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СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ ИК-СПЕКТРА 
КОМПЛЕКСООБРАЗУЮЩЕГО СОРБЕНТА НА 
ОСНОВЕ КАРБАМИДА, ФОРМАЛЬДЕГИДА И 
АМИНОУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ  
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Аннотация: В статье представлена формула полиамфолита – ионообменного сорбента, полученного 
реакцией поликонденсации мочевины, формальдегида и аминоуксусной кислоты (МФА). Изучено 
влияние рН среды и температуры на молекулярную массу образовавшегося полимерного продукта. 
Исследованы ИК-спектры  комплексов полиамфолита с некоторыми d-элементами. Установлено, что в 
синтезированном сорбенте имеются внутри и межмолекулярные водородные связи, метиленовые 
группы -СН2-, карбонильные группы –С=О в разных циклах, колебания связанных ОН- групп. Показано 
наличие амидного азота в полимерной цепи. Приведены некоторые физико-химические свойства, 
результаты элементного анализа координационных соединений полученного полиамфолита с 
некоторыми d-металлами. а также формулы предполагаемых комплексных соединений (МФА) с ионами 
Cu(II), Zn(II), Ni(II), Со(II),Сd(II). 
Ключевые слова: полиамфолит, поликонденсация, мочевина, формальдегид, аминоуксусная кислота, 
элементный анализ, ИК-спектр. 
 

SYNTHESIS AND IR-SPECTRUM STUDY OF A COMPLEXING SORBENT BASED ON UREA, 
FORMALDEHYDE AND AMINOACETIC ACID 

Nilufar Eremuratov, 
 Hayit Turaev, 

 Sherzod Kasimov, 
  Kirill Nickolaevich Kornilov 

 
Abstract:The article presents the formula of polyampholyte, an ion-exchange sorbent obtained by the poly-
condensation reaction of urea, formaldehyde and aminoacetic acid (MAA). The influence of medium pH and 
temperature on the molecular weight of the resulting polymer product was studied. The IR spectra of polyam-
pholyte complexes with some d-elements have been studied. It has been established that the synthesized 
sorbent contains intra and intermolecular hydrogen bonds, methylene groups -CH2-, carbonyl groups -C=O in 
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different cycles, vibrations of bound OH- groups. The presence of amide nitrogen in the polymer chain was 
shown. Some physicochemical properties and results of elemental analysis of coordination compounds of the 
obtained polyampholite with some d-metals are presented. as well as the formulas of putative complex com-
pounds (MPA) with Cu(II), Zn(II), Ni(II), Co(II), Cd(II) ions. 
Key words: polyampholyte, polycondensation, carbomide, formaldehyde, aminoacetic acid, elemental analysis. 

 
Введение 

В настоящее время иониты (ионообменные смолы) широко применяются в гидрометаллургии 
для сорбционного концентрирования разных ионов, а также для утилизации отходов, содержащих 
вредные компоненты, какими могут являться тяжелые металлы [1]. Химия ионообменных смол связана 
с созданием большого ассортимента ионообменных и комплексообразующих полимеров и полимерных 
материалов.     

Ранее в работе  [2] был рассмотрен способ получения модифицированных эпоксидных олигоме-
ров – ионообменных смол, путем их совмещения с наноматериалами. Проведены комплексные иссле-
дования биостойкости, физико-механических и физико-химических свойств таких олигомеров [3], уста-
новлены их хорошие адгезионныме и гидрофобные  свойства [4]. Оценена перспективность примене-
ния этих сорбентов [5], определены оптимальные условия синтеза [6].  

В настоящее время перспективным направлением химии ионообменных смол является исполь-
зование промышленных ионитов, содержащих реакционноспособные группы, пригодные для модифи-
кации [7]. Концентрации ионов в обработанных этими ионитами тестовых растворах обычно исследу-
ются с помощью атомно-абсорбционной спектроскопии [8]. Уже установлено, что в процессах очистки 
воды от ионов тяжелых металлов наибольшая эффективность наблюдается при хелатировании волок-
нистого ионообменника иминодиацетатными группами [9]. Синтезируются всё новые и новые высоко-
эффективные ионообменники с большой площадью поверхности, высокой ионообменной и адсорбци-
онной емкостью и высокой ионной проводимостью [10].  

Ранее, в некоторых предыдущих работах, выполненных коллективом авторов из Термезского 
государственный университета, уже был изучен процесс комплексообразования ионов Cu(II), Zn(II), 
Cd(II) с синтезированным хелатообразующим сорбентом МФГГ (на основе мочевины, формальдегида и 
гидрата гидразина) [11].  А так же процесс ковалентного закрепления этих ионов на матрице карбамид 
формальдегидной смолы с 2-аминопентандиовой (глутаминовой) кислотой (сорбент МФГ) [12] и дити-
зоном (МФД) [13]. Установлено, что полученные полифункциональные аниониты обладают улучшен-
ными ионообменными свойствами по отношению к ионам сильных минеральных кислот, таких как, 
сульфаты, нитраты и хлориды [14]. 

С другой стороны, в Московском государственном университете пищевых произ-
водств, на кафедре Химии и экотоксикологии ведутся исследования похожих полимерных 
соединений, которые содержат атомы трёхвалентного фосфора и благодаря этому могут 
образовывать комплексные соединения с переходными металлами (d-элементами). Наиболее 
подробный обзор таких полимеров и их комплексообразования опубликован в работе [15]. 

 
Методы исследования 

Сорбенты поликонденсационного типа (ионообменные комплексы) получены с помощью поли-
мерно-аналоговых превращений (реакции поликонденсации), направленных на регулирование свойств 
сорбентов и улучшение их показателей. ИК-спектроскопические исследования проводили на инфра-
красном ИК-Фурье спектрометре IRTracer-100 SHIMADZU (Япония) (диапазон 400-4000 см-1, разреше-
ние 4 см-1). Элементный состав сорбентов и их комплексных соединений с металлами определяли с 
помощью растрового электронного микроскопа SEM EVOMA 10 (Carl Zeiss). 

 
Результаты и их обсуждение 

В результате проведённого синтеза нами путём поликонденсации мочевины, формальдегида и 
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аминоуксусной кислоты (глицина) при  мольном соотношении 2 : 5 : 0,2 был получен искомый ионит 
МФА, имеющие хорошие перспективы с точки зрения его обменной ёмкости. Формулу образававшегося 
полиамфолита можно представить следующим образом (Рис.1). 

 

 
Рис. 1.  

 
   Изучено влияние рН среды на молекулярную массу образовавшегося продукта и проведено его 

сравнение с ранее полученными другими полиамфолитами – МФАЯ [16] и МФГ [12] (Таблица 1). 
 

Таблица 1 
Влияние рН среды и температуры на выход продуктов мочевины формальдегида и   

аминокислот 

 
 

Хелатообразующие  
сорбенты 

рН 

7 8 9 10 

Температура 

75 85 90 100 

Выход продукта % 

МФА 65 75 85 90 

МФАЯ 65 75 85 90 

МФГ 65 75 85 90 

 
МФА: мочевина, формальдегид, аминоуксусная кислота, 
МФАЯ: мочевина, формальдегид, аминоянтарная кислота, 
МФГ: мочевина, формальдегид, глутаминовая кислота. 
По данным Таблицы 1 видно, что выход продуктов поликонденсации растёт с увеличением рН 

среды и повышением температуры. Это можно объяснить тем, что чем выше pH среды, тем больше 
ионизированных карбоксильных групп в аминокислоте и при тем выше нуклеофильность аминогруппы, 
значит, большее количество аминокислот вступает в реакцию. 

С целью установления структуры полученного ионита была использована ИК-спектроскопия.  
На ИК спектре синтезированного при pH 8-9 соединения содержатся полосы в области 3302 см-1, 

соответствующие валентным колебаниям связанной группы ОН. Появление полос в области 2949 см-1 
свидетельствует о группе –СН2, а полосы в области 1622 см-1 свидетельствуют о наличии амидного 
азота. Колебания связанные с группой R-O-H появляются в областях 1456, 1375 см-1 (Рис. 2). 
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Рис. 2. ИК спектроскопия полиамфолита МФА 

 
   Таким образом, ИК-спектр подтверждает структуру полиамфолита, приведённую нами на 

рис. 1. А уравнение реакции его синтеза можно представить следующим образом: 
 

 

 
 

 
Рис. 3. Схема синтеза полиамфолита МФА 

 
Выводы 

1. Реакцией полимеризации мочевины, формальдегида р аминоуксусной кислоты получен 
сорбент поликонденсационного типа МФА.  

2. Изучено влияние рН среды и температуры на выход полимера. 
3.  Методом ИК-спектроскопии определена структура полученного полиамфолита. 
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АНАЛИЗ РАБОТЫ ПРОГРАММ 
АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОИСКА ВЕБ-СТРАНИЦ В 
СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Ананченко Игорь Викторович 
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ФГБОУ ВО «Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова» 
 

Аннотация: поиск веб-страниц, содержащих целевой контент, является первым этапом реализации 
процесса экстрагирования данных. В основе этого этапа лежит процесс поиска веб-страниц, содержа-
щих необходимые для сбора и дальнейшего анализа данные. Задачу автоматического поиска веб-
страниц в сети Интернет решают так называемые поисковые роботы или веб-краулеры. В работе рас-
сматриваются основные принципы и этапы работы веб-краулеров. 
Ключевые слова: веб-страница, Интернет, веб-краулер, веб-сканер, автоматический поиск, URL-
адрес, http-запрос, веб-браузер 
 

ANALYSIS OF THE WORK OF AUTOMATIC WEB PAGE SEARCH PROGRAMS ON THE INTERNET 
 

Ananchenko Igor Viktorovich, 
Bulychev Vladislav Sergeevich 

 
Abstract: the search for web pages containing targeted content is the first stage of the data extraction pro-
cess. This stage is based on the process of searching for web pages containing the data necessary for collec-
tion and further analysis. The task of automatic search of web pages on the Internet is solved by so-called 
search robots or web crawlers. The paper discusses the basic principles and stages of the work of web crawlers. 
Keywords: web page, internet, web crawler, web scanner, automatic search, url, http request, web browser 

 
Поисковые роботы – это программы, которые реализуют процесс автоматического перемещения 

по веб-страницам с целью сбора определенной информации, статистики и сохранения ресурсов сайта 
[1]. Поскольку ссылки, размещенные на веб-страницах, используются для открытия других веб-страниц, 
можно сказать, что Интернет имеет графическую структуру, где веб-страницы являются узлами, а ги-
перссылки – ребрами графа. Исходя из этого, операцию поиска можно охарактеризовать как процесс 
обхода ориентированного графа. Запущенный в некотором начальном узле, веб-сканер следует по ре-
брам от узла к узлу, открывая множество новых страниц. 

Веб-краулеры предназначены для извлечения веб-страниц и помещения их в локальное храни-
лище. Сканеры в основном используются для создания копии всех посещенных страниц, которые поз-
же обрабатываются поисковой системой, которая будет индексировать загруженные страницы, кото-
рые помогают в быстром поиске. Задача поисковых систем заключается в хранении информации о не-
скольких веб-страницах, которые они извлекают из сети Интернет. Эти страницы извлекаются веб-
сканером, который представляет собой автоматизированный веб-браузер, который переходит по каж-
дой ссылке, которую он видит [2]. 
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 На рисунке 1 представлена обобщенная архитектура веб-краулера. Он состоит из трех основных 
компонентов: граница обхода, которая хранит список URL-адресов, которые необходимо посетить, за-
грузчик страниц, который загружает страницы с Интернета, и хранилище, которое получает веб-
страницы от сканера и сохраняет их в базе данных. Далее следует описание основных компонентов. 

 
Рис. 1. Архитектура веб-краулера 

 
Граница обхода содержит список всех не посещённых на текущий момент URL-адресов. Список 

адресов задается пользователем или другой программой [3]. Можно сказать, что это просто набор URL-
адресов. Веб-краулер начинает работу с базового URL-адреса. Далее поисковый робот извлекает URL-
адреса с границы обхода. Веб-страница, соответствующая полученном URL-адресу, извлекается из 
сети Интернет, а URL-адреса, расположенные на странице в виде гиперссылок, добавляются в список 
не посещённых URL-адресов. Цикл извлечения продолжается до тех пор, пока граница не станет пу-
стой или какое-либо событие не приведет к его остановке.  

Загрузчик страниц. Основная задача загрузчика страниц состоит в загрузке веб-страниц из сети 
Интернет, соответствующих URL-адресам, которые извлекаются из списка адресов (границы обхода). 
Для этого загрузчику необходим http-клиент для отправки http-запросов и чтения ответных сообщений. 
На клиентской стороне необходимо установить период ожидания, необходимый для того, чтобы гаран-
тировать, что чтение больших файлов или ожидание ответа от медленного сервера не займет лишнего 
времени. В практической реализации http-клиент ограничен загрузкой только первых 10КБ страницы [4]. 

Хранилище используется для хранения и управления большим объемом данных «объектов» [5]. 
В случае краулера объектом являются веб-страницы. В хранилище хранятся только стандартные html-
страницы. Все остальные медиа-файлы и типы документов сканером игнорируются. Теоретически хра-
нилище не отличается от других систем хранения данных объектов, таких как файловые системы, 
СУБД и т. д. Главное отличие в том, что хранилищу не нужно предоставлять такие большие функцио-
нальные возможности, как другим системам. Оно просто хранит просмотренные страницы в виде от-
дельных файлов. 

Работу веб-краулера можно описать в виде последовательности следующих шагов: 

 инициализация начального URL-адреса или адресов; 

 добавление его к границе обхода; 

 выбор URL-адреса на границе; 

 получение веб-страницы, соответствующей этому URL-адресу; 

 анализ полученной страницы для извлечения URL-адресов; 
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 добавление всех нерассмотренных ссылок в список URL - адресов, т. е. на границу обхода; 

 переход на шаг 2 до тех пор, пока граница не станет пустой. 
 

 
Рис. 2. Алгоритм работы веб-краулера 

 
Анализируя рекурсивный характер работы веб-краулера, можно определить, что основной функ-

цией работы сканера является добавление новых URL- адресов в список границы обхода и выбор из 
него последнего URL-адреса для дальнейшей работы после каждого рекурсивного шага. На рисунке 2 
представлен обобщенный алгоритм работы веб-краулера. 

Поведение веб-краулера определяется совокупностью следующих политик:  

 политика выбора: определяет, какие страницы следует загружать; 
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 политика повторного посещения: устанавливает, когда следует проверять наличие измене-
ний на страницах; 

 политика вежливости: устанавливает, как избежать перегрузки веб-сайтов; 

 политика параллелизма: устанавливает, как обеспечивать работу распределенных веб-
сканеров. 

 
Заключение. Были рассмотрены программы автоматического поиска веб-страниц в сети Интер-

нет – веб-краулеры, их обобщенная архитектура. В результате анализа основных этапов работы веб-
сканеров составлен обобщенный алгоритм их работы. Содержимое полученных таким способом веб-
страниц подходит для дальнейшей обработки с целью извлечения целевых данных, используя методы 
и средства компьютерной лингвистики [6-8]. 
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В современной металлургии в погоне за качеством металлургические производства применяют 

различные технологии и способы повышения уровня производимой стали. Большая часть изготовляе-
мой стали разливается МНЛЗ, одной из основных частей которой является промежуточный ковш [1]. 
Промежуточный ковш призван выполнять несколько важных функций: 

 обеспечивать сам процесс непрерывной разливки стали с распределением металла по кри-
сталлизаторам, в том числе во время смены сталеразливочных ковшей;  

 поддерживать и улучшать качество стали путем максимального удаления неметаллических 
включений, образующихся во время разливки стали [1].   

В практике РФ применяются промежуточные ковши различных конструкций, в основном приме-
няются одно- или двухручьевые промежуточные ковши, геометрические формы которых представлены 
ниже на (Рис. 1).  

Для защиты стенок ковша, изнутри он покрывается защитной футеровкой. Для предотвращения 
потери тепла, промковш оснащен отдельной крышкой. Для закупоривания отверстий подачи стали, 
имеются стопорные механизмы [2].  
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а) одноручьевой; б) двухручьевой В-образный; в) двухручьевой 

V-образный (L-образный); г) двухручьевой Т-образный; 
д) двухручьевой П-образный 

Рис. 1. Геометрические формы промежуточных ковшей слябовых МНЛЗ 
 

Внутри промежуточный ковш имеет различные элементы (рис. 2), путем комбинирования кото-
рых получают сталь заданного качества. Так на ПАО «НЛМК» используются промежуточные ковши 
слябовой МНЛЗ следующих комбинаций: 

- перегородки + турбостоп; 
- развихритель потока; 
- развихритель потока + турбостоп; 
- перегородки + турбостоп + продувочная балка; 
- турбостоп + развихритель потока + продувочная балка; 
 

 
1 - труба защиты струи металла, 2 - крышка, 3 - стопор-моноблок,  
4 - стены и дно ковша, 5 - перегородки, пороги, 6 - бойная плита,  
7 - стакан дозатор для разливки одной струей, 8 - стакан дозатор,  

9 - промежуточный стакан, 10 -арматурный слой, 11 - теплозащитный слой, 12 - гнездовой блок, 
13 - заглушка 

Рис. 2. Общая схема промежуточного ковша МНЛЗ 
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Использование различного рода средств управления потоком стали являются неотъемлемой ча-
стью процесса разливки. Благодаря им можно добиться не только повышения качества получаемой 
стали, так и уменьшения износа элементов промежуточного ковша. Так, применение турбостопа помо-
гает защитить футеровку днища промежуточного ковша во время разливки, или применение перегоро-
док, благодаря которым поток стали можно направить вверх ковша, что дает эффект в виде уменьше-
ния застойных зон в верхней части [3].  

Однако использование какого-то одного элемента не дает должного эффекта и на практике при-
меняют сочетания нескольких элементов, так в ЛГТУ с помощью компьютерного моделирования было 
выявлено, что при одновременном использовании перегородки и продувочной балки наблюдается кар-
тина равномерно-направленного распределения потоков стали практически по всему рабочему про-
странству ковша [4, с. 111]. 

 В качестве улучшений конструкции, а также повышения качества разливаемой стали в послед-
ние годы была представлена конструкция промежуточного ковша с плазменным подогревом, конструк-
ция которого представлена на рисунке 3. Исследования металла слябов, разлитых с применением 
плазменного подогрева показали, что снижение перегрева стали над ликвидусом при разливке с 30 до 
10 °С приводит к значительному росту показателей пластичности и снижению разброса значений пока-
зателей пластичности и прочности по сечению сляба [5]. 

 

 
Рис. 3. Схема промежуточного ковша с плазменным подогревом 

 
Результаты экспериментальных плавок показали следующее: 

 уменьшается центральная химическая и структурная неоднородности заготовок, более рав-
номерно распределяются; 

 неметаллические включения, уменьшается; 

 количество трещин, выравниваются механические свойства по сечению слитка; 

 существенно повышается пластичность [5]. 
В настоящее время, можно говорить, что актуальность выбранного направления не вызывает 

сомнений. Решение задач по оптимизации формы и применяемых приспособлений в промежуточном 
ковше существенно повысит качество производимого металла, и стоит отметить, что этапы совершен-
ствования данного узла далеки от завершения.  

