социальной работы. 2005. – Т. 5. – С. 31–33. 
3. Журавская Н. В. Проблемы формирования мотивации к здоровому образу жизни у студентов 

нефизкультурного вуза // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. 2009. – № 12. – С. 49–52. 



Фундаментальные и прикладные научные исследования 197 

 

LIV  International scientific conference | www.naukaip.ru 

4. Здоровье студентов: социологический анализ / Отв. ред. И. В. Журавлева. М.: Изд- во Инсти-
тута социологии РАН, 2012. 

5. Ивахненко Г. А. Здоровье московских студентов: анализ самосохранительного поведения // 
Социологические исследования. 2006. – № 5– С. 78–81. 

6. Москвичева М. Г., Бредихина Н. В. Проблема здоровья и здоровый образ жизни современно-
го человека (социологический анализ) // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Се-
рия: Социальногуманитарные науки. 2006. – № 2 (57). – С. 196–201. 

7. Наговицын Р. С. Мотивация студентов к занятиям физической культурой в вузе // Фундамен-
тальные исследования. 2011. – № 8–2. – C. 293–298. 

8. Петраш М. Д., Муртазина И. Р. Понятие «здоровый образ жизни» в психологических иссле-
дованиях // Вестник Санкт-Петербургского университета. Психология и педагогика. 2018. – Т. 8. Вып. 2. 
– С. 152–165. 

9. Юшачкова Т. Б. Понимание людьми друг друга в контексте проблем современной психоло-
гии [Текст] / Т. Б. Юшачкова; М-во образования и науки Российской Федерации, ФГБОУ ВПО "Магнито-
горский гос. ун-т". – Магнитогорск : Изд-во Магнитогорского гос. ун-та, 2013. – 162 с.  

  



198 Фундаментальные и прикладные научные исследования 

 

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

УДК 159.9 

ИГРОВЫЕ И АССОЦИАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПО 
ОПТИМИЗАЦИИ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ 
СОСТОЯНИЙ 

Илюшина Марина Ивановна 
помощник директора по учебной и научной работе 

Калужского института (филиала) Автономной некоммерческой организации высшего образования  
Московского гуманитарно-экономического университета 

 

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению такого психологического феномена как эмоциональные 
состояния человека и возможности контролирования и регулирования их. В статье представлено опи-
сание возможностей использования настольных психологических игр и ассоциативных карточек в рабо-
те психолога.  
Ключевые слова: эмоциональные состояния, личность, настольные психологические игры, психиче-
ское здоровье, ассоциативные карточки. 
 

GAMING AND ASSOCIATIVE TECHNOLOGIES AS PSYCHOLOGICAL TECHNOLOGIES FOR 
OPTIMIZING EMOTIONAL STATES 

Ilyushina I.I.  
 
Abstract: The article is devoted to the consideration of such a psychological phenomenon as human emo-
tional states and the possibility of controlling and regulating them. The article describes the possibilities of us-
ing psychological board games and associative cards in the work of a psychologist.  
Keywords: emotional states, personality, psychological board games, mental health, associative cards. 

 
Поскольку эмоциональные состояния человека оказывают существенное влияние на эффектив-

ность его деятельности, и не только — еще и на успешность общения, физическое и психическое здоро-
вье — встает вопрос о том, как они регулируются. 

При этом регуляция включает не только поддерживание состояний на оптимальном уровне или 
устранение отрицательных, но и вызов положительных состояний. Ведь многие виды человеческой дея-
тельности, особенно творческого характера (деятельность ученых, артистов, композиторов, поэтов), 
требуют вдохновения, душевного подъема. 

Ученые, композиторы, художники, певцы, люди многих других профессий «настраиваются на ра-
бочую волну» в надежде на творческое вдохновение. С другой стороны, ряд состояний приводит к дез-
организации поведения и деятельности, возникает необходимость эти состояния регулировать. В ходе 
регуляции состояний решается одна из трех задач: сохранение имеющегося состояния; перевод в но-
вое, требуемое условиями состояние; возвращение в прежнее состояние. 

Теоретические и практические аспекты проблемы регуляции функциональных состояний раскры-
ваются в работах Л.Г. Дикой, А.С. Кузнецовой, А.Б. Леоновой и других исследователей [4]. 

Эффективность многих приемов регуляции состояний зависит от ряда факторов: регулярности их 
использования, опыта специалиста, психических особенностей человека, на которого оказывается воз-
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действие, наконец, от того, верит ли сам человек в их эффективность. Важно учитывать перед любым 
регулирующим воздействием, в каком состоянии находится человек или его функциональная система. 
Иначе оказываемое воздействие может привести к обратному (извращенному) эффекту [1].  

Игра является аккумулятором положительного настроения, а если говорить об успехе в игре – со-
ревновании, то настроение поднимается еще быстрее. 

Нами было проведены исследования, одной из задач которого было изучения изменения эмоци-
ональных состояний респондентов до и после проведения настольных и ассоциативных игр. Базой ис-
следования стали клиенты психологических центров г. Калуги, студенты ФГБОУ ВО «Калужский госу-
дарственный университет им. К.Э. Циолковского», Калужского института (филиала) АНО ВО МГЭУ, и 
работники ряда организаций г. Калуги. Общий объем выборки составил: 395 респондентов в возрасте 
от 18 до 68 лет (средний возраст 43 года: 187 специалистов (47%), 208 студентов (53%). 

Настольная игра – игра, основанная на манипуляции относительно небольшим набором предме-
тов, которые могут целиком разместиться на столе или в руках играющих [2]. Психологическая 
настольная игра – настольная игра, разработанная с психокоррекционной, психопрофилактической, 
психопросвещенческой целью.  