 
Список источников 

 
1. Смирнов, А.Н. Непрерывная разливка стали / А.Н. Смирнов, С.В. Куберский, Е.В. Штепан. - 

Текст: непосредственный // Донецк: ДонНТУ, 2011. - 482 с. 
2. Роготовский А.Н., Шипельников А.А., Бобылева Н.А. Совершенствование конструкции проме-

жуточного ковша посредством моделирования гидродинамики расплава // В сборнике: Современные 
сложные системы управления материалы XII международной научно-практической конференции. 2017. 
С. 264-268. 



22 МОЛОДОЙ УЧЁНЫЙ ГОДА 2022 

 

Международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

3. Современные процессы рафинирования стали [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 
https://steeltimes.ru/books/vnepechnaya/refiningsteel/82/82.php 

4. Роготовский А.Н., Шипельников А.А., Скаков С.В., Бобылева Н.А., Тюленев Е.Н., Кононыхин 
Г.Н., Глебов В.П. Моделирование гидродинамики стали в промежуточном ковше УНРС при подаче ар-
гона через пористую балку // Современная металлургия нового тысячелетия, сб. науч. тр. III Всеросс. (с 
международным участием) науч.-практ. конф., 2020 г., Липецк. C. 105-111. 

5. Патент № 2478021 C1 Российская Федерация, МПК B22D 41/015. Промежуточный ковш МНЛЗ 
для плазменного подогрева металла: № 2011153544/02: заявл. 28.12.2011: опубл. 27.03.2013 / Ю. А. 
Пак, Г. А. Филиппов, В. А. Углов [и др.]; заявитель Федеральное государственное унитарное предприя-
тие "Центральный научно-исследовательский институт черной металлургии им. И.П. Бардина" (ФГУП 
"ЦНИИчермет им. И.П. Бардина"), Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический 
комбинат". 

 
 
 

 
  

https://steeltimes.ru/books/vnepechnaya/refiningsteel/82/82.php


МОЛОДОЙ УЧЁНЫЙ ГОДА 2022 23 

 

www.naukaip.ru 

УДК 621.983 

АНАЛИЗ ПОЛУЧЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ С РИФЛЕНОЙ 
ПОВЕРХНОСТЬЮ ПЛАСТИЧЕСКИМ 
ДЕФОРМИРОВАНИЕМ 

 
Яковлев Сергей Сергеевич 

аспирант 
Тульский государственный университет, г. Тула, Россия 

 

Аннотация: исследуется процесс рифления наружной поверхности заготовки путем локального пла-
стического формоизменения. Приводятся результаты компьютерного моделирования, твердотельные 
модели инструмента, а также графики технологической силы на первом и втором переходах формоиз-
менения. 
Ключевые слова: рифление, анализ, моделирование, матрица, пуансон, инструмент, сила. 
 

ANALYSIS OF PRODUCTION OF PARTS WITH A CORRULATED SURFACE BY PLASTIC 
DEFORMATION 

 
Yakovlev Sergey Sergeevich 

 
Abstract: the process of corrugation of the outer surface of the workpiece by means of local plastic forming is 
investigated. The results of computer simulation, solid-state models of the tool, as well as graphs of the tech-
nological force at the first and second transitions of forming are presented. 
Key words: corrugation, analysis, modeling, matrix, punch, tool, force. 

 
Формирование деталей со сложным рельефом и формой с помощью обработки металлов давле-

нием является трудной задачей, [1-5] в том числе и рифление. [6-7]. Что связано с малой степенью 
изученности подобных процессов, а также влияния большого числа факторов на конечное изделие. 
Один из методов рифления деталей (рис. 1, а, б) является использование локального пластического 
деформирования внешней поверхности заготовки с помощью фасонной матрицы (рис. 2). 

Использование локального деформирования, а также вращающегося под действием сил инстру-
мента позволяет достичь требуемой формы поверхности с небольшими усилиями и высокой произво-
дительностью, что обеспечивается легкость и небольшой трудоемкостью съема изделия, а также полу-
чения рифленой поверхности всего за 2 перехода. При этом вращается пуансон с заготовкой, что поз-
воляет делать наклонные рифли. На рисунке 2 приведена сила обоих переходах. 

Данные графики были получены при рифлении заготовки из стали 10, с помощью компьютерного 
моделирования в программе QForm. Диаметр заготовки равнялся 36 мм. Сила формоизменения на 
первом переходе составила 105 кН, а на втором около 45. При этом на втором переходе сила имеет 
скачкообразный (волнистый) характер изменения, что объясняется формированием сетки рифлей не 
на гладкой заготовке, а уже на рифленой в одну сторону. В настоящей работе рассматривалась тре-
угольная форма выступа, однако может быть использована и любая другая, в том числе округлая, тра-
пецеидальная и другие, однако в этом случае потребуется другая форма заходной части на матрице. 
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а) б) 

 
в) 

Рис. 1. Деталь на первом (а) и втором (б) переходах, а также матрица для формоизменения 
 
 
 
 

 
а) 
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б) 

Рис. 2. Нагрузка на первом (а) и втором (б) переходах 
 

Однако при выполнении этой операции требуется подрезка края полуфабриката, что является 
обычной практикой при выполнении целого ряда операций, основанных на обработке металлов давле-
нием. 

Таким образом, данная технология позволяет получать требуемые полуфабрикаты без значи-
тельных трудозатрат и за 2 перехода, при небольших энергозатратах. 
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ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ  
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ 
ЗА СЧЕТ ИННОВАЦИЙ В ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОИЗВОДСТВА 

Ахметов Дмитрий Маратович 
главный диспетчер производственно-технического управления 

АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» 
 

Аннотация: Машиностроение лесной области является одной из отраслей тяжелого машиностроения, 
которое производит технику и оборудования для дальнейшей всевозможной работы с лесными ресур-
сами. Лесопромышленное машиностроение является довольно актуальной сферой на сегодняшний 
день ввиду наличия в России колоссальных запасов лесных ресурсов. Основной целью данной статьи 
является изучение повышения уровня качества продукции лесопромышленного машиностроения. Ав-
тором производится работа посредством применения статистических данных и информации, а также 
эмпирических и теоретических методов исследования.  
Ключевые слова:Лесопромышленное машиностроение, промышленность, лесные ресурсы, 
оборудование, качество. 

 
IMPROVING THE QUALITY OF FOREST ENGINEERING PRODUCTS THROUGH INNOVATIONS IN THE 

ORGANIZATION OF PRODUCTION 
Akhmetov Dmitriy Maratovich 

 
Annotation:Mechanical engineering of the forest region is one of the branches of heavy engineering, which 
produces machinery and equipment for further various work with forest resources. Timber engineering is a 
rather relevant field today due to the presence of huge reserves of forest resources in Russia. The main 
purpose of this article is to study the improvement of the quality of products of the timber industry engineering. 
The author works through the use of statistical data and information, as well as empirical and theoretical 
research methods.  
Key words: Timber engineering, industry, forest resources, equipment, quality. 

 
После распада СССР на лесной промышленности начали сказываться множество негативных 

факторов, значительно снизившие темпы развития и производства. На сегодняшний день лесопро-
мышленное машиностроение находится на достаточно высоком уровне. Большая часть запчастей про-
изводится непосредственно в России, но, несмотря на это, некоторые все еще приходится закупать за 
границей. Параллельно с этим в современной России ведется разработка и внедрение инновационных 
технологий. В лесном машиностроении, по аналогии с отраслями лесной промышленности, выделяют-
ся три основные отрасли, указанные на рис. 1. 

Каждое из указанных на рис. 1 направлений является значимым и необходимым для эффектив-
ного функционирования лесной промышленности. Наиболее актуальным для исследования и внедре-
ния инновационных технологий является тяжелое лесное машиностроение, к примеру, производство 
тракторов, лесозаготовительных машин и другое. 
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Рис. 1. Направления лесопромышленного машиностроения 

 
Изучая вопросы повышения качества тяжелого лесного машиностроения, необходимо отметить, 

что в настоящее время, в условиях известных экономических трудностей, необходимо разработать ре-
альную концепцию создания отечественного лесозаготовительного машинного комплекса, которую 
можно без значительных временных и финансовых затрат воплотить в жизнь. 

При этом следует учитывать, что немногочисленная продукция отечественного лесного машино-
строения не отличается высоким качеством, а стоимость единичных форвардеров и харвестеров оте-
чественного производства, в связи с высоким процентом импортных комплектующих, сравнима с зару-
бежными аналогами. Гусеничные трелевочные тракторы отечественного производства также зареко-
мендовали себя как машины с крайне низкой степенью надежности. 

Кроме создания отечественного лесозаготовительного комплекса, необходимо разработать и от-
работать на практике несколько вариантов технологий ведения лесозаготовительных работ данным 
комплексом. 

Решить указанную задачу возможно за 3 года. На рис. 2 указан возможный вариант событий, свя-
занный с повышением качества тяжелого лесного машиностроения в течение трехлетнего срока: 

 

 
Рис. 2. Трехлетний план повышения качества тяжелого лесного машиностроения 

 
Изучая конкретные примеры повышения качества тяжелого лесопромышленного машинострое-

ния, отметим ОАО «Красноярский завод лесного машиностроения», Красноярск. ОАО «Красноярский 
завод лесного машиностроения» старейший и ведущий в Российской Федерации разработчик и произ-
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водитель лесозаготовительной техники. Лесозаготовительная техника ОАО «Краслесмаш» известна в 
России и за рубежом, зарекомендовала себя с лучшей стороны в работе на лесозаготовительных 
предприятиях. 

Продолжая разговор о совершенствовании промышленности в данном регионе, необходимо от-
метить, что импорт в Красноярский край за период 2013 - 2018 составил $9.7 млрд. В основном импор-
тировались «Продукция химической промышленности» (30%), «Машины, оборудование и аппаратура» 
(в том числе тяжелое лесопромышленное оборудование) (30%) (рис. 3) [4]. 

 

 
Рис. 3. Импорт в Красноярский край за период 2013 – 2018 года 

 
При этом экспорт из Красноярского края за период 2018 - 2018 составил $6.9 млрд. В основном 

экспортировались «Металлы и изделия из них» (65%), «Древесина и изделия из нее» (11%) [4]. 
«Краслесмаш» совершенствует лесозаготовительные машины, используя собственные техноло-

гические возможности и кооперационные связи с Алтайским и Онежским тракторными заводами, 
«Красноярским заводом тяжелых экскаваторов», "Красноярским комбайновым заводом", заводом 
«Красмаш» и другими. На предприятии уделяется большое внимание повышению технического уровня 
выпускаемых машин. Совместно с ведущими мировыми фирмами ведутся работы по совершенствова-
нию гидроприводов и систем управления.  

В настоящее время инженерно-технический персонал завода занимается совершенствованием 
серийно выпускаемой лесозаготовительной техники для доминирующей хлыстовой заготовки и разра-
батывает техническую документацию машин сортиментной технологии. 

Таким образом, основной целью данной статьи являлось изучение повышения уровня качества 
продукции лесопромышленного машиностроения. В результате работы изучены: направления лесо-
промышленного машиностроения, трехлетний план повышения качества тяжелого лесного машино-
строения, а также повышение качества тяжелого лесопромышленного машиностроения на примере 
ОАО «Красноярский завод лесного машиностроения». 
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Аннотация: В статье раскрываются вопросы влияния эпидемий и пандемий на разные сферы жизни 
общества в XIX-XXI вв. Приводятся сравнительные данные подсчёта заражаемости и летальности в 
периоды пандемий. 
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Abstract: The article reveals the issues of the impact of epidemics and pandemics on various spheres of 
society in the XIX-XXI centuries. Comparative data on the calculation of infectivity and mortality during 
pandemics are given. 
Key words: pandemic, epidemic, COVID-19, mortality, demography. 

 
В истории человечества известно множество эпидемий, влияющих на развитие жизни общества. 

Эпидемии исследуются сразу в двух науках - медицина и история, что говорит о её широком изучении. 
Такие масштабные заболевания уносят сотни тысяч, а иногда и миллионов жизней, что не может не 
отразиться на жизни людей. Данная тема является актуальной в наше время, так как в данный момент 
прогрессирует вирус COVID-19. Этот вирус на протяжении всего своего существования усугубляет 
мировую обстановку и является новым опасным для всего человечества заболеванием, которое 
учёные изучают по сей день. 

Эпидемия - массовая заболеваемость, охватывающая население на отдельной определённой 
ограниченной территории. 

Пандемия – возникает при распространении инфекционных болезней человека на территории 
ряда стран или целого континента. 

В зависимости от характера заболевания основными механизмами передачи возбудителя ин-
фекции во время эпидемии могут быть: 

 фекально-оральный (реализуется через водный, пищевой или контактно-бытовой путь) (напри-
мер, при дизентерии и брюшном тифе); 

 воздушно-капельный (например, при гриппе); 
 трансмиссивный (при малярии и сыпном тифе); 
 контактный (при ВИЧ-инфекции, бешенстве). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Механизм_передачи_возбудителя_инфекции
https://ru.wikipedia.org/wiki/Механизм_передачи_возбудителя_инфекции
https://ru.wikipedia.org/wiki/Дизентерия
https://ru.wikipedia.org/wiki/Брюшной_тиф
https://ru.wikipedia.org/wiki/Грипп
https://ru.wikipedia.org/wiki/Трансмиссивные_болезни
https://ru.wikipedia.org/wiki/Малярия
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сыпной_тиф
https://ru.wikipedia.org/wiki/ВИЧ
https://ru.wikipedia.org/wiki/Бешенство
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Определенные события и ситуации могут привести к возникновению эпидемий. Одна из проблем 
заключается в том, что пища и вода заражаются. 

Если в каком-либо районе заразится водоснабжение или продовольствие, люди в этом районе 
могут заболеть, и это может привести к эпидемии. 

Сильный микроб может вызвать распространение эпидемии, это может привести к заболеванию 
многих людей в одном и том же районе. 

Распространение микроба может произойти и может вызвать эпидемию еще быстрее. 
Когда возникают новые болезни, у людей часто нет вакцин или лекарств для борьбы с этой бо-

лезнью. 
Люди, которые плохо питаются, или люди из бедных общин могут иметь более низкую устойчи-

вость к болезням. 
Вспышка кори на Фиджи (1875 год) 
Согласно туристическим проспектам остров Фиджи, расположенный в юго-западной части Тихого 

океана, кажется тихим райским местом – при этом, на островах произошёл ряд государственных 
переворотов, которые в какой-то степени начались из-за вирулентного вируса. В январе 1875 года 
могущественный король Фиджи Такомбау вместе с семьёй, вернулся на корабле «Дидо» ВМС 
Великобритании на родину, после государственного визита в Австралию. Но заразился корью сам, и, 
несмотря на то, что выздоровел, заразил своих сыновей. Власти не смогли установить полный 
карантин на корабле и по прибытии корабля на Фиджи, его пассажиры сошли на берег и встретились с 
главами близлежащих островов, которые впоследствии вернулись домой. Таким образом, инфекция 
распространилась молниеносно. Вскоре остров был усыпан трупами, вымирали целые деревни. 

Многие фиджийцы считали эту эпидемию преднамеренным актом британского правительства (в 
1874 году Такомбау согласился сделать Фиджи колонией Великобритании), и устроил вооруженное 
восстание. Возможно, в результате сокращения населения, британские колонисты смогли конфиско-
вать фиджийскую собственность и привлечь индийских контрактников, которые впоследствии состави-
ли заметное меньшинство населения. По данным Государственного департамента США, вскоре после 
обретения независимости от Великобритании в 1970 году, «в результате столкновений между полити-
ческими партиями, представляющими интересы большинства этнического населения и этнических 
меньшинств Фиджи, преимущественно индо-фиджийцев, произошёл военный переворот». «Это было 
началом того, что многие сейчас называют «циклом переворотов».  

Эпидемия жёлтой лихорадки в Санто-Доминго (1802 год) 
Как и малярия, данная болезнь, переносимая комарами, оказала значительное влияние на отно-

шения между Старым и Новым Светом. В 1791 году рабы и прочие маргинализированные группы во 
французской колонии Санто-Доминго (ныне Гаити), восстали против гнёта французского правитель-
ства, положив начало гаитянской революции. Спустя 11 лет Наполеон Бонапарт отправил своего зятя 
Чарльза Леклерка и 60 000 солдат навести порядок. Однако французские солдаты тысячами начали 
умирать от жёлтой лихорадки, и лишь немногие погибли в бою — как, вероятно, и было задумано. 

Гаитянский генерал Туссен Лувертюр, один из революционных лидеров, писал своему лейтенан-
ту Жан-Жаку Дессалину: «Не забывайте, что в ожидании наступления сезона дождей, который избавит 
нас от наших врагов, в качестве оружия мы используем лишь огонь и погромы». Он знал, что эпидемии 
сезонной жёлтой лихорадки сократят ряды французской армии. Фактически, жёлтая лихорадка унесла 
жизнь большинства французских солдат, включая Леклерка, изменила ход войны и помогла Гаити до-
биться независимости от Франции. 

Тем не менее, некоторые историки предполагают, что остров Гаити был просто местом сосредо-
точения многочисленных французских войск. Остров мог послужить отправной точкой для экспедиции 
по восстановлению контроля над Луизианой, которая была передана Испании в 1762 году и возвраще-
на Франции в период между 1800 и 1802 годами. Но, вероятно, вследствие поражения французов на 
Гаити Наполеон объявил: «Я отказываюсь от Луизианы. Благодаря приобретению Луизианы Соеди-
ненными Штатами в 1803 году численность молодой нации удвоилось.  
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Испанский грипп (1918 год) 
В период с 1918 по 1920 год по всему миру распространилась смертельно опасная вспышка 

гриппа, которая заразила более трети населения мира и унесла жизни 20 – 50 миллионов человек. Ос-
новные симптомы: лихорадка, кашель, усталость, затрудненное дыхание, сильная простуда. Хотя счи-
тается, что он возник в Китае, будучи вирусом гриппа птичьего происхождения, его называют испан-
ским гриппом из-за сообщений о вспышке гриппа весной 1918 года в Мадриде. То, что отличает панде-
мию испанки от других вспышек гриппа, это жертвы пандемии. Если раньше грипп убивал только несо-
вершеннолетних, пожилых или уже ослабленных пациентов, то во время пандемии 1918 года он начал 
подкашивать крепких и совершенно здоровых людей, в то время как дети и люди с более слабой им-
мунной системой выживали. 