Ассоциативные карточки – инструмент в работе психолога, содержащий карточки с изображени-
ями, основой работы которого является принцип интуитивного выбора и свободных ассоциаций [3]. 

В проведенных нами исследованиях применения психологических настольных игр можно наблю-
дать следующие тенденции изменения настроения участников: 

 Подъем настроения (причины: успех в игре-соревновании, нравится сама игровая деталь-
ность, получается то, что не получалось ранее, найдены ответы, на волнующие вопросы) (рис.1). 

 Настроение поднимается, относительно того, которое было у человека, до начала игры, но не 
переходит отметку 0 (причины: происходит осознание многих волнующих ситуаций, отмечена роль само-
го человека в решении собственных трудностей) (рис.2). 

 Настроение не изменилось (причины: человек не готов к игровой деятельности, не нравится 
участие в игре, не готовность к самоанализу) 

 Настроение понизилось (причины: человек не готов к игровой деятельности, не нравится уча-
стие в игре, не готовность к самоанализу, получены ответы на многие вопросы, но ответственность за 
возникшие ситуации переложена на самого человека) (рис.3). 

 

 
Рис. 1. Динамика эмоционального состояния респондентов с тенденцией улучшения 
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Рис. 2. Динамика эмоционального состояния респондентов с тенденцией «стремление» к 0 

 

 
Рис. 3. Динамика эмоционального состояния респондентов с тенденцией снижения 
 

Таким образом, можно заключить, что главная цель работы с настольными психологическими иг-
рами и ассоциативными карточками является оптимизация эмоциональных состояний человека через 
их осознание, вербализацию переживаний и нахождению своих ресурсов самим человеком в процессе 
любой деятельности. После завершения работы клиент не только может оптимизировать эмоциональ-
ные состояния, но и научиться регулировать их в будущем. 
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Аннотация: В представленной научной работе раскрыта актуальная на сегодняшний день тема, по-
священная альтернативным способам развития двигательной техники юных спортсменов, которые за-
нимаются тхэквондо. В работе автор уделяет внимание относительно высоком значению и эффектив-
ности игрового способна обучения и развития физической культуры юных спортсменов. Кроме всего 
прочего, делается акцент на том, что действия, которые применяются при игре в бадфайт, становятся 
базой для дальнейшего применения их в тхэквондо и тренировки отдельно взятых боевых навыков. 
Также анализируются положительные аспекты, которые присущи данному способу обучения. В данной 
статье автор анализирует специфику данного боевого искусства и проецирует ее на такую игру как 
бэдфайт. Вместе с этим, учитываются мнения уважаемых тренеров и экспертов в данной области. В 
заключении формируются несколько выводов и авторское предложение по включению данного вида 
игры в образовательные программы учебных заведений. 
Ключевые слова: Двигательная техника, игровой метод, физическая нагрузка. 
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Kirichenko Daniil Valentinovich 

 
Scientific adviser: Tsygankova Victoria Olegovna 

 
Abstract: In the presented scientific work, a topical topic dedicated to alternative ways of developing the mo-
tor technique of young athletes who are engaged in taekwondo is revealed. In the work, the author pays atten-
tion to the relatively high value and effectiveness of the game mode of training and development of physical 
culture of young athletes. Among other things, the emphasis is placed on the fact that the actions that are 
used when playing badfight become the basis for their further application in taekwondo and training of individ-
ual combat skills. The positive aspects that are inherent in this method of learning are also analyzed. In this 
article, the author analyzes the specifics of this martial art and projects it on such a game as badfight. At the 
same time, the opinions of respected coaches and experts in this field are taken into account. In conclusion, 
several conclusions are formed and the author's proposal for the inclusion of this type of game in the educa-
tional programs of educational institutions. 
Key words: Motor technique, game method, physical activity. 
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Прежде чем начинать анализ представленной тематики необходимо обратить свое внимание на 
то обстоятельство, что современное тхэквондо как особое боевое искусство предусматривает относи-
тельно большое количество различных техник, а также направлений. С учетом того факта, что данный 
вид спорта является отличается своей сложностью, юные тхэквондисты должны отвечать высоким 
требованиям физической подготовки, сноровки и выносливости. Представленные элементы в своей 
совокупности представляют общую двигательную подготовленность ребенка.  

В настоящее время, многие тренеры сформировали специальные наработки и техники в области 
физической подготовки юных спортсменов, необходимых для обучения тхэквандо [1, с. 74]. Безусловно, 
обучение данному виду боевого искусства наиболее плодотворно и результативно проходит в детском 
и юношеском возрасте и как следствие для эффективного восприятия всех тактик и техник боя, тренеру 
следует применять новые способы обучения. К одному из таких способов можно отнести игровой фор-
мат обучения. Указанный способ обладает множеством положительных аспектов, к которым можно от-
нести, например: 

  завлечение юного спортсмена; 

  дополнительная мотивация; 

  отвлечение ребенка от усиленных тренировок; 

  поддержание тонуса без применения долгих перерывов 

  одновременное физическая, а также психофизическая подготовка спортсмена.  
Подобные игровые задания позволяют повысить уровень двигательной подготовки юных тхэк-

вондистов. Однако следует учитывать и тот факт, что представленная разновидность спорта требует 
от человека специфических навыков работы с ногами. Именно поэтому далеко не каждая игра и игро-
вой метод могут подойти для подготовки двигательной системы тхэквондиста.  