Только за первые 25 недель эпидемии «испанская болезнь» привела к смерти 25 миллионов че-
ловек, а массовые перемещения войск стран-участниц Первой мировой войны привели к ускорению 
распространения пандемии. Один из ученых-медиков так описывал эпидемию «испанского гриппа»: 
«…Он не знает границ и странствует по всему земному шару безудержно. Австралия, Индия, Китай, 
Европа, обе Америки испытали на себе его тяжелую руку… Он опустошает не только ряды слабых и 
больных: наоборот, он склонен поражать сильных и здоровых. В наибольшем числе погибают молодые 
люди в полном расцвете сил, безразлично от пола…».Медицинские службы мировых держав находи-
лись в растерянности: ведь в 1918 году нечем было ответить на пандемию «испанского гриппа» и че-
ловечество оказалось практически без защиты от страшной болезни. Ни вакцинации, ни противовирус-
ной терапии тогда ещё разработано не было. Да и возбудителем инфлюэнцы считалась бактерия, ко-
торая, как позже выяснилось, не имела к болезни прямого отношения. На первое место вышли проти-
воэпидемические мероприятия санитарного характера - карантин, дезинфекция, личная гигиена, запрет 
на массовые мероприятия. Именно во время пандемии защитные тканевые маски стали широко ис-
пользоваться не только медицинскими работниками, но и населением для предотвращения инфициро-
вания и распространения инфекции. Пандемия «испанки» гуляла по планете до весны 1919 года, когда 
начала постепенно затухать. А летом 1919 года уже не было зафиксировано ни одного случая заболе-
вания – выработался популяционный иммунитет к «испанскому гриппу». Итоги пандемии «испанки» 
впечатляют: по различным данным заболело от 500 до 600 миллионов человек (25-30% населения 
Земли), погибло от 50 до 100 миллионов человек (3-5% населения Земли). «Испанка» превзошла 
Первую мировую войну по количеству жертв: боевые потери в войне составили около 10 миллионов 
человек, потери мирного населения - примерно 20 миллионов человек. Некоторые историки считают, 
что именно «испанка» стала одним из главных факторов, способствовавших окончанию Первой миро-
вой войны.  

Пандемия COVID-19 (с 2019 года) 
Вспышка заболеваемости вирусом впервые была зафиксирована в Ухане, Китай, в декабре 2019 

года. 30 января 2020 года ВОЗ объявила эту вспышку чрезвычайной ситуацией в области обществен-
ного здравоохранения, имеющей международное значение, а 11 марта — пандемией. По состоянию на 
30 декабря 2021 года зарегистрировано свыше 285 млн случаев заболевания по всему миру; подтвер-
ждено более 5,0 млн летальных исходов заболевания, что делает пандемию COVID-19 одной из самых 
смертоносных в истории. 

В основном вирус  передаётся при тесном контакте, чаще всего через небольшие капли, образу-
ющиеся при кашле, чихании и разговоре. Капли обычно падают на землю или на поверхности, а не пе-
ремещаются по воздуху на большие расстояния. Передача может также происходить через бо-
лее мелкие капли, которые способны оставаться взвешенными в воздухе в течение более длительных 
периодов времени. Реже возможно заражение после прикосновения к загрязнённой поверхности, а за-
тем к лицу. Инфицированный наиболее заразен в течение первых трёх дней после появления симпто-
мов, хотя распространение возможно и до появления симптомов, а также через людей, не проявляю-
щих симптомов. 

Инкубационный период, то есть отрезок времени от момента заражения до проявления симпто-
мов, обычно составляет около 5 дней, но может варьироваться от 2 до 14 дней Поскольку нет ника-
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ких противовирусных препаратов для лечения заболевания, первичное лечение производится при по-
мощи симптоматической терапии (устранение отдельных симптомов). С конца 2020 года существует 
несколько вакцин против COVID-19, ряд стран начал массовую вакцинацию против COVID-19. 

В конце декабря 2021 года появился новый штамм коронавируса-омикрон. Омикрон является бо-
лее заразным, но проходит чаще всего в лёгкой форме. Пиком нового штамма считается середина 
февраля 2022 года. 

В качестве профилактических мер рекомендуются мытьё рук, прикрывать рот и нос локтевым 
сгибом при кашле или чихании, поддержание дистанции от других людей (социальное дистанцирова-
ние), ношение защитной маски в общественных местах, дезинфекция поверхностей, увеличение вен-
тиляции и фильтрации воздуха в помещении, а также мониторинг и самоизоляция для людей, подозре-
вающих, что они инфицированы. Органы власти во всём мире приняли меры, введя ограничения на 
путешествия, контроль риска на рабочем месте и закрытие объектов. Кроме того, многие учреждения 
работают над повышением потенциала тестирования и отслеживанием контактов инфицированных 
лиц. 

Пандемия COVID-19 стала причиной серьёзных социально-экономических последствий, включая 
крупнейшую мировую рецессию после Великой депрессии и массовый голод, затронувший около 265 
млн. человек. Это привело к отмене  множества спортивных, религиозных,  политических  и культурных  
мероприятий, а широко распространённый дефицит поставок усугубился паническими покупками. 
Уменьшились выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов. Школы, университеты и колледжи 
были закрыты либо на общенациональной, либо на местной основе в 172 странах, что затронуло 
приблизительно 98,5 % мирового населения школьного и студенческого возрастов. По мнению 
различных вирусологов, из Великобритании и Германии, пандемия может продлиться от одного года до 
двух лет. Американский профессор-эпидемиолог Джастин Лесслер считает, что COVID-19, с одной 
стороны, не исчезнет, а с другой — не станет препятствием для нормализации жизни, которая наступит 
благодаря вакцинам или благодаря приобретению населением иммунитета естественным путём. 

Анализируя собранные данные о происхождении выбранных для исследования заболеваний, 
нами была составлена таблица с характеристиками эпидемий. 
 

Название 
эпидемии/ 
пандемии 

Период 
 

Место 
возникновения 

Источник 
заражения/пути 

передачи 
Симптомы Летальность 

Эпидемия 
кори на 
Фиджи 

1875  Фиджи 

Передача 
воздушно-
капельным 
путём 

 Кашель, насморк, 
интоксикация, сыпь 

40000 человек 

Жёлтая 
лихорадка 

1802  Санто-Доминго Комары 

Температура 40-
41,желтуха,геперемия 
шеи, поражение 
почек 

30000-55000 
человек 

Испанский 
грипп 

1918-
1920 

США (1 версия) 
Испания (2 
версия) 

Вирус 
серотипа H1N1 

Посинение кожи 
лица, кашель с 
примесью крови, 
воспаление лёгких 

100 млн. 
человек 

COVID-19 C 2019 Ухань (Китай) 

Воздушно-
капельный, 
воздушно-
пылевой, 
контактный 

Повышенная 
температура, 
насморк, боль в 
груди, сухой кашель, 
слабость, лихорадка, 
учащённое дыхание 

6 млн. человек 
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Показатели летальных исходов 

 
Общее количество проживающих на Фиджи до начала эпидемии составляло 150 тысячи человек. 

В ходе заболевания население сократилось почти на 1/3 (каждый третий житель Фиджи), что возможно 
стало причиной того, что британские колонисты смогли конфисковать фиджийскую собственность. 

 
Эпидемия жёлтой лихорадки изменила ход войны, а именно унесла жизни большинства 

французских солдат, включая генерала армии Чарльза Леклерка. Санто-Доминго обрело 
независимость от Франции (отмена рабства) 

 

 
 
Испанкой заразилось 550 млн. человек – почти треть населения Земли. 
При этом каждый шестой заболевший умер, 5% населения Земли скончалось от Испанки, то есть 

каждый 20 житель планеты. Главными причинами распространения болезни являлись: антисанитария, 
голод во многих странах, первая мировая война, развитие машиностроения и ж/д промышленности. 
Экономические последствия испанки включают нехватку рабочей силы и повышение з/п. Результаты 
исследований показали, что к зрелому возрасту люди, рождённые во время пандемии, были менее 
образованы, имели слабое здоровье и более низкий социально-экономический статус, чем те, кто 
родился до и после пандемии. 

110000 

400000
0,00% 

Корь на Фиджи 1875 г. 

Население 
110000 чел. 

Смертность  
40000 чел. 

5500000
,00% 

3700000
0,00% 

Жёлтая лихорадка в Санто-
Доминго 1802 г. 

Смертность 
55000 чел. 

Население 
370000 чел. 

450 

100 

Испанский грипп 1918-1920 

Выздоровел
о 450 млн. 
чел. 

Смертность 
100 млн. 
чел. 
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Статистика заражения в России в период 2020-2022 

 
Вирус COVID-19 значительно повлиял на жизнь человека в различных сферах. Запрет на 

проведение массовых мероприятий оказал влияние на сферу развлечений, а также снизил доходы 
различных заведений. При введении ограничений больше всего пострадала сфера услуг, т. к. для неё 
характерен контакт покупателя и продавца. Из этого следует то, что развитые страны пострадали в 
большей степени. Большинство магазинов, компаний и обучение были вынуждены перейти в онлайн 
режим.Благодаря самоизоляции большую популярность обрели интернет-магазины «Ozon», 
«Wildberries», «Shein». Спрос на мед. обслуживание у некоторых компаний вырос на 30%,  а также 
значительно увеличились доходы фармацевтических компаний. Туристические фирмы потеряли 
крупные доходы, так как был введён запрет на перелёты (закрыты границы). Т. к. многие профессии из-
за локдауна потеряли свою актуальность (официанты,менеджеров и т.д.) сократилось кол-во рабочих 
мест, это способствовало росту безработицы. 

Важную роль в распространении болезни кроме экономического фактора, а именно торговли, влиял 
социальный: войны, нищета, бродяжничество, и экологический: засухи, ливни, прочие погодные напасти. 
Недостаток пищи вызывал ослабление иммунитета у людей, а также служил поводом для миграции 
грызунов, переносивших блох с бактериями. И, конечно, гигиена во многих странах была ужасающей (или, 
попросту, отсутстовала), с точки зрения современного человека. Особое место в распространении 
инфекций занимает поведение людей соблюдение санитарно - эпидемиологических норм). Как в прошлом, 
так и в настоящем эпидемии повлияли на жизнь человека, нанесли значительный экономический ущерб. 
Проведя анализ заболеваний можно сделать вывод, что COVID-19 не является самой страшной 
пандемией, так как она не отличается высокой смертностью, к тому же уже существует множество вакцин 
против этого вируса, а это значит, что человечество способно побороть заболевание. 
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The personnel training system must comply with the organization's development strategy. It is effective / 

you can trace its relationship with the main directions of the personnel management system. 
Functions of corporate training of company personnel: 
− increase the level of qualification of the personnel of the organization; 
− prepare employees in advance for possible changes from the external environment; 
- ensure a sufficiently high efficiency of the company and its individual employees; 
- successfully adapt the staff to the requirements and modern trends in the labor market [1]. 
A properly built personnel training system will allow the organization to remain competitive in the market 

and have a highly qualified team, which is the main criterion for the successful functioning of an enterprise in 
modern conditions. It is also important to note that a clear system of personnel training has many advantages 
both for the employees themselves and for the company, as it allows employees to acquire new knowledge 
and skills for free, contributes to wage increases and career growth, and for the organization allows to reduce 
staff turnover and create highly qualified employees. 

Modern practice shows that information technologies are capable of solving almost all the tasks set by 
modern society. The rapid growth of digitalization dictates new approaches and tools for corporate training and 
development of employees in the organization on an ongoing basis. There are several principal trajectories of 
human movement within the framework of corporate learning and development in the organization. 
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A trajectory is a line that a point describes during its movement, and the development of a personality 
can also undergo different turns and movements. Russia has adopted the Concept for the Development of 
Lifelong Education for Adults in the Russian Federation for the period up to 2025, which is a system of views 
on the content, principles and main priorities of state policy aimed at ensuring opportunities for the realization 
of the right of the adult population to education throughout life. Russian and international companies operating 
in Russia invest in the training and development of their employees. 

According to a McKinsey survey, on average, companies spend about 4% of the payroll on training, but 
60% of companies plan to increase costs, and 66% will increase the number of hours of employee training [2]. 

The lockdown caused by the Covid-19 pandemic has increased the need for corporate training and em-
ployee development, with an increased focus on distance learning. The popularity of online learning has grown 
significantly during the pandemic in many companies. This is confirmed by the rapid growth in the number of 
students and their activity on platforms with online courses and curricula. However, there are also companies 
that have drastically reduced investment in the training and development of their employees due to various 
circumstances. 

 In the organization in the direction of corporate training and development of employees, the emphasis 
should be on the development of employees, since the employer mainly recruits corporately trained personnel 
into the company. 

Personnel development is a purposeful qualitative perception of changes in the working environment by 
them. Personnel development can take place: by methods (to master new methods of work); by function (to 
study and perform new functions by position). 

The concepts of "learning" and "development" are inextricably linked, since existing corporate 
knowledge and skills must be constantly developed along with evolving technologies. 

The possibilities of digital technologies provide a basis for the development of modern approaches to 
organizing the process of training and development of employees, which is currently happening. The use of 
media resources allows you to use the word, visibility, logical presentation in combination with the perfor-
mance of tasks and tasks. The concept of a learning organization was developed by Western scientists-
managers, such as D. Burgoyne, P. Senge, K. Waikins and others. 

According to P. Senge, “a learning organization is an organization where people constantly improve 
their ability to achieve the goals they really want and ways to achieve; where innovative thinking and collective 
creativity are planted and welcomed in every possible way; where people are constantly learning how to learn 
and develop together” [2]. 

Building a system of continuous corporate training and development of employees in an organization is 
a laborious process, primarily in terms of costs (time and financial). 

The results of personnel assessment, as a rule, demonstrate the need for training, determine its scope, 
and should be taken into account when developing personnel training technologies. The use of corporate per-
sonnel training technology at an enterprise involves a number of successive stages: 

1) Determining the need for training. The need for staff training can be caused by a number of internal 
organizational reasons: The need for training can be determined based on the results of personnel assess-
ment, in addition, for this purpose, a survey (interview) of employees and their managers can be conducted, 
and the performance of new employees during the period of their adaptation can be analyzed. 

− decrease in performance indicators of individual structural divisions of the company; 
− deteriorating financial performance of certain segments of the company's activities; 
− introduction of innovations in the field of engineering, technology, organization of labor and produc-

tion; 
− creation of new types of business; 
− entering new markets; 
− change of strategic and target installations of the company's development. 
2) Formation of target groups for training. Such groups can be: senior and middle managers, line man-

agers, engineering and technical workers, blue-collar workers, personnel reserve, young specialists, re-
admission workers. 
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3) Choice of the concept of training. The concept of training, which determines the content, forms, types 
and methods of training, is selected for each target group based on the identified training needs, taking into 
account the strategic goals and objectives of the company's development. When a company focuses on in-
creasing the volume, quality of products and reducing its cost, the concept of specialized training can be cho-
sen, aimed at increasing the knowledge, skills and abilities of employees in accordance with the requirements 
of specific jobs in the short term. If it is necessary to increase the mobility of workers, the concept of multidis-
ciplinary training is acceptable, which involves the formation of knowledge, skills and abilities of workers nec-
essary for the high-quality performance of related work. The concept of personality-oriented training is appro-
priate for training aimed at the formation and development of managerial competencies, personal and psycho-
logical qualities of employees in the personnel reserve, managers of all levels. 

4) Definition of learning technologies. Organizational forms of staff training are classified by the place of 
training, by the number of participants, in relation to work, and by the degree of contact with the teacher. From 
the position of the place, three forms of learning are distinguished: internal, external, self-learning, which can 
be used both separately and in combination with each other. Internal training is carried out at the workplace or 
in specially equipped premises of the organization, external - in external educational organizations or in educa-
tional institutions created by the company. Currently, leading Russian companies widely use and develop ex-
ternal forms of personnel training: they cooperate with universities, create their own universities, distance 
learning platforms, and open corporate training centers and training grounds in the regions of their presence. 
By the number of participants, training can be individual and group, in relation to work - with a break and on 
the job, by the degree of contact with the teacher - full-time and part-time. With an external form, the following 
types of training are carried out: corporate retraining, advanced training, internships, targeted training, semi-
nars, trainings, training programs for training highly qualified personnel, distance learning, coaching. With in-
ternal - technical training, transfer of experience (internal experts, trainers), staff rotation, mentoring, coaching. 
The choice of teaching methods, including lectures, discussions, messages, discussions, role-playing games, 
case-study, exercises, projects, consultations, depends on the purpose of the training, topics and target audi-
ence. Currently, the largest Russian companies use various services to improve the efficiency of training their 
employees. 

5) Drawing up a training plan. As a rule, the training plan indicates the name of the training programs, 
the category and number of employees who will have to master them, the objectives of the training; substanti-
ates the competencies that need to be formed or developed in the learning process; forms, methods, place of 
study, conditions of interaction with external educational organizations are determined; the calculation of the 
costs required for the implementation of training for each of the programs; the terms of training and those re-
sponsible for training, criteria for evaluating its results are indicated. At the same time, curricula and the con-
tent of curricula are being developed. 

6) Determining the budget for staff training. If financial resources are available, the budget for staff train-
ing is determined by the “tasks” method, i.e. based on a training plan reflecting the costs of each training pro-
gram. With limited financial resources, the “from opportunities” method is used, according to which the compa-
ny spends a certain percentage of the wage fund or revenue on staff training. A compromise is the “in dia-
logue” method, in which the training plan is carefully analyzed and adjusted taking into account the signif i-
cance of individual training programs. As a result, the final budget "in dialogue" may exceed the budget "from 
opportunities". 

7) Assessment of learning outcomes. It is carried out on the basis of a number of generally accepted cri-
teria, including the satisfaction of the trained employee and his manager with the results of training, the acqui-
sition by the student of the necessary knowledge, skills and abilities, the effectiveness of the employee's activi-
ties after completing the training. 

To assess learning outcomes, the well-known model for evaluating training programs by D. Kirkpatrick 
[3] can be used, which provides for such levels of assessment as reaction, learning, behavior, and results. 

An example of the use of this model is the evaluation of learning outcomes for the programs of the cor-
porate university of Sberbank, using its three levels: satisfaction of participants and customers of training pro-
grams, acquisition of new knowledge and their application in practice. 
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The effectiveness of the learning process is assessed on the basis of comparative KPI monitoring be-
fore and after the training. The quality of the learning process is assessed by trained employees on the basis 
of a specially designed questionnaire using the scoring method [2]. 

Thus, when building a system, the following rules should be observed: determine the need and rele-
vance of creating a system, the main elements of the system, including the assessment of the acquired 
knowledge and skills of trainees. To organize effective, high-quality training and development of employees, 
you should carefully plan this system, create a trajectory that corresponds to business development and train-
ing programs in the organization. 
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Цифровизация всех сфер жизни каждый год привносит новые актуальные технологии, соответ-

ствующие запросам потребителей. Интерес к фондовым рынкам растёт не только у профессиональных 
участников торгов, но и у обычного населения, которое желает диверсифицировать собственные сбе-
режения. Но сейчас все большее количество людей стремится торговать на рынках самостоятельно, 
без передачи средств в доверительное управление. Для развития данной отрасли интернет-технологии 
имеют особое значение, ведь они доступны в онлайн-режиме, а так же прозволяют упрощать систему 
команд-поручений для брокера по открытию или закрытию сделки. Так же, для трейдера, важным пре-
имуществом стал широкий выбор доступных инструментов - акции, облигации, фьючерсы, валюта, оп-
ционы и пр. 

Рынок ценных бумаг только выиграл при появлении интеренет-трейдинга, перечислим некоторые 
положительные моменты: 

1. Большой выбор готовых стратегий для торгов, которые можно использовать онлайн;  

https://traderblog.net/risk-menedzhment/
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2. Моментальное поступление поручений на биржу;  
3. Контроль за изменением цен, отслеживание объемов торгов и полный технический анализ, 

все это возможно благодаря пользованию интернет-средой во время торгов; 
4. При бесперебойном подключении к высокоскоростной сети можно мгновенно получать ин-

формацию о статусе сделок и оформлять их; 
5. Возможность контроля за открытой позицией и получение отчета о ваших актуальных фи-

нансовых результатах. 
Торговать можно 24 часа в сутки. Исключение – фондовые рынки, которые не работают круглосу-

точно. Но время их работы легко отслеживать специальной программой – биржевыми часами. А когда 
часы работы разных бирж совпадают, увеличивается общая торговая активность и соответственно, 
доходы трейдеров. Им гарантируется юридическая защищенность – при открытии счета надо предо-
ставить документы, которые официально свидетельствуют владельца.  

Существуют различные риски в трейдинге, которые должны учитываться в торговле на финансо-
вых рынках. Прежде всего, необходимо следовать риск-менеджменту и отвечать за управление день-
гами и уровнем риска в портфеле. Одним из основных правил управления рисками является то, что 
нельзя рисковать суммой больше, чем возможно возместить.  

Самая распространенная ошибка трейдеров – неосмотрительное использование кредитного пле-
ча. На начальных этапах необходима тотальная торговая дисциплина. Учитывая основные компоненты 
риска, необходимо составить план, реально функционирующий на практике. Поэтому необходимо по-
дробно рассмотреть наличествующие риски, знание которых поможет трейдеру.  

Маржинальный риск или риск кредитного плеча играет существенную роль в торговле. Маржи-
нальная торговля позволяет использовать кредитное плечо. Обычно, при размещении сделки, требуют 
покрытия только части позиции. При этом сделка считается заемной, если есть возможность увеличе-
ния размера позиции за счет заемного капитала. Данная заемная сумма считается маржинальным тре-
бованием [4]. Многие брокеры позволяют своим клиентам использовать кредитное плечо до 1:100 или 
даже 1:500, но пользоваться такой возможностью стоит только в крайнем случае.  

Важно понимать, что ситуация на фондовом рынке может сильно изменится при политической 
или экономической нестабильности. Например, во время выборов появляются некоторые политические 
риски, из-за которых происходит неустойчивость обменного курса. Дальнейшие решения политических 
партий могут во многом повлиять на монетарную и фискальную политику.   

На фондовом рынке наблюдается распродажа акций во всех секторах, но наиболее уязвимый из 
них – финансовый, поскольку банки наиболее подвержены угрозе санкций со стороны ведущих стран. 
Большинство экспертов уже сделали новый прогноз на ближайший месяц. Но показатели напрямую 
зависит от новостного фонда и динамики индексов мировых рынков. 

Так же, на уровень риска влияют изменения процентной ставки. Все это отражается на уровне 
заемных средств, поскольку кредитор представляет их при определенной процентной ставке [2]. Ее 
величина, обычно, определяет уровень риска, который берет на себе кредитор. Чем выше риск, кото-
рому подвержен заемщик, тем более высокой процентной ставкой он облагается. Закономерно, что 
курсы валютного обмена и процентные ставки тесно взаимосвязаны, анализируя их динамику, можно 
проследить самые привлекательные активы для инвестирования. 

Крупные институты могут фокусироваться на стратегии керри-трейда, которая основана на раз-
нице в процентных ставках. Как правило, валютные пары с более высокой доходностью привлекают 
больший спрос крупных финансовых учреждений и инвесторов [1]. 

Риски обменного курса – это виды рисков, связанные с динамическими изменениями стоимости 
валюты. Риск обменного курса имеет особое значение для компаний, которые осуществляют операции 
в нескольких странах или регулярно экспортируют свою продукцию. Часто прибыль и маржа тесно свя-
заны с изменениями обменного курса. Волатильность риска показывает степень колебаний рынка, по-
этому для каждого трейдера важно включить в торговую стратегию.  

Хотя многие трейдеры обычно смотрят на волатильность с точки зрения отрицательного неопре-
деленного элемента риска, существует также много положительных компонентов волатильности. Без 

https://traderblog.net/risk-menedzhment/
https://traderblog.net/kerri-trejd/
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определенной степени волатильности, для трейдера было бы почти невозможно извлечь выгоду из 
своей торговой деятельности. Нередко бывают случаи, когда после новостей о некоторых событиях с 
глобальными последствиями волатильность рынка может возрасти, что в свою очередь отрицательно 
скажется на открытой позиции трейдера. 

Застрахованность от самых опасных видов риска будет напрямую завесить от наличия резервов, 
необходимых при невозможности покрытия убытков, и от регулирования действий брокера в данной 
стране.  

Другая форма риска, связанного с трейдингом - это операционные риски. Операционный риск 
возникает, когда вовлечены различные внутренние процессы и человеческие факторы. Кроме того, 
операционный риск может включать в себя правовые риски, мошенничество и безопасность. Есть пря-
мая взаимосвязь между качеством управления и операционным риском, при наличии квалифицирован-
ных кадров он уменьшается [4]. 

Сегодня существует множество брокеров, конкурирующих за деньги потенциальных клиентов. 
Поэтому на них ложится ответственность за проведение соответствующего исследования и должной 
осмотрительности, чтобы найти наиболее подходящего брокера. В то время как большинство извест-
ных брокеров регулируется, некоторые из более мелких брокеров находятся в оффшорных местах, где 
контрольных органов не существует. 

Одна из причин, по которой некоторые брокеры предпочитают вести свой бизнес на нерегулиру-
емой территории, заключается в том, что таким образом брокер может значительно снизить свои об-
щие эксплуатационные расходы. Расходы на получение и поддержание регулирующей лицензии могут 
быть достаточно дорогим. Кроме того, требования к капиталу, которые создаются регулирующими ор-
ганами, могут создать барьер для входа в бизнес для многих брокеров, которые не могут привлечь не-
обходимые средства. 

Обычно, наименее рисковым является способ сотрудничества с брокерами из государственных 
структур. Поскольку их деятельность контролируется надлежащими органами, все сделки защищены от 
мошенничества. Так же, более осознанный поиск брокера поможет снизить к минимуму кредитные риски.  

 

 
Рис. 1. Динамика клиентов брокеров на Московской бирже, 2019-2021 г.г, чел.[3] 

 
Еще одним фактором влияния на результаты фондового рынка является девальвация - это ин-

струмент денежно-кредитной политики, используемый странами с фиксированным обменным курсом. 
Девальвация определяется правительством, которое выпускает валюту и является прямым результа-
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том его деятельности. Одна из основных причин, по которой страна обесценивает свою валюту, заклю-
чается в предотвращении торговых дисбалансов. Когда валюта обесценивается, это снижает стои-
мость экспорта страны, что делает экспорт менее дорогим и, в свою очередь, делает его более конку-
рентоспособным на мировых рынках. 

Учитывая потенциальный спрос на услуги фондового сектора, приведем данные о динамике кли-
ентов за 3 года. (рис.1) 

Данные клиентской базы самых крупных брокеров представлены на рисунке 1. Рассматриваемый 
период характеризует ростом интереса населения к инвестированию в разные виды ценных бумаг, что 
характеризует динамику улучшения уровня финансовой грамотности населения и стремление к дивер-
сификации денежных средств. Период пандемии выявил особенно острую потребность в использова-
ния альтернативных инструментов для сбережения.  

Если в стране обесценивается валюта, ей, возможно, придется повысить свои процентные став-
ки, чтобы контролировать инфляцию. Это может сделать товары, продаваемые другими участниками 
мирового рынка, более привлекательными, поскольку цены товаров снижаются относительно стоимо-
сти их валюты. 

Другой проблемой девальвации является влияние ее на психологию человека, поскольку ставит 
под сомнение платежеспособность и кредитоспособность населения. В некоторых случаях ущерб, свя-
занный с обесценением валюты в одной стране, приведет к девальвации в экономике соседних стран. 
Взаимосвязь экономик порождает циклические изменения на мировых рынках. В ситуации торгов с ва-
лютой, необходимо быть информированными о том, какие страны обесценивают свою валюту, чтобы 
получить прибыль из данной ситуации.  

Для успешной торговли на фондовом рынке, не обязательно знать и понимать работу всех типов 
рисков, но важно понимать, что эти риски влияют на доходность позиции. Даже при этом, многие трей-
деры игнорируют самые значимые риски, хотя эффективность и прибыльность торгового плана во мно-
гом зависит от подробного их мониторинга.  
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Финансовая деятельность современных предприятий направлена на обеспечение непрерывного 

поступления денежных средств, регулирование соотношения собственных и заемных ресурсов и их 
эффективное использование. Данные процессы характеризуют уровень финансовой стабильности 
предприятия. 

Главной задачей финансово-экономической политики каждого коммерческого предприятия явля-
ется максимизация прибыли. При этом налоговые обязательства играют важнейшую роль в данном 
процессе. Если сумма налогов превышает определённый допустимый уровень, то может возникнуть 
снижение эффективности работы предприятия или же может возникнуть полная остановка его разви-
тия. В связи с этим руководство старается ослабить влияние налогообложения, корректируя, соответ-
ствующим образом деятельность предприятия.  
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Налогоплательщик самостоятельно определяет систему налогового учета, которая при грамот-
ном ведении минимизирует законным путем налоговую нагрузку. 

Согласно статье 313 налогового кодекса Российской Федерации налоговый учет представляет 
собой «систему обобщения информации для определения налоговой базы по налогу на основе данных 
первичных документов, сгруппированных в соответствии с порядком, предусмотренным настоящим 
Кодексом» [1]. 

Стоит отметить, что корректно рассчитать все налоговые платежи только лишь на основании бух-
галтерского учета невозможно. В связи с этим необходимо дополнительно вести налоговый учет на 
предприятии. Главной его задачей является контроль каждой хозяйственной операции для целей нало-
гообложения. То есть налоговый учет обобщает бухгалтерскую информацию в следующем виде: 

 определяет доходы и расходы предприятия, которые необходимо учитывать для расчета 
налогового платежа; 

 формирует остатки расходов для учета в следующих отчетных периодах; 

 формирует сумму резервов; 

 контролирует размер налоговой задолженности предприятия перед бюджетом [6]. 
Согласно Налоговому кодексу РФ для всех юридических лиц существует общая система налого-

обложения, включающая следующие виды налогов (табл. 1). 
 

Таблица 1 
Общая система налогообложения юридических лиц 

Налог Объект налогообложения Ставка Налоговый 
период 

Предоставление 
налоговой декла-

рации 

Налог на при-
быль организа-
ций 

Прибыль 20% календарный 
год 

По итогам года 

Налог на иму-
щество органи-
заций 

Движимое и недвижимое 
имущество организации (ос-
новные средства)  

не более 2,2 % календарный 
год 

По итогам года 

НДC 
 

реализация товаров (работ, 
услуг)  

0%; 
10%; 
20%  

квартал По итогам  
квартала 

НДФЛ Оклад сотрудника 13% месяц По итогам года 

Транспортный 
налог 

- мощность двигателя; 
- тяга реактивного двигателя; 
- валовая вместимость в от-
ношении водных несамоход-
ных (буксируемых) ТС; 
- единица транспортного 
средства в отношении прочих 
водных и воздушных ТС 

В зависимости от 
объекта налогооб-
ложения 

календарный 
год 

с 2021 года налого-
вые декларации по 
транспортному 
налогу юридиче-
ские лица не пред-
ставляют. 

Земельный 
налог 

земельные участки 0,3% 
1,5% 

календарный 
год 

По итогам года 

Источник: [1], [8] 
 
Общая система налогообложения (далее - ОСН) не имеет ограничений по годовому доходу, ви-

дам деятельности и количеству работников на предприятии. При регистрации юридического лица дан-
ная система присваивается по умолчанию, если не выбран специальный налоговый режим в течение 
месяца. Однако применение ОСН и своевременная выплата всех платежей требует наличие в штате 
квалифицированных специалистов и может оказывать высокую нагрузку на прибыль предприятия.  
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Таблица 2 
Сравнительная характеристика специальных налоговых режимов 

Критерии 
Упрощенная система 

налогообложения 
(УСН) 

Единый сельскохо-
зяйственный налог 

(ЕСХН) 

Патентная система 
(ПСН) 

 

Автоматическая 
упрощенная систе-
ма налогообложе-

ния. (АУСН) 
С 01.07.2022 г. 

Налог на професси-
ональный доход 

(НПД) 
Для физических лиц 

Максимальный 
годовой доход 

До 200 млн. руб. Доход от сельхоз. 
деятельности не 
менее 70 % 

До 60 млн. руб. До 60 млн. руб. До 2,4 млн. руб. 

Количество 
работников 

До 130 чел. до 300 чел. До 15 чел. До 5-10 чел.  Запрет на найм 
работников 

Ограничения Не более 25 % участ-
ников других органи-
заций. Запрет наличия 
филиалов. 
УСН не распространя-
ется на: банки, стра-
ховщики, инвестици-
онные фонды, лом-
барды, участники рын-
ка ценных бумаг, про-
изводители подакциз-
ных товаров, органи-
заторы азартных игр, 
микрофинансовые 
организации 

Не могут применять 
ЕСХН производите-
ли подакцизных 
товаров (кроме вы-
ращивания виногра-
да, изготовления 
вина и виноматери-
алов, шампанского). 

Срок: 1-12 месяцев 
(глава 26.5 НК РФ). 
Только для индиви-
дуальных предпри-
нимателей. 

 Запрещена следу-
ющая деятельность: 
работа по агентским 
договорам, реали-
зация подакцизных 
товаров, перепро-
дажа товара и до-
быча полезных 
ископаемых. 

Налоговые 
ставки 

6% от доходов 6% от доходов за 
вычетом расходов.  
При ЕСХН уплачи-
вается НДС. (есть 
возможность осво-
бодиться от него, 
если за последний 
квартал доход был 
меньше 2 млн руб.) 

6% с учетом коли-
чества дней срока, 
на который выдан 
патент.  
Налоговая база - 
денежное выраже-
ние потенциально 
возможного годово-
го дохода по виду 
деятельности. 

8% от доходов 4% с доходов полу-
ченных от физ. лиц. 

15% (доходы за выче-
том расходов). Расхо-
ды должны соответ-
ствовать ст. 346.16 НК 
РФ. 
Минимальная ставка 
налога — 1% от полу-
ченных доходов. 

«Доходы минус 
расходы» — 20%.  

6% с доходов полу-
ченных от юр. лиц 
или ИП 

Заменяет нало-
ги 

- НПО 
- налог на имущество 
организаций  
- НДС 

- НПО 
- налог на имуще-
ство организаций  
 

- НДФЛ 
- Налог на имуще-
ство физических 
лиц 
- НДС 

- НПО 
- налог на имуще-
ство организаций  
- НДС 

Для физ лиц: 
- НДФЛ 
Для ИП: 
-НДС 
-НДФЛ 
фиксированные 
страховые взносы 

Даты платежей Уплата налога в1 й 
квартал, полугодие, 9 
месяцев и год.  
Все авансовые плате-
жи засчитываются в 
итоговую сумму годо-
вого налога. 
Декларация подается 
1 раз в год. 

Уплата налога — 2 
раза в год (полуго-
дие и год). 
Подача декларации 
— 1 раз в год. 

- Патент менее 6 
мес.: полная сумма 
налога оплачивает-
ся не позднее окон-
чания действия 
патента. 
- Срок действия от 6 
до 12мес.: 
- 1/3 суммы налога 
не позднее 90 ка-
лендарных дней 
после начала дей-
ствия патента; 
- 2/3 суммы налога в 
не позднее срока 
окончания действия 
патента. 

Налоговым перио-
дом признается 
календарный ме-
сяц. 

Налоговым перио-
дом признается 
календарный месяц. 

Составлено автором по источникам: [1], [7] 
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Общая система налогообложения применима для крупных предприятий с выручкой свыше 200 
млн. руб. и большим штатом сотрудников, а также для тех, кто планирует работу с контрагентами, ко-
торым важно применять вычет по НДС, или импорт товар в Россию. 

С целью снижения налоговой нагрузки и поддержки малого и среднего бизнеса Налоговым ко-
дексом Российской Федерации предусмотрены специальные налоговые режимы. Они значительно 
упрощают порядок исчисления и уплаты налогов, заменяя при этом несколько налогов одним. Выбор 
применяемой системы налогообложения основывается исходя из показателей производства и вида 
деятельности (табл. 2).  

Выбирая между указанными режимами налогообложения, важно обратить внимание на планиру-
емые затраты и возможность их документально подтвердить.  

Преимуществом УСН является возможность выбора налоговой ставки, в зависимости от расхо-
дов предприятия. Так если официально подтвержденные расходы превышают доходы на 60%, то нало-
говая ставка при системе «доходы минус расходы» будет наиболее выгодна. В случае если официаль-
но подтвердить расходы невозможно, или доходная часть на достаточно высоком уровне, то выгоднее 
налоговая ставка, которая облагает только объект «Доходы». 

С июля 2022 года в тестовом режиме будет внедрятся автоматизированная упрощенная система 
налогообложения. Налоговые ставки здесь выше чем при УСН, однако новый режим значительно упро-
стит следующие процессы: 

 автоматический расчет налоговых платежей, исходя из данных онлайн-касс и сведений бан-
ков по расчетным счетам; 

 отсутствие взносов за сотрудников (кроме взносов на травматизм); 

 НДФЛ будет рассчитывать, удерживать и перечислять в банк автоматически; 

 отсутствие налоговой отчетности (декларации по единому налогу) и упрощенный бухгалтер-
ский учет; 

 снижение контроля (отказ от выездных проверок, проведение камеральных проверок только 
при обнаружении неуплаты налога). 

При ЕСХН перечень учитываемых расходов шире, чем при УСН. Также есть возможность умень-
шить налоговую базу на сумму убытка, полученного в прошлых периодах [3]. Однако данный налого-
вый режим применим только сельскохозяйственных производств. 

Патентная система налогообложения имеет ряд ограничений и предназначена только для инди-
видуальных предпринимателей. Основная особенность ПНС заключается в том, что налог здесь рас-
считывают, исходя не из реального полученного дохода, а из потенциально возможного. Размер дохо-
да определяют региональные законы. Поэтому прежде, чем купить патент, важно рассчитать его стои-
мость и провести сравнительный анализ с налоговой нагрузкой других льготных режимов. 

Важно также отметить, что С 1 января 2021 года был отменен единый налог на вмененный до-
ход. Основными причинами ухода от данной системы налогообложения является борьба с уклонением 
от уплаты налогов, вывод предприятий из тени [2]. 

Таким образом, субъектам малого бизнеса важно правильно определить вид, масштаб деятель-
ности предприятия, наличия контрагентов и других факторов. Грамотный подход и проведение предва-
рительных расчетов позволит выбрать наиболее рациональную систему налогообложения. 

Далее проанализируем наиболее используемые системы налогообложения и доходность и объ-
ем поступлений в бюджет от уплаченных налогов (рис. 1, рис. 2) 

Наиболее используемым предприятиями налоговым режимом на протяжении трех лет является 
УСН и занимает наибольшую долю в структуре доходов бюджета. До 2021 года также большое количе-
ство российских предприятий использовало ЕНВД. Однако использование данного налогового режима 
привело к увлечение теневой экономики и сокращению потенциального дохода государственного бюд-
жета. Отмена единого налога на вмененный доход привело к увеличению количества предприятий с 
упрощенной системой налогообложения и постепенному увеличению налоговых поступлений бюджет.  