Многие спортсмены и представители тренерского состава отмечают, что в тхэквондо особое ме-
сто занимает работа ногами, которая является основой двигательных действий в бою [2, с. 433]. По-
этому особое внимание обращается на те виды спорта, в которых спортсмены непосредственно задей-
ствуют работу ногами и более того работа ногами является приоритетной. В таком случае, особый ак-
цент делается на таких играх как: 

  волейбол; 

  баскетбол; 

  игра в ручной мяч 
В некоторых случаях, тренеры упоминают и игру в футбол, которая также основана на активных 

действиях ногами и резких перемещениях, что так или иначе связано со спецификой тхэквондо. 
В рамках настоящей научной работы хотелось бы обратить особое внимание на такой вид игры 

как «бадфайт», которая была разработана в середине 90-х годов российским тренером Семенко М.А. 
Представленная игра в свою основу взяла игру в бадминтон, именно поэтому в ней присутствует сетка, 
а также мяч. Меняется лишь техника игры и применение специфических приемов, то есть удары по мя-
чу можно наносить и руками и ногами. Технические действия игры в бадфайт весьма просты, именно 
поэтому данная игра доступна практически для всех возрастов, с любым уровнем подготовки. Таким 
образом, подобная игра весьма действенно развивает двигательную технику юных спортсменов, кото-
рые занимаются тхэквондо.  

В целях усложнения игры и дополнительной физической нагрузки на спортсменов натягивается 
сетка, которая устанавливает уровень высоты для перебрасывая снаряда. В таком случае, игроки при-
меняют особые техники удара, а также используют удары ногами и удары в прыжке. В своей совокуп-
ности все те действия, которые применяются при игре в бадфайт, становятся базой для дальнейшего 
применения их в тхэквондо и тренировки отдельно взятых боевых навыков.  

По мнению большинства специалистов, указанная игра, а также та группа заданий, которую 
необходимо осуществлять для игры в бадфайт способствует развитию и дальнейшему совершенство-
ванию к тхэквондистов навыков нанесения удара ногами и руками. Основным преимуществом данной 
игры является также и тот факт, что спорен тренирует и развивает двигательную темнику во всех 
направлениях и по всем траекториям. Самым важным является то, что игрок тренируется наносить 
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удары практически по всем уровням туловища противника. Это обусловлено тем, что игра без сетки 
находится на относительно невысоком уровне и игрок нарабатывает технику ударов на уровне тулови-
ща обычного человека.  

Стоит сказать о том, что игровой метод способствует эмоциональной разрядке тхеквондиста. 
Одновременно с этим, игра в бэдфайт может проводиться в парах, что усиливает азарт и чувства со-
перничества. В подобных обстоятельствах тренировки и развитие двигательных навыков переходит на 
новый уровень. Однако отдельные тренеры убеждены в том, что игра «два на два», когда на поле при-
сутствует сразу четыре человека в наименьшей степени положительно влияет на темнику нанесения 
ударов. Так, юные спортсмены в большей степени думают о командной игре, сконцентрировавшись на 
командной тактике, когда как в тхэквондо существует всего один противник. Таким образом, не реко-
мендуется превращать бэдфайт в командную игру, в которой присутствует взаимодействие в парах, так 
как это нивелирует весь образовательный и тренировочный процесс и остается развлечение, которое 
не влияет на развитие и дополнительную тренировки двигательной техники юного тхэквондиста. 

По мнению некоторых экспертов, в тренировочный процесс тхэквондо следует включить отдель-
ные управления, взятые из бэдфайта [3, с. 114]. В данном случае речь идет: 

  об упражнении на закрепление прямых и боковых ударов ногами по волану; 

  упражнение, включающее в себя удары ногой по волану с разворотом туловища; 

  упражнение на закрепление прямых и боковых ударов по волану руками.  
Кроме всего прочего, следует обратить внимание на эффективность отдельных методических 

приемов, а именно игра «один на один» и игра с сеткой.  
Подводя итоги настоящему исследованию, необходимо сказать о том, что некоторые игровые 

методы и приемы действительно могут поспособствовать развитию физических и технических навыков 
спортсменов. Примером этому может послужить игра: «бэдфайт», которая в силу своей специфики от-
вечает всем техническим требованиям современного тхэквондо. Поэтому, по нашему мнению, необхо-
димо вводить данную игру в образовательную программу университетов и школ, так как юные спортс-
мены получат возможность в игровой форме освоить азы техники тхэквондо и получат определённые 
базовые знания и умения в данном виде боевого искусства.  
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Аннотация: В статье рассматриваются изменения в оборонную стратегию США в условиях проведения 
военной операции России. Дана оценка эффективности внедрения новых изменений и тому, как это 
скажется на боеготовности армии США в целом.  
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Abstract: The article discusses changes in the US defense strategy in the context of the Russian military op-
eration. An assessment of the effectiveness of the introduction of new changes and how this will affect the 
combat readiness of the US army as a whole is given. 
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Стратегия национальной обороны 2018 года стала переломным документом, который сместил 

акцент Министерства обороны на отражение агрессии Китая или России, защиту США, поддержание 
ядерного сдерживания и сдерживание — но не поражение — меньшего агрессора на другом театре 
военных действий. 

Пентагон сам же нарушил давнее требование США о численности своих сил для двух театраль-
ных конфликтов. Риски, связанные с сохранением сил единой войны, очевидны, поскольку Россия про-
должает проводить операцию на Украине, а Китай расширяет свое влияние в Тихом океане. Министер-
ство обороны США планирует рассмотреть этот вопрос в своей будущей Стратегии национальной обо-
роны [1]. 

Главный из этих рисков заключается в том, что одна военная сила провоцирует оппортунистиче-
скую агрессию на втором театре военных действий. Как Пентагон сообщил Конгрессу после окончания 
холодной войны, наличие вооруженных сил двух войн имело решающее значение для предотвращения 
«искушения потенциального агрессора в одном регионе воспользоваться преимуществом, если мы уже 
занимаемся остановкой агрессии в другом». Этот сценарий становится все более правдоподобным, 
учитывая готовность России воссоздать географический буфер между собой и НАТО, а также растущие 
стратегические отношения между Китаем и Россией. 

Это не означает, что Китай и Россия вскоре заключат пакт, чтобы вести войну с Соединенными 
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Штатами. Скорее, Китай может решить воспользоваться кампанией России против НАТО в Европе, или 
Россия может сделать ход после того, как Китай нанесет удар по Тайваню. Также вероятно, что они 
могли координировать время своих действий [2]. 

В любом случае вооруженным силам США одной войны не хватает сил, боеприпасов, матери-
ально-технического обеспечения и других возможностей, необходимых для реагирования на обоих те-
атрах военных действий. Сокращение сил в поисках «дивидендов мира» и неспособность модернизи-
ровать наши вооруженные силы, когда они вели небольшие войны на Ближнем Востоке, привели к то-
му, что силы слишком малы и слишком стары. Китай и Россия знают, что сейчас ВВС США имеют при-
мерно половину самолетов, которые были в 1991 году, а ВМФ не хватает кораблей, самолетов-
носителей и подводных сил, чтобы выполнять свои глобальные обязательства. 

Критики восстановления сил двух войн обеспокоены их стоимостью и их потенциалом разбавле-
ния ресурсов, необходимых Министерству обороны для модернизации для борьбы с Китаем. Сторон-
ники принципа «Китай в первую очередь» не совсем не правы, если наши военные не просят того, что 
им нужно. Сегодня они принимают то, что им дают — и меньше, чем им нужно — для разработки своих 
планов и программ. Это основано на их ожидании будущих бюджетов, а не будущих угроз [1]. 

Это не означает, что бюджет министерства обороны США должен вырасти до нереалистичных 
уровней. Увеличение расходов на оборону сверх нынешнего уровня, составляющего примерно 3% 
ВВП, не является необоснованным, учитывая, что во время холодной войны они составляли в среднем 
около 6% ВВП. Даже 1% роста ВВП дал бы Министерству обороны США еще около 200 миллиардов 
долларов в год, что достаточно для покупки более крупного флота, адекватных боевых самолетов сле-
дующего поколения, беспилотных систем с искусственным интеллектом, современных боеприпасов и 
других средств, чтобы отразить атаку Китая и сдержать Россию. 

Выборочное перераспределение бюджетных долей между службами стало бы еще одним шагом 
к восстановлению двух войн. Это перераспределение должно основываться на преобладающих силах, 
необходимых для конфликта в Индо-Тихоокеанском регионе и еще одного в Европе — не каждой служ-
бе нужно преследовать китайскую «шагающую угрозу». Дело в том, что конфликт с Китаем будет про-
исходить в основном на море и в воздухе, космосе и киберпространстве; это не будет сухопутная война 
на земле. С другой стороны, в борьбе за защиту восточной границы НАТО преобладают наземные, 
воздушные, космические и киберпространства. 

Другими словами, силы двух войн будут более доступными, если министерство обороны проявит 
некоторую дисциплину и сократит инвестиции в чрезмерно избыточные и дорогостоящие возможности, 
которые некоторые службы разрабатывают для Тихоокеанского региона. Это включает в себя гипер-
звуковое оружие большой дальности, которое желает армия, стоимостью от 40 до 50 миллионов дол-
ларов каждое. Министерство обороны могло бы лучше использовать эти ресурсы для приобретения 
дополнительных воздушных, космических и киберсил, которые могут в течение нескольких часов отре-
агировать на удары по силам вторжения в Индо-Тихоокеанском регионе и Европе. 

Такой подход станет важным шагом на пути к созданию силы, способной надежно сдерживать 
оппортунистическую агрессию. Следующая доктрина сохранит Китай в качестве основной задачи Ми-
нистерства обороны и вряд ли поддержит восстановление сил двух войн. Пришло время признать, что 
стратегия «Китай в первую очередь» на самом деле является стратегией только Китая, которая создает 
для России путь к победе в Европе, если американские вооруженные силы будут полностью задей-
ствованы в Тихоокеанском регионе. 

Европейские союзники услышали тревожный сигнал и осознали необходимость укрепления своей 
обороны для противодействия России. Министерство обороны США и Конгресс также должны признать 
эту реальность. Выбор, который они делают, должен основываться на стратегии, снижающей риск оп-
портунистической агрессии на втором театре военных действий, а не на уровне расходов, предложен-
ном администрацией. Это должно стать целью Стратегии национальной обороны до 2022 года [2]. 

После недавних приказом президента России Владимира Путина нашим Вооруженным силам 
высокопоставленный военный, ответственный за ядерный арсенал Америки, заявил, что США не пред-
приняли никаких собственных действий. 



Фундаментальные и прикладные научные исследования 209 

 

LIV  International scientific conference | www.naukaip.ru 

Пентагон не давал никаких рекомендаций по внесению каких-либо изменений» , — заявил во 
вторник на подгруппе Палаты представителей по делам вооруженных сил командующий Стратегиче-
ским командованием США адмирал Чарльз Ричард . Армия США считает, что ядерное командование и 
управление находятся в своем наиболее защищенном и наиболее устойчивом составе, который когда-
либо был в истории. 

Официальные лица в основном отказались обсуждать действия США или России на открытом 
заседании в свете продолжающегося конфликта.  