Патентная система налогообложения и ЕСХН используются не так активно, как УСН. При этом в 
количественном сравнении налоговых поступлений от ЕСХН выше нежели от ПСН.  
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Введение рассмотренных режимов налогообложения обусловлено необходимостью поддержки 

малого бизнеса путем сокращения объема учетно-аналитических процедур и налоговой нагрузки. Ма-
лому бизнесу важно максимально минимизировать расходы для сохранения денежных средств и 
направления их на развитие. 

При этом оптимизацию налоговой нагрузки важно проводить, как и внутри предприятия так и ор-
ганами государственной власти. 

Организовать качественный налоговый учет на малом предприятии возможно соблюдая следу-
ющие этапы (рис. 3) 

 

 
Рис. 3. Этапы создания качественного налогового учета 

492,5 502,1 

667 

62,4 52 

14 

15,71 15,3 

20 

13,89 13,3 

24 

0

100

200

300

400

500

600

700

2019 2020 2021

УСН ЕНВД ЕСХН ПАТЕНТ 

3102 
3536 

5690,3 

1968 
1637 

0 

94 90 

103 

340 359 

391 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2019 2020 2021

УСН ЕНВД ЕСХН ПАТЕНТ 

Рис.1 Динамика поступления налогов, 
уплачиваемых в связи с применением 

специальных налоговых режимов, млрд руб.  

Рис. 2 динамика численности плательщиков 
применяемых специальные налоговые режимы, 

тыс. 

3 этап – качественное ведение бухгалтерского и налогового учета  

ведение учета, в соответствии с актуальными 
законодательными изменениями. ведение 

налогового календаря 

правильная 
организация сделок и 

анализ договоров 

предварительная оценкка 
налоговых последствий каждой 

сделки 

2 этап – поиск возможностей снижение налоговых платежей.  

Законодательство предусматривает для компаний несколько видов преференций:  налоговое 
освобождение;  налоговые скидки; отсрочка или рассрочка налогов 

1 этап – согласование принципов бухгалтерского и налогового учета с целью унификации финансовых 
показателей 

соотношение суммы налогов, 
страховых взносов и таможенных 

пошлин к общей выручке 

 выбор выгодного способа начисления 
амортизации; использование 

амортизационных премий 

возможность совмещать 
несколько налоговых 

режимов 
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Проблема налогообложения доходов результатов деятельности предприятий является важней-
шим вопросом внутренней политики страны. Реализация налоговой политики может как тормозить раз-
витие предпринимательства, так и наоборот – быть главным фактором роста. Правильно организован-
ная система налогообложения предпринимательства должна соответствовать следующим основным 
правилам:  

 постоянство налогового законодательства и корректировка статей налогового кодекса в соот-
ветствии с МСФО; 

 ускорение процесса предоставления налоговой отчетности (составление готовых налоговых 
учетных бланков в электронном виде, передача информации на электронных носителях);  

 обеспечение экономической заинтересованности в развитии приоритетных (инновационных) 
отраслей экономики (освобождение от налогов от 2-6 лет);  

 внедрение стимулирующей модели налога на прибыль; 

 уменьшение налогообложения предприятиям, которые реинвестируют в свое развитие;  

 стимулирование рационального использования ресурсов [3]. 
Таким образом, в результате исследования можно сделать вывод, что прогрессивное развитие 

предпринимательской деятельности во многом зависит от грамотно выстроенной налоговой политики 
как со стороны государства, так и предприятия. Для развития малого бизнеса важно совершенствова-
ние механизма налоговой нагрузки. Каждое предприятия вправе самостоятельно контролировать внут-
ренний налоговый учет в соответствии с законодательством, высвобождая при этом денежные сред-
ства, которые необходимо направить на рост и развитие бизнеса.  
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Аннотация: Государственно-частное партнерство считается одним из основных инструментов 
современного городского развития и роста. На данный момент важным аспектом развития страны 
становится создание институтов союза между государством и частным сектором (бизнесом) для 
эффективного и устойчивого роста как на государственном, так и на региональном уровне. В статье 
рассматривается довольно популярная на сегодняшний день в России программа «Умный город», 
направленная на достижение комфортной и качественной жизни населения благодаря экономичному и 
экологичному использованию ряда инновационных технологий, позволяющих обеспечить городские 
системы жизнедеятельности.  
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, цифровизация, комфортная и безопасная 
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Abstract: Public-private partnership is considered one of the main tools of modern urban development and 
growth. At the moment, a very important aspect of the country's development is the creation of institutions of 
union between the state and the private sector (business) for effective and sustainable growth at both the state 
and regional levels. The article discusses the Smart City program, which is quite popular in Russia today, 
aimed at achieving a comfortable and high-quality life of the population through the economical and environ-
mentally friendly use of a number of innovative technologies that allow providing urban life systems. 
Key words: public-private partnership, digitalization, comfortable and safe environment. 

 
В условиях расширения конкурентоспособности рыночного пространства и устойчивой тенденции 

к росту благополучия и качества жизни граждан появляется потребность в создании новой экономиче-
ской системы, основой которой являлась бы частная инициатива со стороны бизнес-структур и регули-
рование экономических процессов со стороны государства [1, с. 212]. 

В России на сегодняшний день существует два подхода к трактовке термина «государственно-
частного партнерства»: 

1) государственно-частное партнерство рассматривается как альтернатива приватизации, т.е. 
процессу передачи государственной собственности в частные руки [2, с. 90]; 
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2) государственно-частное партнерство является инструментом государственной политики и 
представляет собой новую форму исполнения обязательства государства перед обществом, т.е. не 
прекращаемого предоставления жителям различных благ, не являясь при этом институтом приватиза-
ции или национализации [2, с. 22]. 

Использование таких новых возможностей как для государства (муниципального образования), 
так и для частного бизнеса потребует широкого применения различных моделей и форм государствен-
но-частного партнерства [3, с. 118]. Все это в совокупности дает возможность повысить устойчивость 
социально-экономической сферы государства [3, с. 117]. 

Чаще всего объектами договоренности государственно-частного партнерства становятся: 
1) транспортная инфраструктура: автомобильные и железные дороги, трубопровод, морские и 

речные порты и суда, аэродромы, производственная и инженерная инфраструктура аэропортов, мет-
рополитен и другой общественный транспорт; 

2) социальная инфраструктура: здравоохранение, культура, санаторно-курортное лечение, обра-
зование, спорт и социальное обслуживание; 

3) энергетическая инфраструктура: производство, передача и распределение электрической и 
тепловой энергии, тепло-, газо- и энергоснабжение, и иные объекты; 

4) коммунальная инфраструктура: водоснабжение и водоотведение, переработка бытовых отхо-
дов, обустройство различных территорий, социально-бытовые объекты [4]. 

Перенаселение и укрупнение городов, увеличение турпотоков, затруднение инженерных систем 
и разрастание инфраструктуры для многих городов создает необходимость трансформации городской 
среды и сервисов, используемых населением [5]. 

Популярная в ряде городов программа «Умный город» предназначена для достижения каче-
ственной и комфортной жизни людей благодаря экологичному и экономичному использованию сово-
купности инновационных технологий, которые обеспечивают городские системы жизнедеятельности. 

Проект «Умный город» реализуется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» 
и национальной программы «Цифровая экономика» с 2018 г [5]. 

Среди городов-миллионников России лидерами являются Москва, Воронеж и Казань. В категории 
городов с населением от 250 тыс. до 1 млн человек лидируют Белгород, Химки и Тюмень. Среди горо-
дов, в которых проживают от 100 до 250 тыс. человек, победили три населенных пункта Московского 
региона – Щелково, Домодедово и Реутов [5]. 

Проект реализуется на территориях городов-пилотов, определенных перечнем Министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства России и давших согласие на осуществление пи-
лотного проекта. 

К планируемым результатам инициаторы проекта относят достижение уровня задействования 
жителей в процессе управления городом в размере 60%, а также рост среднего значения индекса «IQ 
городов» на 30% к 2024 г. Индекс «IQ городов» необходим для оценки эффективности мероприятий, 
реализуемых в рамках какого-либо проекта [6]. 

Главным инструментом осуществления данных принципов является широкое внедрение ведущих 
мероприятий в областях цифровизации и инженерии в городской и коммунальной сферах инфраструк-
туры. 

Целью «Умного города» является не только цифровая трансформация и автоматизации процес-
сов, но и комплексное увеличении эффективности городской инфраструктуры. 

Базовыми элементами «умного» города служат мероприятия, дающие возможность наиболее 
благоприятно осуществлять наблюдение за городским хозяйством, контролировать и управлять основ-
ными технологическими процессами города [5]. 

Элементами программы «Умный город» являются: 
1) умные домофоны; 
2) интеллектуальное освещение пешеходных переходов; 
3) умные светофоры; 
4) умное городское освещение. 
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К возможностям данного проекта для государственных заказчиков относят: 
1) использование сценариев ситуационной и биометрической видеоаналитики. 
2) интеграция с подсистемой «Административный участок» – автоматизированная передача ви-

деофайлов для осуществления наблюдения и предупреждения преступления правоохранительными 
органами. 

3) диспетчеризация (вывод кнопки домофона на аварийно-диспетчерский пульт управляющей 
компании). 

4) интеграция кнопки "SOS" в единую систему экстренной связи «гражданин – полиция», позво-
ляющая оперативно получать обращения физических лиц по двухстороннему аудиоканалу через 
устройство экстренной связи в городской мониторинговый центр. 

5) индивидуальный доступ к видеофайлам для органов правоохранительной власти, а также 
управляющих компаний. 

6) отправка уведомлений при обнаружении лиц, находящихся в розыске. 
7) вызов экстренных оперативных служб с домофонной панели из специализированного мобиль-

ного приложения. 
8) интеграция устройств мониторинга с системами контроля доступа МКД, включая контроль чер-

дачных и подвальных помещений [6]. 
В банке решений «Умного города» содержится общедоступное описание выполненных проектов 

и использованных при этом мероприятий в сфере цифровизации городского хозяйства субъектов Рос-
сийской Федерации. Рассмотрим некоторые из них. 

В направлении деятельности «Городская среда» успешно реализован проект «Умный лифт». 
Концепция предназначена для управления движением лифта при помощи мобильного приложения. 
При этом мобильное приложение дает возможность реализовывать следующие функции: 

1) автоматически вызывать лифт на первый этаж при открытии домофонной панели; 
2) отображать местоположение лифта в реальном времени (на каком этаже находится лифт) и 

следить за маршрутом перемещения кабины лифта; 
3) вызывать лифт на необходимый этаж (для уменьшения времени ожидания лифта на лестнич-

ной площадке). 
Для осуществления идеи применяется комплекс диспетчерских технологий «Обь-Новосибирск» и 

специальная разработка (программная платформа управления и мониторинга состояния лифта). На 
данный момент к недостаткам можно отнести то, что подключение услуги возможно к лифтам, у кото-
рых линии кнопок вызова коммутируются по аналоговому сигналу. Проект был реализован в г. Челя-
бинск.  

В направлении деятельности «Безопасный город» так же в г. Челябинск реализован проект «Ум-
ный пешеходный переход-КРОСС 1». 

КРОСС 1 – современный способ сделать улицы городов более безопасными и комфортными для 
всех участников движения КРОСС 1 построен на современных контроллерах, а «глазами» УПП высту-
пают видеокамеры, что позволяет бесшовно интегрироваться в действующие программы Умный Город 
и Безопасный Город. Принцип работы комплекса: 

1) камера распознает пешехода; 
2) загорается оранжевая светодиодная лента; 
3) включается проекция зебра (опционально); 
4) сигнал уходит на сервер для дальнейшего анализа [7]. 
К задачам проекта относят: 
1) информирование водителей транспортных средств о наличии пешехода на нерегулируемом 

пешеходном переходе; 
2) анализ пешеходных потоков, систематизация данных для принятия управленческих решений; 
3) распознавание лиц, поиск пропавших людей, распознавание ношения средств индивидуальной 

защиты (СИЗ). 
4) распознавание нештатных ситуаций. 



54 МОЛОДОЙ УЧЁНЫЙ ГОДА 2022 

 

Международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Распознавание пешехода происходит при помощи видеокамер и оповещение водителя при по-
мощи светодиодной ленты. 

В блоке «Цифровое городское управление» в трех субъектах РФ (Кемерово, Москва, Челябинск) 
внедрен проект «Автоматизированная система контроля и учета энергоресурсов «Симбиот», работаю-
щая на беспроводных технологиях NB-IoT, LoRaWan, и интегрированная с городскими расчетными си-
стемами [7]. 

В городах Миасс, Магнитогорск и Челябинск успешно реализован проект «Бесключевой доступ 
для врачей», направленный на предоставление доступа через домофоны в подъезды жилых домов 
для участковых врачей (на основании выгрузки вызовов из региональной медицинской информацион-
ной системы) и врачей скорой медицинской помощи.  

Используя специальное приложение для смартфона «Интерсвязь. Умный город» авторизован-
ные в системе СНИЛС врачи могут просматривать список текущих вызовов, автоматически актуализи-
рующийся в режиме реального времени. 

К задачам проекта относят: 
1) упрощение оформление отчетности; 
2) экономия времени и повышение эффективности работы врачей; 
3) исключение ожидания медработника у подъезда, если в квартире пациента нет домофонной 

трубки или она отключена (например, за неуплату). 
4) улучшение медицинской логистики; 
5) актуализацию списка вызовов врача на его мобильном устройстве в режиме реального времени; 
6) возможность сделать отметку завершения вызова в реальном времени с целью упрощения 

подготовки отчета [7]. 
Согласно паспорту проекта, на 2022 г. 160 участковых врачей г. Челябинска регулярно пользуют-

ся бесключевым доступом с помощью мобильного приложения. 
Таким образом, государственно-частное партнерство, в том числе и на муниципальном уровне, 

предполагает комплексный подход к реализации государством (муниципальным образованием) 
совместных с предпринимателями инфраструктурных проектов. Их воплощение позволяет решить 
задачи по улучшению качества жизни населения и в целом приоритетные задачи социально-
экономического развития, в частности и в рамках проекта «Умный город». Реализация данного проекта 
дает возможность достичь максимально комфортную и безопасную жизнь населения благодаря циф-
ровизации и объединению в единую систему всех основных жизненно важных систем городского хо-
зяйства. 
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Интернет-трейдинг — удаленный доступ к торгам на фондовой, валютной или товарной бирже, с 

использованием интернета и с возможностью совершения операций по покупке/продаже акций и других 
фондовых ценностей. 

Существует большое количество методов использовать сравнительно свободные деньги от тра-
диционного хранения до покупки недвижимости. Каждый тип имеет и преимущества и недостатки. В 
свою очередь миллионы людей в промышленно развитых странах считают, что наилучший способ 
вложить деньги - это приобретать ценные бумаги. Следовательно, деньги вводятся в оборот с опреде-
ленной целью получения регулярного дохода в виде дивидендов или прибыли от проведения торговых 
операций с ними. 

Сейчас возникает ситуация, что фондовый и валютный рынки стали наиболее близкими к част-
ным правил инвесторам. В основном, можно это деньгипроявляется высокие в том, может что поэтому 
инвестор позволяет может отдачу наблюдать перед ситуацию инвестора на рынке интернет и торго-
вать сетевая финансовыми сделках инструментами фондовом в режиме "реального системы времени". 
Это валютами стало низкую возможным ценными благодаря брокерами развитию деньги глобального 
слово интернета ценных и появлению биржевыми так ценных называемых инвестора онлайн-брокеров. 
Услуги клиенту онлайн-брокера работы включают ценными в себя помощью все качество те же услуги, 
клиенту которые доступ предоставляет рынки обычный валют брокер, системано только закон отноше-
ния имеют между услуга инвестором access и брокером сравнению осуществляются интернет через 
высокие Интернет. Поэтому, фондах в отличие заявки от обычного доступа брокера, фондах онлайн-
брокер доступа также ценные может позволяет предоставить интернета дополнительную также услугу - 
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предоставление investorинвестору действует необходимой развитию финансовой закон информации 
рынок в режиме частных реального помощью времени. 

Услуга брокера – это услуга, которая предоставляется инвестиционным посредником (бан-
ком/брокерской компанией), которая позволяет клиенту покупать/продавать ценные бумаги и валюты в 
режиме реального времени через сеть интернет. 

Интернет-трейдинг включает в свой состав: 

 Непосредственно интернет возможность рынке покупки/продажи рынке финансовых равной 
активов деньги в реальном проблемывремени; 

 Возможность сделки открытия текущее счетов множество в нескольких таким валютах;  

 Создание множество инвестиционного правил портфеля елизаветаинвестора; 

 Возможность доступ использования елизаветакредитного которую плеча; 

 Возможность позволяет хеджирования доступ позиций; 

 Возможность валютной участия многих клиента режиме во взаимных свободных фондах; 

 Предоставление номера клиенту система часто dial-upобновляющейся позволяет финансо-
вой качество информации работы о котировках потому ценных капитала бумаг услуги и курсах низкую 
валют; 

 Предоставление множество клиенту режиме аналитических действий статей, может графи-
ческой через информации, многих возможностей позволяет использования торговая технического ре-
жиме анализа данном рынка вводятся и помощи является профессионалов множество и т.д. 

Буквальный перевод «интернет-трейдинг» означает «сетевая доступ торговля». Но фондах в со-
временных trading требованиях это правил слово система имеет участия фондовый узкое, системано в 
то же время равной специализированное брокером определение. В конечном итоге, являются интер-
нет-трейдинг - это бумаг деятельность ценных по управлению обычное инвестициями низкую через 
деньги интернет, точкипокупка получения и продажа времени ценных разные бумаг. Иногда, брокера в 
равной мере, елизаветаиспользуются качество термины "Е-trading" или "I-trading". 

Интернет-трейдинг - это высоких современная брокера технология брокер заключения клиенту 
сделок подписис ценными брокера бумагами, номера которая торговая позволяет позиций брокерской 
новостной компании рисков автоматически брокер обслуживать текущее большее, торговымно ограни-
ченное вводятся число таким клиентов, сделках отправляя ценных информацию поэтому об их заказах 
открытии непосредственно позиции в торговую ценные систему торговаябиржи. 

Основными trading элементами елизаветаинтернет-трейдинга рынке являются низкую торговая 
номера система, дословный пользователи фондовом интернет-трейдинга, высоких интернет-брокеры 
получения и программное access обеспечение включает или торговым система ситуация интернет-
торговли. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1. Составляющие номера интернет-трейдингa 
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Торговая вводятся система — группа access правил, множество которыми имеют инвестор 
access может минусы пользоваться продавать при доступ открытии практике длинных ситуацию или 
ценные коротких напрямую позиций. Группа ценных данных деньги правил может поддаваться про-
граммированию, сделки тестированию обычное и оптимизации. Это ценных биржа – организованный 
валютах рынок. Биржа контролирует elizavetaпоставку которую ценных позиции бумаг всего и своевре-
менную депозита оплату брокер сделки, рынкеа также позволяет предъявляет рынке определенные 
частных требования всего к торгуемым позиции на ней помощью ценным поэтому бумагам. 

Пользователи клиент интернет-трейдинга – это услуга люди, каждый которые ценных имеют бу-
маг свободные равной денежные может средства и хотят анализа их разместить рынке на рынке 
marketценных инвестора бумаг доступ максимально активных удобно, комфортно и быстро для себя. 
Для аграрный этого номераони ценных обращаются качество к посреднику – интернет-брокеру. 

Интернет-брокер – это посредник, сделку через которого клиент может спокойно выйти на фон-
довый рынок. В система обязанности обычное Интернет-брокера рисков входит слово прием позиций 
от клиента разные поручений позиции на исполнение сетевая сделки, ценные передача сделках ему 
ситуация отчетов деньги о совершенных прием по этим интернет поручениям клиенту сделках, 
brokerдепозитарные обычное и некоторые также другие система услуги. Все затраты остальные про-
блемы брокерские торговым услуги (консультационные, можно информационные) являются marketсо-
путствующими, рынока в интернет-варианте услуги предоставляется свободных минимальный текущее 
набор имеют брокерских сравнению услуг. 

Система stateинтернет-трейдинга - это фондовый система, поэтому которая доступ позволяет 
действует покупать позволяет и продавать dial-upценные системы бумаги инвестора или аграрный ва-
люту marketчерез заказахинтернет. Он можно обеспечивает брокером прямой рынке доступ система к 
онлайн-биржам включает из дома развитию или режиме офиса online с компьютера. Используя 
stateвозможности паника системы, инвестора вы можете надежном самостоятельно поэтому покупать 
клиенту или фондовыйпродаватьфондовый ценные сравнению бумаги частных на фондовом брокера-
ми рынке минусы и валюту через на рынке позволяет в режиме правилреальногоуслуги времени охва-
та по текущим dial-upкотировкам ценными акций.  

В нынешнее время на российском рынке для клиента представлены достаточное количество 
брокеров, клиенту в первую очередь необходимо обратить внимание на несколько критериев. 

Во-первых, наличие необходимых лицензий, которые нужны для ведения деятельности; 
во-вторых, время пребывания брокера на фондовом рынке; 
в-третьих, размеры активов компании, число клиентов и наличие положительных отзывов. 
Даже учитывая выше перечисленные критерии инвестор должен понимать, что операции на рын-

ке связаны в первую очередь с риском. Здесь главным помощником выступает брокер, цель которого 
является консультировать клиента и помочь эти риски минимизировать. На фондовом рынке можно 
выделить следующие группы рисков:  

 Сетевые риски. Данный вид рисков возникает, когда конфиденциальная информация клиента 
может попасть в общий доступ.  

 Риски поставщика услуг. Нестабильность работы оператора и потери возможность выйти в Ин-
тернет, может привести к потере актуальной информации в важный момент. 

 Мошеннические риски. Риски, вызванные деятельностью мошенников могут привести к утечке 
конфиденциальной информации или к хакерским атакам на системы интернет-банкинга, что приносит 
ущерб. Согласно статистике урон от действий хакеров каждый год является значительным. В 2018 году 
он составлял около 2,8 млрд. руб. Угрозы взлома баз фондовых бирж происходят ежедневно. 

Если существуют риски, значит и существует способ как их минимизировать. Первый способ – 
это диверсификация. Она подразумевает под собой снижение возможных рисков за счёт распределе-
ния между активами, к примеру, цена или доходность, так как они мало взаимосвзяаны. Суть в сниже-
нии возможных потерь за одно событие. 

Следующий способ – лимитирование. Часто встречаемый на практике метод снижения рисков. 
Представляет собой снижение количества проведения некоторых операций. 
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Страхование. Основано на распределении страхуемых рисков между страхователями. Есте-
ственно участие страховых компаний в снижении рисков интернет-клиента довольно ограниченное и 
дорогое. 

Интернет-трейдинг активно развивается и не стоит на месте, происходит интеграция данных си-
стем с другими на всех уровнях, как на брокерском, так и на клиентском. Хочется отметить банки, кото-
рые имеют такую функцию как «брокерская деятельность». Такие банки могут предложить своим кли-
ентам огромный пакет услуг по управлению доступными финансовыми ресурсами просто находясь в 
Интернете. Также оборот мобильного трейдинга приобрел огромную популярность. То есть клиенту 
нужен только мобильный телефон, доступ в Интернет и доступ к бизнес-платформам посредством мо-
бильных приложений. Например, Тинькофф Банк, который разработал мобильное приложение «Тинь-
кофф Инвестиции», где каждый человек может завести личный кабинет и начать заниматься трейдин-
гом. Помимо этого, существуют приложения различных компаний, которые могут предоставить брокер-
сие услуги, где человек может свободно начать этим заниматься.  

Можно сделать вывод, что интернет-трейдинг в России вышел на совершенно новый уровень. 
Каждый день техническое оснащение совершенствуется и улучшается, что даёт клиенту большой вы-
бор и свободу действий. Естественно, что данная сфера будет иметь ещё больший потенциал, если в 
её улучшении государство будет принимать активное участие, сделав рынок ещё более привлекатель-
ным для частных инвесторов. 
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Инвестиционная банковская деятельность - комплекс инвестиционных мероприятий с целью по-

лучения дохода, либо какого-либо другого положительного эффекта.[3] 
Банковские инвестиции предполагают вложение денежных средств в ценные бумаги, для полу-

чения, в долгосрочной перспективе, явных (дивидендов, процентов и др.) или косвенных (например, 
укрепления позиций банка на рынке) доходов. 

Инвестиционная банковская деятельность, как правило, направлена на:[3] 

 Инвестиционное кредитование; 

 Вложения в ценные бумаги; 

 Использование свободных средств, как банковских, так и средств вкладчиков, для 
направления этих ресурсов в инвестиционную деятельность. 
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При проведении своей инвестиционной деятельности банк следует определенному набору целей 
и задач. В стремлении достичь поставленных целей возникают потребности решения второстепенных 
или косвенных задач.[4] 

Основные цели: 

 Обеспечение безопасности инвестиций; 

 Обеспечение планового уровня доходности; 

 Поддержание роста объема инвестиций; 

 Поддержание необходимого уровня ликвидности вложений. 
Эти цели задачи регламентируются инвестиционной стратегией банка, являющейся начальным 

пунктом разработки и реализации инвестиционных планов и целей. 
В свою очередь, инвестиционная стратегия напрямую зависит от инвестиционной политики банка. 
Инвестиционная политика- система мероприятий по организации и управлению инвестиционной 

деятельности банка.[4] 
Существуют следующие виды инвестиционной политики: 

 Консервативная (низкий риск и низкий доход); 

 Компромиссная (инвестирования в инструменты со среднерыночными показателями); 

 Агрессивная (высокая доходность, высокие риски). 
Проведем анализ структуры акционерного капитал ПАО «Сбербанк» по типу акционеров 

(табл.1).[1.2] 
 

Таблица 1 
Структура акционерного капитала по типу акционеров 

  2018 2019 2020 

Стратегический инвестор 50,00% 50,00% 50,00% 

Юридические лица- нерезиденты 45,60% 45,00% 43,50% 

Юридические лица- резиденты 1,50% 1,80% 2,30% 

Частные инвесторы 2,80% 3,20% 4,20% 

 
Исходя из таблицы 1 можно понять, что большую часть акционерного капитала Сбербанка фи-

нансируется Стратегическим инвестором, коим выступает Министерство финансов РФ и Банк России. 
Также отметим, что акционерный капитал во многом представлен инвестициями нерезидентов РФ, то 
есть зарубежными инвесторами, что говорит о его инвестиционной привлекательности. Однако, стоит 
отметить факт роста доли инвестиций резидентов в акционерном капитале ПАО «Сбербанк». Из таб-
лицы 1 видно, что в 2020 году инвестиции юридических лиц выросли на 0,8% по отношению к 2018 го-
ду, а инвестиции физических лиц увеличились на 1,4%. Доля инвестиций нерезидентов снизилась с 
45,6% в 2018 году до 43,5% в 2020 году, но все равно инвестиции нерезидентов составляют большую 
часть акционерного капитала ПАО «Сбербанк». 

Разберемся со структурой инвестиционного портфеля Сбербанка (табл.2). [1.2] 
Исходя из таблицы 2, сделаем вывод о том, что портфель ценных бумаг Сбербанка в 2019 году 

на 97,6% представлен долговыми инструментами, которые показывают качественный риск-профиль и, 
в основном, используется для управления ликвидностью. Облигации федерального займа Российской 
Федерации (ОФЗ) занимают крупнейшую долю в портфеле ценных бумаг Группы — 44,0%, на конец 
2019 года, их доля за год практически не изменилась (43,9% на конец 2018 года). Доля корпоративных 
облигаций в структуре портфеля за год также осталась практически неизменной — 31,8% по сравнению 
с 31,9% на конец 2018 года. Доля ценных бумаг, заложенных в рамках операций РЕПО, снизилась за 
2019 год с 8,2% до 4,3%.[1] 

В 2020 году портфель ценных бумаг вырос на 50,7% до 6,6 трлн рублей. Портфель ценных бумаг 
Группы на 96,2% представлен долговыми инструментами, которые имеют высококлассный риск-
профиль, и в основном используется для управления ликвидностью. На рост портфеля ценных бумаг в 
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2020м году в основном повлияли покупки облигаций федерального займа Российской Федерации (ОФЗ) 
с переменным купонным доходом в рамках формирования буфера ликвидности при отсутствии влия-
ния на достаточность капитала и минимальном влиянии на процентный риск. Доля ОФЗ за год в порт-
феле выросла с 44,2% на конец 2019 года до 59,2% на конец 2020 года. Таким образом, ОФЗ продол-
жают занимать крупнейшую долю в портфеле ценных бумаг Группы. Доля корпоративных облигаций в 
структуре портфеля за год снизилась — до 23,7% по сравнению с 31,9% на конец 2019 года.[2] 

 
Таблица 2 

Инвестиционный портфель ПАО «Сбербанк» за 2018-2020 годы [1,2] 

Структура портфеля 
ценных бумаг 

Количество 
средств в 
2018 году, 
млрд. руб. 

Доля от 
портфеля 

в 2018 
году, % 

Количество 
средств в 
2019 году, 
млрд. руб. 

Доля от 
портфеля 

в 2019 
году, % 

Количество 
средств в 
2020 году, 
млрд. руб. 

Доля от 
портфеля 

в 2020 
году, % 

Облигации федераль-
ного займа Российской 
Федерации (ОФЗ) 

1 647,50 43,94% 1923,5 44,22% 3880,3 59,17% 

Корпоративные обли-
гации 

1 194,50 31,86% 1389,7 31,94% 1556,2 23,73% 

Иностранные государ-
ственные и муници-
пальные облигации 

137 3,65% 119,7 2,75% 214,5 3,27% 

Еврооблигации Рос-
сийской Федерации 

265 7,07% 282,8 6,50% 260,9 3,98% 

Российские муници-
пальные и субфеде-
ральные облигации 

161,6 4,31% 183,8 4,22% 269,8 4,11% 

Ипотечные ценные 
бумаги 

80,2 2,14% 98,4 2,26% 126,3 1,93% 

Облигации Банка Рос-
сии 

189,2 5,05% 249,2 5,73% - 0,00% 

Векселя 1,4 0,04% 1,4 0,03% 0,9 0,01% 

Итого долговых цен-
ных бумаг 

3 676,40 98,05% 4248,5 97,66% 6308,9 96,21% 

Корпоративные акции 57,3 1,53% 81,8 1,88% 185 2,82% 

Паи инвестиционных 
фондов 

15,8 0,42% 20 0,46% 63,5 0,97% 

Итого ценных бумаг 3 749,50 100,00% 4350,3 100,00% 6557,4 100,00% 

 
Исходя из анализа, видно, что в инвестиционном портфеле Сбербанка преобладают долговые 

инструменты. Данный подход создания инвестиционного портфеля дает понять, что банк направлен на 
надежность получения доходов от своей инвестиционной деятельности, этот факт говорит о консерва-
тивной инвестиционной политики ПАО «Сбербанк». Такой вид политики не дает максимальной прибы-
ли от инвестиционной деятельности, но и не несет в себе больших рисков. Приобретая наименее рис-
ковые ценные бумаги, банк поддерживает свою ликвидность, тем самым гарантируя высокий уровень 
платежеспособности. Потребность в поддержании высокой платежеспособности обусловлен тем фак-
том, что коммерческий банк должен повседневно решать одну из центральных проблем своей инвести-
ционной деятельности - обеспечивать несовместимые интересы вкладчиков банка и держателей его 
акций. 

Подводя итоги, можно сказать, что инвестиционная деятельность ПАО «Сбербанк» является до-
статочно эффективной. Такой вид деятельности банка позволяет диверсифицировать доходы органи-
зации, привлекать новых инвесторов и держаться в лидерах российских кредитных организаций. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме описательной мотивологии. В работе рассматриваются спо-
собы номинации предметов одежды, функционирующих в художественной прозе А.П. Чехова. Установ-
лено, что с точки зрения мотивированности среди подобных номинаций можно выделить две ведущие 
группы: названия одежды, образованные с помощью корневых и аффиксальных морфем и названия 
одежды, образованные посредством метафоры и метонимии. Сделан вывод о том, что одной из осо-
бенностей типологического характера в лексике тематической группы «одежда» является разнообразие 
и многочисленность принципов номинации. 
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Все, что окружает человека, имеет свое название. Это обусловлено человеческой потребностью 

в общении, в необходимости «обозначать» предмет, «отличать» объекты в процессе речи. Процесс 
номинации является весьма сложным и многоплановым. Как отмечают ученые, выделяется два вида 
номинации: 1) первичная, которая представляет собой «присвоение имени объекту, который еще не 
имеет названия» [3, стр. 24]; «обозначение элементов действительности <…> с помощью непроизвод-
ных слов», то есть тех, которые «осознаются носителями языка как первообразные, т.е. не образован-
ные от других» [7, стр.173]; 2) вторичная - «процесс присвоения имени объекту, уже имеющему назва-
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ние» [3, стр. 24], «обозначение элементов действительности с помощью производных лексико-
семантических единиц» [7, стр.173]. Для последнего типа характерно создание новых наименований с 
помощью словообразования и переосмысления значений. Следовательно, во вторичной номинации 
большую роль будет играть такое понятие как мотивированность - «структурно-семантическое свойство 
слова, позволяющего осознать рациональность связи значения и звуковой оболочки слова на основе 
его лексической и структурной соотносительности» [2, стр. 28–29]. Именно оно лежит в основе «прин-
ципов номинации» или, пользуясь терминологией М. М. Гинатулина, «мотивем»[9], т.е. «своеобразных 
ономасиологических моделей, обобщающих наиболее характерные аспекты и признаки, по которым 
происходит называние однородных предметов» [7, стр. 174].  

В художественных произведениях А.П. Чехова используется большое количество лексем, явля-
ющихся наименованиями одежды. С точки зрения направлений мотивированности подобных номина-
ций можно выделить: 1) названия одежды, образованные с помощью корневых и аффиксальных мор-
фем и 2) названия одежды, образованные посредством метафоры и метонимии [6, стр. 32].  

Как показало исследование, к первой группе относятся следующие наименования одежды: 
1) наименования одежды, мотивированные названиями частей тела; 
 «Она сидела в шубке, держа обе руки в муфте. Она заплакала и проговорила, закрывая лицо 

муфтой» («Моя жизнь»); ср.: «му́фта - возм., заимств. из голл. mouwtje от mouw «рукав» [4]. 
 «…потом надевал перчатки, цилиндр и уходил на частные уроки» («Анна на шее»); ср.: «пер-

чатка - первонач. *пьрстъчатъ от перст» [4]. Как видно, названное имя существительное обозначает 
«одежду для рук» и произошло от «перст» - «палец».  

 «Сказавши это, первый начал развязывать себе башлык» («Ведьма»); ср.: «башлык - вид ка-
пюшона, отсюда польск. baszłyk. заимств. из тур., крым.-тат., азерб., тат. bašlyk «головной убор». От 
baš «голова» [4]. 

2) наименования одежды, мотивированные особенностями внешнего вида. 
 «В простеньком шерстяном платье, в косыночке, со скромным зонтиком» («Моя жизнь»); 

«косынка - платок треугольной формы на голову, на шею; от косо ́й; см. Бернекер [4]. Название дано по 
внешнему признаку – повязывается наискосок. 

 «…с плеч спускался черный плащ, тащившийся по земле, как шлейф» («Анна на шее»); ср.: 
«плащ - обычно связывается с плат [10, стр. 70]; другие сближают с пло ́ский, польск. рłаski, в таком 
случае было первонач. названием плотно прилегающей одежды [4]. Плащ представляет собой «пря-
мую» верхнюю одежду, обладающую линиями «широкого и плоского характера» [6, стр. 34]. Ср.: 
«шлейф - из нем. Schleif м. длинный подол платья, юбки, шлейф» [4]. Название дано по внешнему при-
знаку, так как шлейф буквально значит «скользящий, скользкий, гладкий». 

3) наименования одежды, мотивированные способами изготовления. 
 «…молодой парень в красной рубахе за кучера» («Бабы»); ср.: «руба́ха, от руб, руби́ть» [4]. 
4) наименования одежды, мотивированные их функцией. 
 «Не смейте носить этого ватерпруфа!» («Володя»); ср.: «ватерпру́ф -водонепроницаемый 

плащ, из англ. waterproof, букв. «одежда, стойкая (proof) к воде (water)» [4].  
5) наименования одежды, мотивированные действиями:  
 «У парадной двери стоит швейцар Марк, старый и дряхлый, одетый в изъеденную молью ли-

врею» («Раз в год»); ср.: «ливре́я - из франц. Livréе — то же, первонач. «выдаваемая государством и 
высшим дворянством одежда для свиты» от livrer «выдавать» [4]. 

 «…дьякон из соседнего села в лиловой рясе» («Ярмарка»); ср.: «ряса – облачение священника, 
монаха, укр. ря́са, блр. ра ́са, болг. ра́са, ж., ра́со ср. р. «ряса», сербохорв. ра ̏са. Вероятно, с гиперграм-
матическим -р᾽- из ср.-греч. ῥάσον «монашеское облачение» [10, стр. 242]. Ряса священника восходит к 
лат. rasum от radere «чистить». Первоисточником является ср.-лат. rāsum от radere» [4]. 

6) наименования одежды, мотивированные её местонахождением по отношению к телу человека 
или по отношению к другой одежде. 

 «В передней встречается ему девочка лет шестнадцати, в ситцевом платьице и белом 
фартучке» («Неудачный визит»); ср: «фа ́ртук, фа ́ртух, укр. фарту́х, блр. хварту́к. Через польск. fartuch 
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из ср.-в.-н. vortuoch, нов.-в.-н. Vortuch «передник, фартук». В немецком «vortuch» – vor «перед», Tuch 
«полотно» - буквально «кусок материала перед чем-нибудь» [4].  

 «Днем он спит в людской кухне или балагурит с кухарками, ночью же, окутанный в простор-
ный тулуп, ходит вокруг усадьбы и стучит в свою колотушку» («Ванька»); ср.: «тулуп - укр. ту́луб 
«туловище», блр. ту́луп «туловище, шкура». Эта мотивема позволяет сделать вывод, что в основе сло-
ва «тулуп» лежит имя существительное «туловище». Однако ряд ученых считает, что данное слово 
заимствовано из тюркского языка - tuluр «цельный кожаный мешок без шва из одной шкуры» [4]. 