Замечания прозвучали, когда российские атомные подводные лодки отправились на учения в 
Баренцево море, а мобильные ракетные установки бороздили снежные леса в Сибири после того, как 
на Президент России приказал привести ядерные силы своей страны в состояние повышенной боевой 
готовности из-за напряженности в отношениях с Западом из-за операции на Украину. 
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Аннотация: В статье проводится концептуальный сравнительный анализ теоретико-методологических 
подходов к сравнительному изучению значения различных политических взглядов в определении и 
классификации понятий «государственная власть», «легитимность государственной власти». Также 
описаны хронологическая классификация, развитие, механизмы и технологии повышения легитимно-
сти государственной власти. Основное внимание уделяется мировому опыту органов государственной 
власти по противодействию коррупции и обеспечению ее легитимности. фокусируется на анализе ас-
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Abstract: The article provides a conceptual comparative analysis of theoretical and methodological 
approaches to the comparative study of the meaning of different political views in the definition and 
classification of the concepts of "state power", "legitimacy of state power". It also describes the chronological 
classification, development, mechanisms and technologies for improving the legitimacy of state power. The 
focus is on the world experience of public authorities in combating corruption and ensuring its legitimacy. 
focuses on the analysis of aspects. 
Keywords: power, legitimacy, legitimacy of power, legitimacy, state power, legitimate government, power 
resources, technocratic legitimacy, rational legitimacy, delegation process, corruption, degree of corruption. 

 
Introduction. Today, research centers around the world pay special attention to the need for recogni-

tion of state power, the growing need for power as a basic principle of modern society, the importance of ful-
filling the requirements of government, paradigmatic dimensions of national and universal governance, scien-
tific and practical analysis of institutional and non-institutional problems. Conceptual aspects of the concept 
of legitimacy of state power. The concept of "legitimacy" was introduced by M. Weber in relation to the ex-
pression of social order. Considering a social order such as “sovereignty” (Herrschaft), which in many respects 
corresponds to the concept of “authority”, M. Weber classifies three ideal types of legitimate sovereignty as 
follows: rational sovereignty, the legitimacy of this established order, dominance) based; a simple belief in the 
sanctity of traditions and a traditional rule based on a belief in the legitimacy of authority based on those tradi-
tions; charismatic domination is based on the wonderful examples of this holiness or the power of heroism or 
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exemplary personality and the order (charismatic dominance) created by these demonstrations. At the same 
time, M. Weber points out that none of the ideal forms of legal rule in its “pure” form had historical precedents. 
Both in terms of historical regression, and even today, there are combinations in which certain states have one 
of the three types of legitimate domination (authority) over them [1, p. 215]. 

Improving Weber's typology on the legitimacy of political power, D. Easton proposed a slightly different, 
instrumental approach to the problem [1, p. 216]. As an object of legitimization, it represents, in its general 
view, not political power, but a body of power in the form of those who occupy leading positions in the political 
regime and power structures that exercise it.  

M. The typology of legitimacy proposed by Weber and D. The extended interpretation proposed by Iston 
may serve as a basis for the problem under consideration [2, p. 287]. One important explanation should be given.  

Public experience is a global experience in combating corruption and ensuring its legitimacy. 
For most modern states, the dominant mechanism of power formation and its rational and normative legitima-
cy is to serve the institution of elections, which is used in different ways for this purpose, depending on the 
type of ruling political regime. This is due, among other things, to Fukuyama's assertion that "in the modern 
world, the idea that democracy is the only legitimate source of power is on the rise [3]. 

The normative procedure for the formation of state power is determined by the established constitution 
or other constitutional documents, the form of government. According to such republican forms of government, 
the constitutional order of formation of the supreme legislative body - the parliament - is general elections by 
secret ballot. In presidential and semi-presidential (mixed) republics, the head of state with directive powers is 
replaced by a general election by the president’s office, as well as by secret ballot.  

Among the states of the People's Republic of China (PRC), the Democratic People's Republic of Korea 
(DPRK), the Lao People's Democratic Republic (Lao PDR), the Socialist Republic of Vietnam (SRV) and the 
Republic of Cuba, 5 (2.6%) "Communist rudiments" occupy a special place. In these countries, the form of 
government is the Soviet Republic - a special republican form of government, characterized by a single system 
of state bodies consisting of councils operating on a non-professional basis, to which all state bodies are con-
trolled and accountable. In these states, the institution of elections to non-professional councils is determined 
by the constitution, but the procedure for conducting such elections is, as a rule, in accordance with the statu-
tory norms of representation, in fact voting for a single candidate cannot be considered a definite election. 
Such an event can be described as an event to legitimize the plebiscite of public power of the ruling political 
regime, which is in fact carried out by the “leading and ruling” Communist Party (or varieties such as the Lao 
People’s Revolutionary Party and Workers ’Party). Therefore, in the PRC, Laos PDR and SRV, we can see 
that the dominant type of legitimacy of state and political power in general is ideological legitimacy, while in 
DPRK and Cuba the ideological legitimacy is charismatically combined with the identity of the Kim family. 

Ensuring legitimacy between the state and society is crucial in determining whether there is a relation-
ship between the level of corruption and the legitimacy of public authority. It is also important to analyze from a 
political science perspective how the level of corruption affects the legitimacy of government.  

Therefore, the main directions of state policy in the fight against corruption in our country are: 
raising the legal awareness and legal culture of the population, the formation of an intolerant attitude to 

corruption in society; 
implementation of measures to prevent corruption in all spheres of state and public life; 
timely detection of corruption offenses, their cessation, elimination of their consequences, causes and 

conditions that allow them, ensuring the principle of inevitability of liability for corruption offenses [4]. 
Abuse of office among officials in the system of state power leads to the following. 
damage to the legitimacy of power; 
destroying the core values of society; 
the complexity of direct communication between government and the public; 
the emergence of mass protests. The result is the emergence of threats to state sovereignty. 
The system of state power must provide effective mechanisms against corruption. The level of well-

being of the economy and the lives of citizens depends directly on the results of these mechanisms. 
The simultaneous transfer of several functions to state bodies creates conditions for the direct 
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development of corruption. Corruption is also a serious problem that arises when citizens or administrative 
services do not adequately understand the rule of law or ignore their violations. “Judicial cases considered in 
our country for 9 months of this year. 28,730 cases were heard in criminal courts: 590 people were acquitted 
and rehabilitated; 2449 people were released from the courtroom; 1597 people were given suspended 
sentences. In administrative courts: 16567 cases were considered: the rights of 12,525 citizens were restored; 
42978 cases on administrative offenses of 43605 people were considered. 171,889 cases were heard in civil 
courts: 62,567 cases were heard in mobile courts. 320983 cases were considered in economic courts: 8.8 
trillion. A decision was made to collect material compensation in the amount of UZS. 32097 cases on 
protection of the rights of small business and private entrepreneurship were considered and 772.7 billion 
soums were collected in their favor. 

Today, corruption is one of the most pressing problems for the state, society and the economy. Its 
influence is growing, its scale is expanding, and the spheres of corruption are expanding.  

The fight against corruption is an important factor of ensuring the legitimacy of state power in 
the experience of Uzbekistan. Corruption is a non-legal term, which usually means the use of the powers 
and rights of an official entrusted to him for specific interests, in violation of established rules (legislation). An 
analysis of the scientific literature has shown that the term “corruption” is often applied to the bureaucratic 
apparatus and the political elite. The corresponding term in European languages usually has a broader 
semantics derived from the original meaning of the Latin word. Some dictionaries give a brief and very clear 
definition of corruption as “bribery and crime of government officials, officials, as well as public and political 
figures in general”. 

The Anti-Corruption Agency was established by the Decree of the President Shavkat Mirziyoyev dated 
June 29, 2020 No. 6013 "On additional measures to improve the anti-corruption system in the Republic of 
Uzbekistan" and Resolution No. 4761 "On the organization of the Anti-Corruption Agency of the Republic of 
Uzbekistan". was found. The anti-corruption mechanism is based on the creation of income declaration 
systems and special control units at the legislative level. As for the situation in the Republic of Uzbekistan, the 
society has been fighting corruption for a long time. However, it is sad that some people believe that corruption 
crimes do not harm society and that this is just a way to speed up the work of the bureaucracy. Therefore, 
there is an objective need to regulate administrative, economic and other relations in public administration. 
Supervision should be carried out both at the level of higher authorities and in each individual city council. 

Conclusion. In modern conditions, along with the traditional form of bribery, its modifications have 
emerged, replacing the money envelope with actions that determine changes in the property status of persons 
involved in corrupt relationships. These include criminal lobbying, the decision to allocate funds to commercial 
entities from the state budget, the creation of pseudo-enterprises, the transfer of state property to joint stock 
companies, opportunities to export strategic raw materials abroad, and many other things that are difficult to prove.  

In this regard, corruption as a systemic phenomenon must be counteracted by systemic 
countermeasures. 
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чевым жанрам фольклора, которые в узком смысле представлены пословицами и поговорками. Выяв-
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Abstract: In the article, in the practice of traditional folklore, the paroemias related to the speech genres of 
folklore, which in a narrow sense are represented by proverbs and sayings, are considered. The similarities of 
proverbs and parables are revealed, the specifics of sayings are determined. In general, the specifics and 
functions of the paremias are determined. 
Keywords: folklore, traditional folklore, parables, proverbs, sayings. 

 
В практике традиционного фольклора часто применяют паремии. Паремия представляет собой 

гипероним, целостное предложение дидактического характера. Для паремии характерны семантиче-
ская двуплановость и воспроизводимость. Предметом изучения паремии стали лишь в ХХ веке, но они 
и прежде привлекали внимание различных авторов. Являясь энциклопедией народной жизни, переда-
ют из поколения в поколение уникальный опыт познания народом мира. Паремии отличает наивная 
народная этика, его базовые морально-нравственные принципы, а также идейные и эстетические 
взгляды на мир. Обладая особой выразительностью и широтой экспрессивных оттенков, паремии при-
сутствуют в культуре всех народов.  

В научной теории и практике термин «паремия» по отношению к ряду разновидностей устойчи-
вых высказываний использует как родовой. Паремии рассматривают в широком и узком смыслах. По-
мимо пословиц и поговорок в широком смысле паремии включают идиомы и загадки, присловья и афо-
ризмы, считалки, скороговорки и головоломки, побасенки, а также этикетные формулы (приветствия, 
пожелания, заклинания, клятвы, обереги и др.). Паремиями в узком значении и в современном научном 
понимании считают различные устойчивые воспроизводимые микротексты, прежде всего – пословицы 
и поговорки, а сам термин «паремия» считают гиперонимом терминов «пословица» и «поговорка».  

Паремии отличает широкий охват различных сторон действительности. Если в других жанрах 
фольклора имеется, как правило, конкретный предмет изображения, к примеру, в былинах и историче-
ских песнях речь идет о событиях прошлого; в любовных и семейных песнях – о личных отношениях лю-
дей и т.д. Паремии, как и другие жанры фольклора, обладает всеми основными его признаками, однако 
они проявляются достаточно уникально. Так, для паремий характерна достаточно широкая употреби-
мость, тогда как сказки, песни и былины не столь широко употребляемы. Также паремии отличаются ма-
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лым размером, в особенности, - в отличие от сказок и былин. В паремиях ярче выражена коллективность 
творчества. Также они более устойчивы в своем тексте, меньше других жанров фольклора варьируются.  