7) наименования одежды, мотивированные собственными именами (названиями народов, горо-
дов, племён и т.д.; именами и фамилиями человека). 

 «Он встал, не спеша снял с шеи орден, снял фрак и жилет и надел халат» («Анна на шее»); ср.: 
«жиле́т, диал. жале́т (севск.), жале́тка, наряду с жиле ́тка. Заимств. из франц. gilet» [4]. Во французском 
это слово является суффиксально производным от собственного имени шута «Gill». Считается, что 
именно он первым начал носить такой вид одежды.  

8) наименования одежды, мотивированные субъективным отношением говорящего к одежде. 
В данной группе словесных знаков наиболее частотны наименования, образованные с помощью 

суффиксов субъективной оценки (-к-, -ок-, -ек-, -очк-, -иц-, -ик- и др.): «За сценой, в дверях стояла 
Анюта Благово, тоже в шляпке, с темною вуалькой» («Моя жизнь»), «Она сидела в шубке» («Моя 
жизнь»), «В простеньком шерстяном платье, в косыночке, со скромным зонтиком» («Моя жизнь»), 
«Особенно это было заметно по ее кружевному воротничку» («Моя жизнь»), «В передней встреча-
ется ему девочка лет шестнадцати, в ситцевом платьице и белом фартучке» («Неудачный ви-
зит»), «Так, в этот вечер я заметил на нем новый гарусный поясок и ярко-пунцовую ленточку» 
(«Агафья»). «…не набрасывая на себя шубейки, прямо в рубахе выбежал на улицу...» («Ванька)», «На 
нем длинный ватный бурнусик, шарф, большая шапка с мохнатой пуговкой и теплые калоши» 
(«Гриша»). 

9) наименования одежды, мотивированные профессиями или занятиями человека. 
 «Форменные вицмундиры уступили свое место белым пелеринкам.» («Альбом»); ср.: «пелери́на 

- народн. перели́нка (сближено с пере-). Через нем. Pelerine (с 1832 г.) или непосредственно из франц. 
pèlerine «плащ пилигрима, паломника» от pèlerin «пилигрим», лат. Peregrīnus [4].  

 «Начальник станции в красной фуражке» («В вагоне»); ср.: «фуражка - производное от фура ́ж, 
то есть головной убор, надеваемый при фуражировке» [4]. Таким образом, изначально фуражка - го-
ловной убор, присвоенный фуражирам.  

10) наименования одежды, мотивированные ситуативным назначением. 
 «На его плечах, вместо халата, болталась шинель пожарного» («В потемках»); ср.: «халат – 

«хала́т род. п. -а, укр. хала́т. Через тур. χilat «кафтан» из араб. ḫil᾽аt «почетное платье»[4]. Ср.: «Ши-
нель - укр. шене́ля. Из франц. chenille «мужской утренний костюм». Отмечено с 60-х гг. XVIII в. в знач. 
«домашняя утренняя одежда»; у Фонвизина — уже «выходная (дорогая) одежда» [4]. Обе лексические 
единицы изменили первоначальные значения: «халат» воспринимается в большинстве случаев как 
«домашняя одежда», а «шинель», вместо «утреннего костюма», как верхняя «уличная одежда».  

11) наименования одежды, мотивированные цветом. 
 «…на нем сверх белья была ряса, на голове старая, полинялая скуфейка» («Архиерей»).; ср.: 

«белье - изделия из полотна или иной, обычно белой, ткани, употребляемые как нижняя, нательная 
одежда, постельные принадлежности или для других хозяйственный нужд. Только русск.» [8, с. 84].  

12) наименования одежды, мотивированные количеством одежды, носимой на теле. 
 «Всякий раз надевал свою новую триковую пару» («Моя жизнь»). Слово «пара» названо по ко-

личеству одежды: костюм, который состоит из двух видов одежды, например, брюк и пиджака.  
Ко второй группе относятся наименования одежды, образованные на основе метафоры и мето-

нимии: 
1) наименования одежды, образованные на основе сходства с животными. 
 «Быть порядочным рабочим куда умнее и честнее, чем изводить казенную бумагу и носить на 

лбу кокарду» («Моя жизнь»); ср.: «кокарда - первоначально украшение из лент. Название мотивировано 
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сходством с петушиным гребнем. Кока ́рда через нем. Kokarde или прямо из франц. сосаrdе от bonnet à 
lа сосаrdе. Восходит к ст.-франц. сосаrd «тщеславный, ограниченный» от соq «петух». Таким образом, 
первонач. «украшение на манер петушиного гребня» [4]. 

 «На нем была тогда легкая крылатка» («Верочка»); ср.: крылатка – это широкое мужское паль-
то в виде плаща с пелериной. Такое название вещь получила из-за сходства формы пелерины с птичь-
им крылом.  

2) Наименования одежды, образованные на основе сходства с предметами. 
 «…отец в старом цилиндре» («Моя жизнь»), «Петр Леонтьич, отец, в цилиндре» («Анна на 

шее»); Ср.: «цилиндр, начиная с эпохи Петра I; через нем. Zylinder — то же от лат. cylindrus из греч. 
κύλινδρος — то же, κυλίνδω «катаю» [4]. Головной убор получил такое название благодаря сходству с 
геометрической фигурой цилиндра.  

3) перенос названия материала на одежду, из которой она изготовлена.  
 «Перед судебным следователем стоит маленький, чрезвычайно тощий мужичонко в пестря-

динной рубахе и латаных портах» («Злоумышленник»); ср.: «порт - грубая ткань (пеньковая, льня-
ная)», портки́ мн., порты́ мн. «штаны из грубого полотна», стар., портно́й, укр., блр. порт «пеньковая или 
льняная нить; платок из полотна», др.-русск. пъртъ «кусок ткани, одежда, покрывало» [4]. Слово обра-
зовано путем метонимического переноса от «порт», означавшего грубую ткань.  

4) перенос названия части тела на одежду. 
 «Согнувши спину, она вышивала красными нитками по воротнику мужской сорочки» 

(«Анюта»); ср.: «ворот - др.-русск. воротъ «шея» [4]. В древнерусском языке слово «ворот» обозначало 
«шею». Этот факт позволяет говорить об образовании переносного значения на основе метонимии: 
«шея» - «вырез для шеи» - «обрамление тканью выреза для шеи». 

 «…ее шуршащее платье, браслетки и вообще дамский вид стесняли, оскорбляли их» («Анна 
на шее»); ср.: «браслет - заимств. из франц. bracelet» [4].  Bracelet во французском – «запястье», сле-
довательно можно сделать вывод о метонимическом переносе – «запястье» - «украшения для запя-
стья».  

5) перенос на основе родовидовых отношений. 
 «Она хотела также, чтобы я приходил к ней не иначе, как в своем обыкновенном рабочем 

платье; но в гостиной, это платье стесняло меня» («Моя жизнь»); ср.: «платье - существительное от 
плат» [4]. Образовано суффиксальным способом.  

Таким образом, одной из особенностей типологического характера в лексике тематической груп-
пы «одежда» является разнообразие и многочисленность принципов номинации. Причем чаще всего 
названия предметов одежды и их составляющих мотивированны наименованиями частей тела, осо-
бенностями внешнего вида и субъективным отношением говорящего.  
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лом для анализа являются аутентичные рекламные слоганы известных фирм производителей, выяв-
ленные методом сплошной выборки.  Авторы  выделяют ряд лексических и фонетических характери-
стик рекламных слоганов, определяют частотность их употребления.  К числу наиболее распростра-
ненных лексических средств авторы отнесли метафору, олицетворение, гиперболу, сравнение, лекси-
ческие повторы, каламбур.   На фонетическом уровне были выявлены рифма, аллитерация, звукопод-
ражание. 
Ключевые слова: рекламный девиз, манипулятивный потенциал, скрытое воздействие, особенности 
языка, лексические и фонетические характеристики. 
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Abstract:The article deals with the issue of  linguistic peculiarities of an advertising slogan. The analysis was 
conducted on the authentic slogans of the famous companies – producers. The slogans were selected by 
means of total excerption. The authors highlight a number of lexical and phonetic features of advertising mot-
toes, define the frequency of their usage. To the number of the most widely spread lexical means were re-
ferred  metaphor, hyperbola, personification, comparison, lexical repetitions, pun and paronomasia. On the 
phonetic level were pointed out rhyme, alliteration, onomatopoeia. 
Key words: advertising slogan, manipulating potential, hidden pressure, language peculiarities, lexical and 
phonetic characteristics 

 
Рекламный слоган   - короткое самостоятельное рекламное сообщение, которое хорошо запоми-

нается и в яркой, образной форме передает основную идею рекламной кампании. Он помогает выде-
лить определенную торговую марку среди ее конкурентов и подчеркивает ее неоспоримые преимуще-
ства. Каждый слоган должен быть индивидуален и привлекать потребителя, заинтересовывать его.  У 
лингвистов рекламный дискурс вызывает большой интерес, потому что они исследуют, какие лингви-
стические средства используются в конкретных рекламных слоганах и какое прагматическое воздей-
ствие они оказывают на реципиента.  

В результате анализа рекламных  сообщений было выявлено, что арсенал приемов, образующих 
язык рекламы, достаточно велик. В данной статье анализируются англоязычные примеры рекламных 
слоганов, в которых наиболее ярко проявляется языковое манипулирование, т.е. использование лекси-
ческих и фонетических средств языка для влияния на сознание и подсознание потенциальных  потреби-
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телей. Это особенно важно для авторов рекламы, так как умение манипулировать сознанием потребите-
ля позволяет нейтрализовать критический анализ информации со стороны возможных покупателей. 

Анализ показал, что среди лексических средств чаще всего авторы рекламных слоганов упо-
требляют метафору,     гиперболу, олицетворение,   фразеологизмы, повторы синонимов/ антони-
мов/однокоренных слов,   каламбур или игру слов. становимся на них более подробно [1, 2]. 

Как известно, метафора основана на общности в семном составе двух слов, денотаты которых 
никак не связаны между собой в реальной действительности. Роль метафоры в  рекламном дискурсе 
исследуется большим количеством авторов [3, 4, 5, 6]. В проанализированных нами рекламных слога-
нах около четверти содержат метафорические модели разных типов.  По семантическому наполнению 
выделенные метафоры мы отнесли к нескольким сферам – сферам природы, человека,  спорта,  поп-
культуры.  Довольно часто из обозначенных областей встречаются соматические   метафоры:   

Косметическая компания YvesRocher (Ив Роше́), специализирующаяся на производстве парфю-
мерии и косметики, предлагает продукцию, сделанную из натурального сырья, что и позиционируется в 
рекламном девизе: 

Secrets of the future in the heart of nature» - «Тайны будущего в сердце природы». 
Компания Coca-Cola владеет торговой маркой природной минеральной воды Valser из Швейца-

рии. Источник воды расположен в Альпах, у подножья горы PizAul и был известен еще кельтам. Это 
самый высокогорный источник в мире - вода здесь залегает на глубине до 1000 метров. Эта уникаль-
ная информация и «закодирована» в соматической метафоре рекламного слоганеа торгового бренда: 
«From the heart of the Swiss Alps» – «Из сердца швейцарских Альп». 

Американская фармацевтическая компания  Pfizer  рекламирует свой медицинский препарат в 
борьбе с инфекциями следующей метафорой: «Use Welthrox when life becomes play in the hands of infec-
tions» - «Используй Велтрокс, когда жизнь становится игрушкой в руках инфекций». 

Довольно широко распространены и натуроморфные метафоры. Так лекарственное средство  
Zithromax Z-Pak  компании Pfizer  «охотиться» на свою «добычу» -  болезнетворные микробы:  «Z-Pak. It 
preys on pathogens». Лекарственное средство Lexapro компании Forest Laboratories Inc, Lundbeck помо-
гает лечить депрессию и нервные состояния. Его рекламный слоган обещает спокойствие во время 
«бури/ шторма»: «Calm during the storm». 

Зооморфная метафора встречается в рекламном слогане не столь часто, так как образы живот-
ных или птиц применительно к человеку не всегда приемлемы в положительном ключе, что является 
условием рекламы. Исключением, например, является рекламный слоган австрийской компании Red 
Bull  при продвижении одноименного газированного напитка, который якобы дает человеку дополни-
тельные силы в виде крыльев: «Redbull gives you wings». 

Достаточно редко встречаются метафоры  со спортивными или милитарными образами. Так, в 
рекламных слоганах многих медикаментов, особенно обезболивающих, используется метафора 
«убить боль»: «Solpadeine. Power to hit pain where it hurts» (производитель – американская компания 
Omega Pharma). Компания  по производству косметики L’Oreal, рекламируя новую тушь для ресниц и 
эффект, который она создает, заявляет The look that kills (Взгляд, который убивает»). 

Во некоторых рекламных слоганах продуктов, особенно конфет, шоколада встречается метафо-
ра, относящаяся к мифологической или религиозной сфере – в них используется образ рая: «The Taste 
of  Paradise» (рекламный слоган конфеты или батончика с мякотью кокоса, покрытых молочным шоко-
ладом, выпускаемые американской компанией Mars; в русском варианте реклама звучит как «Bounty — 
райское наслаждение»). 

Много рекламных слоганов содержат метафоры, относящиеся к артефактной когнитивной сфере 
(образы основаны на окружающих нас предметах или явлениях). Компания Monster Beverage, рекламируя 
свой безалкогольный энергетический напиток, сравнивает его по силе с пожаром/ огнем: «Fire to drink». 
Косметическая фирма Bourjois Rouge Pop Chic, рекламируя новую помаду, представляет губы, на кото-
рые ее нанесли в виде великолепного произведения искусства:  «My lips are a brilliant work of art!» 

 На втором месте после метафоры авторы рекламных девизов используют такое средство лите-
ратурной образности как гиперболу или преувеличение. Среди лексических единиц, служащих для 
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выражения гиперболы преобладают числительные millions, thousands, hundreds;   фразы с количе-
ственными элементами: a great deal of, a great number of, plenty of, a lot of, each, every; прилагательные 
с коннотацией большого количества: enormous, gigantic, huge или высокого качества ideal, perfect, su-
perb; наречия частотности always, forever, daily; наречия, подчеркивающие быстроту процесса quickly, 
fast и пр. 

Рекламный слоган испанской компании Gallina Blanca, производящей различные полуфабрикаты 
и приправы, звучит как «Not a day without soup!» («Ни дня без супа!»).   По утверждению рекламного 
девиза питьевая вода «Аляска» («Alaska») представляет собой идеальный баланс минералов, что пре-
вращает ее в «совершенство»: «Cold perfection».  Фармацевты компании Pfizer  заявляют, что при воз-
никновении боли любой локализации, потребители используют только их препарат Advil:  «The Every 
Pain Reliever». 

Проведенный анализ показал, что на третьем месте по степени распространенности в реклам-
ных слоганах  находится олицетворение.  Олицетворение –  еще один литературный прием, который 
помогает сделать  текст или его фрагмент, в нашем случае рекламный слоган,  более живым, драма-
тичным, а также приближает его к человеку   как реципиенту информации посредством придания ан-
тропоморфных свойств неодушевленным предметам или явлениям.  

Компания LaboratoiresGarnier ввела новую серию средств по уходу за волосами и укладке волос 
Fructis. Рекламный слоган шампуня против перхоти утверждает, что «у перхоти нет второго шанса», 
если потребитель использует данный продукт: «Dandruff won't get a second chance». Компания по про-
изводству лекарств Pfizer «очеловечивает» тревожность при нервных заболеваниях, создавая ее порт-
рет: «The portrait of anxiety is often complicated». Рекламный слоган успокоительного Xanax этого же 
производителя утверждает, что у тревожности много «лиц» (проявлений), но средство борьбы с ними 
одно - Xanax: «Anxiety Has Many Faces But There is Only One Cure». 

Повтор как стилистическая фигура заключается в намеренном повторении одного и того же сло-
ва или словосочетания. Они довольно часто используются для предания выразительности, дополни-
тельной экспрессивности тексту рекламы (четвертое место в нашей классифиации). Как показал ана-
лиз, чаще других повторов встречается анафора –  повторение одних и тех же звуков или сочетаний 
звуков. Такой пример встречаем в рекламе картофельных чипсов с гофрированной нарезкой американ-
ского бренда Ruffles: «RRRuffles have Ridges». Эпифора, т.е. повтор звуковых сочетаний в конце рядом 
расположенных слов,  встречается в рекламном девизе транснациональной автомобилестроительной 
компании Jaguar: «Grace-Space-Pace»,что на русский язык можно перевести как «Грация – Размах – 
Прыть». Анафора лексическая предполагает повторение одних и тех же слов. Рекламный лозунг ме-
бельной итальянской компании Caperino Furnitures, признанного мирового лидера в изысканном ди-
зайне мебели на заказ,  содержит в себе повтор слова beautiful. Это и комплимент для покупателей, и 
попытка позиционировать свою мебель  в выгодном ракурсе:   «Beautiful You, Beautiful Furniture» - 
«Красив ты, красива наша мебель». Аналогичный повтор прилагательного встречаем и в рекламе ли-
нейки средств для создания объемной прически (производитель  - немецкий бренд личной гигиены 
NIVEA Hair&Care):  «Double volume. Double admiration» - «Двойной объем. Двойное восхищение». Про-
изводители батарейки Energizer  в своем рекламном слогане подчеркивают ее долговечность, повторяя 
неоднократно глагольную форму: «He keeps going and going and going» - «Он продолжает работать, 
работать и работать». Обувная компания Ecco, которая уже больше полувека шьет обувь и кожаные 
аксессуары, своим приоритетом считает, что удобная обувь очень важна для потребителя и это отра-
жается в рекламном слогане: «My life. My way» («Моя жизнь. Моя дорога»).   

Пятое место по степени распространенности в рекламных слоганах  мы отвели каламбуру. 
Каламбур или игра слов всегда привлекает внимание потребителя, так как данный литературный при-
ем предполагает использование в одном контексте разных значений одного слова. Так, японская ком-
пания Sharp в рекламном девизе своих металлоизделий  обыгрывает слово sharp, которое в переводе 
имеет значение  «острый»: «Sharp Minds, SharpProducts»  - «Острые умы, продукты фирмы Sharp». 

Компания  Johnson & Johnson в рекламном слогане средства от аллергии Zyrtec обыгрывает сло-
во nosey, которое может иметь прямой смысл – будьте с носом, который способен свободно дышать 
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(нет насморка как симптома аллергии), а также переносный смысл – быть любопытным (совать везде 
свой нос), что позволяет владеть информацией и быть в курсе всего. Слоган так и звучит:  «Be nosey!». 

Частным случаем игры слов или каламбура является парономазия. Это стилистическая фигура, 
основанная на сближении схожих по звучанию слов при частичном совпадении морфемного состава.  
Например, рекламный слоган южнокорейской компании по производству электроники и бытовой техни-
ки Samsung звучит как «Digitally yours», что представляет собой    каламбур на  известную  фразу «Sin-
cerely yours»(«Цифренно Ваш» - «Искренне Ваш»). 