Паремии отличает антропоцентричность и антропоморфичность, на что указывает Л.Б. Кацюба 
[1, с. 116], им присуща также интертекстуальность, они произносятся первым лицом [1, с. 119]. Лицо, 
произносящее паремию, не являясь свидетелем и источником переживания какого-либо опыта, являет-
ся активным транслятором этого опыта, полученного прежде другими людьми. Н.М. Лебедевой подчер-
кивается коллективный характер русской культуры, в которой «людям свойственно знать больше о дру-
гих, чем о себе» [2, с. 52]. Также В.В. Колесов указывает на то, что «язык воплощает и национальный 
характер, и национальную идею, и национальные идеалы, которые в законченном их виде могут быть 
представлены в традиционных символах данной культуры» [3, с. 14-15]. 

Как отмечает Н.А. Потапова, «двуплановая структура паремий позволяет использовать их в раз-
личных ситуациях» [4, с. 18], позволяющих раскрыть особенности взаимоотношений людей в обществе. 
Как замечено указанным автором, Паремии в повседневной жизни, подмечая все ее стороны, форми-
руются на основе наблюдения человека за собой и за другими людьми, тем самым накапливают опыт 
раскрывая нравственных основ бытования человека. 

Поскольку паремии в узком смысле понимают пословицы и поговорки как жанры традиционного 
фольклора, рассмотрим сущность пословиц и поговорок. Существует множество определений посло-
виц. Их определяют как «малый нелирический жанр устного творчества» [5, с. 67]; как «меткое образ-
ное изречение назидательного характера, типизирующее самые различные явления жизни и имеющее 
форму законченного предложения» [6, с. 62], как «логически законченные сентенции, суждения, данные 
в прямой или иносказательной форме, имеющие нравоучительный и назидательный смысл» [7, с. 147], 
как «устойчиво воспроизводимый в речи афоризм фольклорного происхождения» [8, с. 22], как «меткое 
слово», сгусток мысли» [9, с. 40], как «идеально отлитая пуля для меткого попадания в самую суть, ис-
тина в послед ней инстанции» [9, с. 40]. 

По мнению Л. Б. Кацюба, для паремии характерны ряд свойств, таких как «устойчивость, многофунк-
циональность, обобщенность, синтаксическая самостоятельность, образность, вневременность, особое 
ритмоинтонационное и фонетическое оформление, дидактизм, отражение ментальности» [10, с. 65].  

Существует также близость содержания терминов «пословица» и «притча». Так, В. П. Аникин 
отождествляет пословицы и притчи, он пишет: «притча – старинное название пословицы. Народ усмат-
ривал сходство пословицы с небольшим иносказательным рассказом нравоучительного характера» 
[11, с. 30]. Слово «притча», по мнению святителя Василия Великого, происходит от слова «притечь» – 
«прийти» и обозначает оно короткий поучительный рассказ или путевое изречение. Часто такое изре-
чение служит руководством для человека на его жизненном пути. 

Пословицы в разговорной речи употребляют не специально, а к слову, для иллюстрации своей ре-
чи в более краткой форме. Пословицы в ёмких и афористических формулах выражают отношение наро-
да к различным жизненным явлениям. Они отражают жизнь более полно, чем какой-либо другой жанр 
фольклора. Тематика пословиц безгранична. Пословице свойственны предельная краткость и простота. 
Их отличает достаточно высокая типизация и обобщения. Часто пословицы бываю эмоционально окра-
шены, о чем писал В. И. Даль, характеризуя пословицы: «это стоны и вздохи, плач и рыдания, радость и 
веселье, горе и утешение в лицах» [12, с. 18-19]. Одним из отличительных жанровых признаков пословиц 
является их наставительно-назидательный смысл. Они отражают диалектическую связь противополож-
ных жизненных явлений: «Правда-кривда», «Кара-милость», «Родина-чужбина», «Ум-глупость» и т.д. 

Пословицы, как и паремии в целом, выполняют важные функции. Л. Г. Пермяков указывает на 
отдельные прагматические функции паремий, такие как моделирующую, прогностическую, негативно-
коммуникативную, позволяющую уйти от ответа, развлекательную и орнаментальную функции, прида-
ющие речи выразительность и яркость [13, с. 254-255]. Также выделяют такие функции паремий, как 
констативная, экспрессивная, и функция, определяющая достоверность информации [14, с. 93].  

К пословицам тесно примыкают поговорки. Поговорки М. Л. Ковшова определяет как «иносказа-
ния, служащие иллюстрацией тех или иных сторон явления, ситуации, события» [7, с. 147], 
Е. П. Кузнецова, – как «словосочетание (оборот речи), отражающее какое-либо явление окружающей 
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действительности, один из малых фольклорных жанров» [15, с. 67]. Поговорки часто бывают более 
краткими, чем пословицы. Они не специально исполняются, а «употребляются в живой разговорной 
речи кстати, к случаю» [5, с. 78]. По своей структуре поговорка значительно проще пословицы. 
М. А. Рыбникова отмечает, что «пословица-это словесный организм; поговорка – это «заготовки» выра-
зительной речи… Поговорка дет образ; окольным путем в переносной форме характеризует явле-
ние…» [16, с. 519].  

В отличие от пословицы, поговорки имеют конкретное содержание. В связи с этим А. А. Потебня 
определяет поговорки как «иносказательный образ» «отдельно взятого лица», качества, действия» [17, 
с. 108]. Е. А. Костюхин также указывает на различие пословиц от поговорок: «пословица – это сужде-
ние, грамматически законченное предложение, а поговорка – лишь устойчивое выражение, идиома 
(чужими руками жар загребать, в трех соснах заплутаться)» [18, с. 235]. Т. Н. Голубкова подчерки-
вает, что в отличие от пословицы поговорка «не содержит обобщающий поучительный смысл» [19, с. 
30]. Достаточно часто поговорки преобразовывают в пословицы.  

Итак, в практике традиционного фольклора часто применяют паремии: пословицы и поговорки. 
Содержание терминов «пословица» и «притча» близко, притчу считают старинным названием посло-
вицы. Пословицы определяют как краткие, ритмизованные, меткие, образные изречения поучительного 
характера, представляющие собой законченные предложения и выражающие определенные умоза-
ключения, как афоризмы фольклорного происхождения. Поговорки определяют как оборот речи, ино-
сказания, служащие иллюстрацией тех или иных сторон явления, ситуации, события, как «заготовки» 
выразительной речи. По своей структуре поговорки проще пословиц, они не содержат обобщающий 
поучительный смысл, однако могут быть преобразованными в пословицы.  
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Аннотация: В работе рассмотрен вопрос об осознанном использовании, покупке и эксплуатации това-
ров потребительского сегмента. Приводится описание проблемы и некоторые пути решения подобных 
экологических трудностей с учетом призмы современного времени. Основными целями снижения не-
осознанного потребления и покупки ненужного является снижение влияния жизнедеятельности челове-
ка на экологию 
Ключевые слова: потребление, экология, осознанность, вред, жизнедеятельность, дефицит. 
 

CONSCIOUS CONSUMPTION AND ECOLOGY: A 21st CENTURY PROBLEM 
 

Shishkina Anastasiya Andreevma 
 
Abstract: The paper considers the question of the conscious use, purchase and operation of goods in the 
consumer segment. A description of the problem and some ways of solving such environmental difficulties are 
given, taking into account the prism of modern times. The main goals of reducing unconscious consumption 
and buying unnecessary is to reduce the impact of human life on the environment 
Key words: consumption, ecology, awareness, harm, vital activity, deficit. 

 
Осознанное потребление, является трендом 21 века. Это отказ от не разумных покупок и забота 

об окружающей среде. 
Ни для кого не секрет, что наша планета сильно загрязнена, уровень пластика и вредных отходов 

превысил безопасные нормы, от дефицита воды страдает более 35% населения, над человечеством и 
природой нависла угроза глобального потепления. [1-6]. Поэтому тема разумного потребления, как ни-
когда актуальна в нынешнее время. Часто мы не обращаем внимание, как приобретаем те или иные 
вещи «по привычке», либо «пригодится». Если человек хочет избежать бесполезных трат, то он обяза-
тельно должен задуматься об осознанном потреблении. К тому же значительную часть отходов состав-
ляют продукты, напитки и другие товары (рис. 1). 

Рассмотрим некоторые категории трат по отдельности: 
1. Электроэнергия и вода 
Старайтесь всегда выключать свет в комнате, в которой не находитесь. Естественный свет в 

дневное время или энергосберегающие лампочки в ночное, помогут вам разумнее относиться к по-
треблению энергии. Приятным бонусом будет уменьшение оплаты коммунальных услуг. Касательно 
воды, тоже стоит быть внимательнее: быстрый вечерний душ взамен полной ванны воды. Во время 
чистки зубов отключайте воду, в это время из-под крана может вытечь несколько литров воды.  
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Рис. 1. Основные отходы 

 
 

 
2. Продукты 
Составьте список продуктов, проанализируйте его. По статистике треть продуктов с нашего хо-

лодильника, выбрасывается в мусорное ведро. Сотрудники магазина так же, избавляются от большого 
количества продуктов, из-за срока годности, дефекта и т.д. Это без учета отходов, во время производ-
ства продуктов. 

В конце концов, еду всегда можно отдать нуждающимся, есть категории граждан, которые, к со-
жалению, многое не могут себе позволить. В отдельных магазинах есть полки «Добра», куда можно 
отнести продукты, пригодные для употребления в пищу, но совсем разонравившиеся вам. Старайтесь 
приобретать пищу в натуральной оболочке, либо использовать тару вторично. 

3. Одежда 
Мода регулярно диктует нам новые правила, сложно в нынешнее время, не найти себе вещь по 

вкусу и цене. Один из проблем экологии – синтетические ткани. Полиэстер – это одно из наиболее по-
пулярных синтетических тканей. Чистый полиэстер изготовляют из нефти, газа и продуктов их перера-
ботки. Во время стирки, он оставляет после себя микроволокно пластика, тем самым загрязняя воду. 

Не выбрасывайте вещи в мусорное ведро, ими всегда можно обмениваться, есть сайты, на кото-
рых обмен одежды рассматривается. В любом случае, вещь, которая находится в хорошем состоянии, 
всегда можно отдать нуждающимся. Так же, с помощью ножниц и других швейных принадлежностей, 
вы всегда можете переделать вещи на более интересную. 

4. Мусор 
Ежедневно мы выбрасываем тонны мусора. Если сейчас проблема не кажется нам слишком 

опасной, то в дальнейшей мы все почувствуем на себе проблемы экологии. Не обязательно все сразу, 
начните с малого. Откладывайте в отдельный ящик или пакет бумагу и стекло. Откажитесь от однора-
зовых пластиковых изделий. Либо, вы всегда можете использовать их не один раз. Приобретите шоп-
пер (тканевая сумка), ходите с ней за покупками, пусть она всегда будет у вас в сумке/рюкзаке. Прогноз 
увеличения свалок в России представлена на рисунке 2. 
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Рис. 2. Статистика площадей мусорных захоронений в РФ 

 
Мотивации могут быть разными: этическими, практическими, экологическими и прочее. Главное 

задумываться, при приобретении товара или использовании услуги. А это и есть главная цель осо-
знанного потребления. Такой подход позволит не только уменьшить финансовые траты, но и несколько 
улучшить экологическую ситуацию локально, в зоне обитания и проживания.  
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