В эту же группу лексических средств можно отнести и создание авторами рекламы  неологиз-
мов. Они придают слогану эффект неожиданности и привлекают внимание своей необычностью. 
Например,   для продвижения газированного напитка  с цитрусовым вкусом Fanta компания Coca Cola 
запустила рекламный девиз Drink Fanta, stay Bamboocha (Пей фанту, стань Бамбучей). Новое слово, 
безусловно, привлекло покупателей. Оказалось, что и значение неологизма им было по вкусу: Бамбуча 
по легенде компании означает радостное, беззаботное времяпрепровождение; как утверждают герои 
рекламного ролика, бамбуча это «кушать жизнь большой ложкой», т.е. рекламный лозунг советует по-
купателям напитка:  живи так, как хочется, не забывай о существующих в этом мире возможностях, не 
упускай их и смотри на мир сквозь оранжевые очки (как цвет рекламируемого напитка). 

Анализируя сравнения и сравнительные конструкции в   англоязычных рекламных девизах 
(сравнения расположились на девятом месте), мы пришли к заключению,  что  образы сравнения отно-
сятся к  таким когнитивным сферам как артефактная, антропоморфная, зооморфная  натурфактная.  
Например,  торговая марка Calve компании Unilever, под которой продаются майонезы, кетчупы, соусы, 
супы и некоторые другие продукты, сравнивает наш мир с книгой рецептов: «The world is like a recipe 
book»  (образ сравнения относится к артефактной сфере).     

Очень экспрессивным и  лаконичным способом выразить отношение автора к событиям, описы-
ваем в статье, является использование в рекламном слогане фразеологизмов (десятое место), кото-
рые представляют собой устойчивые словосочетания, свойственные для данного языка, смысл кото-
рых не определяется значением отдельно взятых слов, входящих в их состав. Американская автомо-
билестроительная компания Chrysler  при выпуске автомобилей марки Dodge, запустила рекламный 
слоган  «Grab life by the horns». Дословно: бери быка за рога, т.е. если надумал покупать автомобиль, 
машина марки Dodge   будет для тебя идеальным вариантом. Поэтому в русском варианте слоган пе-
редают как «Все или ничего!». 

Из фонетических средств воздействия рекламного слогана на потенциального потребителя 
нами были выделены примеры рифмы, аллитерации,   звукоподражания.  

Достаточно часто в заголовках англоязычной прессы удалось вывить случаи употребления риф-
мы. Рифма – это созвучие в окончании двух или нескольких слов. Она делает текст приятнее для слуха и 
легче для восприятия. Установлено, что бессознательно при звуке второй рифмы в нас оживает представ-
ление о первом рифмующем слове, и таким образом внутренняя связь содержания закрепляется.  

Hot Wheels (дословно «Горячие колеса»), бренд американской компании Mattel, под которым вы-
пускаются игрушечные автомобили, в качестве рекламного слогана выдвинул фразу – рифму: «Team 
Hot Wheels: The Skills to Thrill» (дословно «Команда  Hot Wheels умеет удивлять»).  

Аналогичным образом поступила  крупнейшая американская компания по производству настоль-
ных игр и игрушек Hasbro. В рекламном слогане, призывающем всех детей покупать игрушки этой ком-
пании, она срифмовала слова  toy (игрушка)  и  boy (мальчик): «Boy Oh Boy! It’s A Hasbro Toy!» 

Рекламируя средство личной гигиены Aleve, компания Procter & Gamble,  рифмуя слова long – 
длинный,   strong - сильный, подчеркнула длительность его действия: «All day strong, All day long» 
(«Весь день силен, весь день напролет»). 

Рекламный слоган шоколадного батончика Mars тоже звучит как мини стихотворение: «Mars helps 
you work, rest and play and gives pleasure you can’t measure» («Марс помогает тебе работать, отды-
хать, играть и дает удовольствие, которое трудно измерить»). 

 В процессе анализа встретились также единичные случаи звукоподражания – ономатопеи. Ее 
содержит рекламный слоган безалкогольного газированного напитка Schwepps. В качестве идеофона 
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выступило слово  Schhh, выражающее возглас – просьбу соблюдать тишину: «Schhh! You know who?» –
«Шшшш,  ты знаешь кто?» 

Аллитерация – это повторение одинаковых или однородных согласных, она придает рекламно-
му девизу особую выразительность. Например, крупнейшая канадская авиакомпания Air Canada, осу-
ществляющая авиаперевозки пассажиров и грузов по 207 направлениям по всему миру, в качестве ре-
кламного слогана выбрала фразу с ярко выраженной аллитерацией: «Fly The  Flag»  («Летаем под 
флагом»), которая привлекает внимание к слову flag и вызывает у канадцев, с одной стороны,  гордо-
сти канадцев за свою страну, а с другой  - добавляет доверия и уважения к компании. 

Суммируя вышеизложенное, можно заключить, что языковые  образные  средства на лексиче-
ском и фонетическом уровне способствуют созданию экспрессивных рекламных девизов, которые от-
личаются краткостью, точностью, выразительностью, а следовательно привлекают внимание клиентов 
и легко запоминаются, надолго сохраняя в памяти информацию о товарах или услугах. 
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«Толковый словарь живого великорусского языка» В. И. Даля даёт следующее определении поэзии. 
ПОЭЗИЯ ж. изящество в письменности; все художественное, духовно и нравственно прекрас-

ное, выраженное словами, и притом более мерною речью. Поэзией, отвлеченно, зовут изящество, 
красоту, как свойство, качество, не выраженное на словах, и самое творчество, способность, дар 
отрешаться от насущного, возноситься мечтою, воображеньем в высшие пределы, создавая пер-
вообразы красоты; наконец зовут поэзией самые сочиненья, писанья этого рода и придуманные для 
сего правила: стихи, стихотворения и науку стихотворства. [2] 

В «Большом толковом словаре русского языка» Д. Н. Ушакова сказано: 
поэзия(по), поэзии, мн. нет, ж. (греч. poiesis) 
4. перен. Изящество, очарование, поражающее воображение и чувство красоты (книжн.). Поэ-

зия раннего летнего утра. Мне весело воспоминать сию поэзию во хмеле, ума и сердца благодать. 
Пушкин. [4] 
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Таким образом, лексикографы отмечают в слове «поэзия» следующие ключевые семы: ‘изяще-

ство’, ‘художественность’, ‘духовность’, ‘нравственность’, ‘прекрасное’, ‘красота’, ‘мечта’, ‘воображение’, 
‘высшие пределы’, ‘очарование’. 

Поэзию также понимают как проявление чистых, высоких устремлений, благородных мыслей. 
Эта идеологическая нагрузка реализуется за счёт особых языковых средств, таких, как рифма, 

ритм, размер, средства выразительности и др. 
 Антипоэзия является движением искусства, которое пытается оторваться от обычных условно-

стей традиционной поэзии.  
Антипоэзия усиливает плохое, радуется при виде плохого, делает так, чтобы плохого было 

больше. Что увидела бы поэзия в сцене избиения Христа? Она увидела бы человека, страдающего не 
только за идею, но и за людей, увидела бы его стойкость, мужество. Антипоэзия смакует подробности 
избиения человека. Можно сказать, что это - художественное изображение реальности, но причем 
здесь Что поэтического в этой картине? Нормальный человек при виде этой картины будет удручен. 

Антипоэзия по формальным признакам не отличается от поэзии, но внутреннее содержание про-
тиворечит эстетическим принципам, заложенным в понятии "поэзия". 

Антипоэзию можно найти в творчестве знаменитого английского поэта Уильяма Шекспира в Со-
нете 130. 

Ее глаза на звезды не похожи 
Нельзя уста кораллами назвать, 
Не белоснежна плеч, открытых кожа, 
И черной проволокой вьется прядь… (Перевод С. Маршака) 
Итак, антипоэзия –  это понятие, противоположное поэзии. 
В широком смысле слова поэзия - это украшение, воспевание возвышенного. Именно возвышен-

ного с точки зрения общечеловеческих ценностей, которыми, как известно, является любовь(добро). 
Антипоэзия –  это, таким образом, украшение и воспевание низости и мерзости, опошление и 

унижение возвышенного. Поэзия - божественное, антипоэзия - дьявольское. 
Рассмотрим некоторые песни 1990-х годов и проанализируем их на наличие мотивов антипоэзии. 
Знакомясь с творчеством Земфиры, можно понять, что её слова взывают к чувствам слушателей. 

Эмотивной доминантой многих песен является печаль, стыд и страдание. В большинстве случаев 
творчество певицы не направлено на прошлое или будущее, а сосредоточено на настоящем, то есть на 
том, что переживает человек в данный момент. 

Термин «ариведерчи» пришел в русский язык из итальянского. Arrivederci – именно так выглядит 
слово, произносимое при прощании, дословно оно переводится как «до свидания», «до встречи». Это 
двузначное прощание: расставание и надежда на встречу. 

Вороны-москвички меня разбудили 
Промокшие спички надежду убили 
Курить. Значит, буду дольше жить 
Значит, будем… 
В начале песни сообщается о первом утре лирической героини в Москве. Она отмечает принад-

лежность ворон к этому городу. Утро кажется ей хмурым и сырым, а промокшие спички убивают 
надежду закурить. Именно это нарушение утренней традиции – курения – заставляет героиню взгля-
нуть на данную ситуацию с горькой усмешкой: «Значит, буду дольше жить». 

По «Толковому словарю русского языка» под редакцией С. И. Ожегова, надежда – это вера в 
возможность осуществления  чего-н. радостного, благоприятного. [3]  

Таким образом, промокшие спички, ставшие маркером потерянной надежды, уже с самого начала 
песни создают ореол грустного и тоскливого настроения. Уже с первых строк нам представляется не 
только привычный мир лирической  героини, но и художественное пространство, которое является от-
ражением эмоций лирической героини. 

«Корабли в моей гавани жечь» — именно с этих строк начинается вырисовывание  духовного ми-
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ра героини. Героиня принимает твердое решение, которое обозначено при помощи метафоры «жечь 
корабли в моей гавани». Эта конструкция означает, что единственным выходом будет закрыть все пути 
к отступлению, отказаться от прошлого, а значит, окончательно переехать в другое место, разорвать 
старые связи, кардинально изменить жизнь.  

Вспоминается фразеологизму «сжечь мосты», то есть принять решение отказаться от любой 
возможности вернуться обратно. В русском языке выражение появилось благодаря заимствованию из 
английского языка пословицы «не сжигай за собой мосты». 

У этого решения, конечно, есть причина, о которой будет сказано позже. 
Из фразы «на рубли поменяю билет» — становится ясно, что девушка приехала в Москву не с 

целью остаться там навсегда, вследствие чего заблаговременно купила обратный билет. В рассматри-
ваемом фрагменте текста описан один из переломных моментов жизни героини, которая принимает 
твердое решение не возвращаться домой и сдать обратный билет в кассу. 

«С тобой мне так интересно, а с ними не очень…» — указывает на причинно-следственную связь 
между событием и решением, принятым героиней. Этой причиной становится молодой человек, кото-
рого девушка считает особенным, не таким как все. Он затмил собой тех, кто остался в родном городе.  

«Отрастить бы до самых до плеч» — речь идёт, конечно, о волосах, причёске. Нам часто хочет-
ся, чтобы новые жизненные этапы сопровождались и переменами во внешности — это касается не 
только девушек, но и сильной половины человечества. Вот и героиня решает «отметить» перемены 
новой причёской — длинными волосами до плеч. 

Дарю время; видишь: я горю 
Кто-то спутал… 
И поджег меня, ариведерчи. 
Не учили в глазок смотреть 
И едва ли успеют по плечи 
Я разобью турникет и побегу по своим 
Обратный чендж на билет, я буду ждать, ты звони. 
Это второй переломный момент песни, поворот вспять. Как мы помним, героиня хотела рас-

статься с прошлым, но что-то пошло не так. Что именно - нам не известно. 
 «Не учили в глазок смотреть» — сокрушается героиня, другими словами, она не дала себе вре-

мени и возможности разобраться в человеке, прежде чем принять столь важное решение о переезде. И 
этот человек её подвёл, не оправдал надежд, «спутал и поджёг» героиню.  

«И едва ли успеют по плечи» — с этого момента события идут в обратную сторону. Длинные во-
лосы теперь ассоциируются с неудавшимися отношениями. 

 «Я разобью турникет и побегу по своим» — это образ показывающий , насколько сильно героиня 
теперь хочет сбежать из Москвы. И сданный уже билет приходится выкупать заново: «Обратный 
change (менять) на билет». 

«Я буду ждать, ты звони в мои обычные шесть» —  герои остались друзьями, хотя, возможно, это 
дружба с налётом разочарования. Видимо, в это время герои созванивались и раньше и девушка не 
хочет изменять привычке. Но что-то в её жизни всё же поменялось: «Я стала старше на жизнь, наверно 
нужно учесть…» 

«Корабли в моей гавани» —повторяет девушка уже спокойно, больше им ничто не грозит и никто 
не собирается их жечь.  

Не многим известно, что Земфира родилась в Уфе и часовые пояса у них с Москвой разные. 
«Стрелки ровно на два часа назад» — героиня переводит стрелки во время своего города ,готовясь к 
возвращению. 

Вот так совершенно бытовая история о встрече и расставании превратилась в настоящее худо-
жественное произведение. 

В клипе тоже можно найти элементы антипоэзии. Певица одета в чёрный сюртук, «джинсы с от-
воротами» и туфли «киттен-хиллс», а её лицо замазано. 

Обратимся к другому произведению. Песня «Арии» «Там высоко» предельно проста в понима-
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нии, однако в каждом она откроет мощнейший эмоциональный отклик. 
По сюжету, к  человеку, который готовится совершить самоубийство, приходит женщина, кто она, 

нам не ясно, но она  просит мужчину не спешить в решении расстаться с жизнью. 
Она  выражает понимание, что человеку очень тяжело: 
Усталость, ненависть и боль 
Безумья темный страх… 
Ты держишь целый ад земной, 
Как небо, на плечах. 
Возможно она имеет в виду, что у мужчины тяжелая жизнь и он не справляется с этой тяжестью. 

Вся его жизнь – это ад. Гостья сочувствует ему. 
«Любой из вас безумен/В любви и на войне» — эти строчки напоминают  старинную английскую 

пословицу «all's fair in love and war». Дословно переводится как: «Все честно в любви и войне». В рус-
ском языке обычно говорят: «В любви (на войне) все средства хороши». То есть при определенных об-
стоятельствах все средства хороши для достижения цели. В нашем случае , возможно, подразумева-
ются любые попытки прервать жизнь. 

…Там, высоко — нет никого 
 Там также одиноко, как и здесь… 
Как и здесь на земле, мужчине будет одиноко, ведь там нет абсолютно ничего и никого, по сло-

вам незнакомки. Но также она говорит человеку, что он не такой, как все, что он может все изменить: 
Пока ты жив, не умирай 
На этот мир взгляни — 
У многих здесь душа мертва 
Они мертвы внутри! 
Это призыв к действию. Чтобы захотелось жить, надо увидеть мир вокруг, понять, какой он, и 

прислушаться к нему. Люди мертвы, просто оболочки без души и сердца, вот им жизнь и вправду не 
нужна. 

В конце концов мужчина понимает, что этой гостьей была смерть. Она, забирающая жизни, побу-
дила его сохранить свою, что весьма иронично, на наш взгляд. 

Антипоэзия заключается в теме суицида, а также в пессимистическом изображении жизни. Пес-
ня, с одной стороны, призывает сохранять жизнь, а с другой стороны, заявляет, что она не имеет цен-
ности, поскольку мир состоит из мертвых людей. 

Воронежская группа «Сектор газа» произвела настоящий фурор в советском пространстве и 
очень быстро стала у всех на слуху. Секрет успеха прост. Группа пела о простых бытовых вещах, часто 
игнорируя нормы приличия. Они пели о том, о чем никто до них не пел и не поёт до сих пор. 

Эй, гуляй мужик, пропивай что есть! 
Как ты не пахал мужик, обносился весь! 
Нашу Русь пропили коммунисты на корню. 
Так что пей и ты , мужик, пей за всю херню! 
Песня издана в 1997 году. После развала СССР прошло уже шесть лет, а ненависть к коммуни-

стам, «пропившим нашу Русь», осталась. Однако ненависть к алкоголю не рождается. Наоборот, «Сек-
тор газа» находит способ выжить в сложившейся обстановке 90-х годов: 

Самый лучший вариант – всем глаза залить, 
Спьяну жизнь херово видно, даже легче жить. 
Стоит отметить, что раньше, поднимая бокалы и рюмки, люди произносили тосты на высокие мо-

ральные, этические, философские темы, а теперь песня призывает пить «за всю херню». 
 
Итак, поэзия воспевает прекрасное и пытается донести людям высокие мысли. Антипоэзия – это 

противоположное направление творчества, воспевающее низменное и пошлое. 
Мы выяснили, что антипоэзия может проявляться на разных формально-содержательных уровня: 
- в идейном содержании: темы суицида, алкоголизма, неудавшихся любовных отношений; 
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- на языковом уровне: использование сниженной и ненормативной лексики, нарушение грамма-
тических норм; 

- в экстралингвистическом плане: грубая музыка, пошлый видеоряд. 
Антипоэзию следует признать художественным методом и субкультурой, но относиться к ней 

нужно негативно, поскольку она несёт отрицательную смысловую нагрузку и имеет пагубное воспита-
тельное значение. 
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Аннотация: актуальность выбранной темы обусловлена тем, что в условиях, которые существуют 
ныне определённую значимость получает полное обеспечение по защите трудовых прав и законных 
интересов всех сторон в трудовом договоре. В трудовом праве материальной ответственностью явля-
ется, отдельный вид правового риска, который становится одним из образовывающих аспектов систе-
мы исполнения прав и обязательств субъектными элементами трудового законодательства. 
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наниматель. 
 

THE CONCEPT AND LEGAL ESSENCE OF THE MATERIAL PART IN LABOR LAW 
 

Saikov Pavel Viktorovich, 
Amadi Silvia Godsonovna 

 
Abstract: The relevance of the chosen topic is due to the fact that in the conditions that currently exist, a cer-
tain significance receives full security for the protection of labor rights and legitimate interests of all parties in 
an employment contract. In labor law, liability is a separate type of legal risk, which becomes one of the form-
ing aspects of the system for the fulfillment of rights and obligations, the subject elements of labor legislation. 
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В законодательстве о труде в Республике Беларусь закрепленное в каком – либо нормативно – 

правовом акте не существует такой дефиниции как «материальная ответственность». Такое определе-
ние тем не менее обнаруживается во многих литературных источниках научного и учебного толка. А 
многие учёные и вовсе не рассматривают материальную ответственность нанимателя в отношении 
работников. 

А.М. Куренной высказывает такой взгляд – «материальная ответственность сторон трудового 
договора является одним из видов юридической ответственности, заключается в обязанности возме-
стить причиненный другой стороне ущерб и наступает при наличии оснований, условий и в объеме, 
закрепленном нормами трудового законодательства» [1]. В.Л. Гейхман полагает, что материальная 
ответственность – это санкция, предусмотренная действующим трудовым законодательством, при-
меняемая к одной из сторон трудового правоотношения с целью возмещения имущественного ущер-
ба (вреда) за счет средств правонарушителя [2]. Для В.И. Шкатуллы материальная ответственность 
сторон трудового договора выражается в обязанности одной из сторон трудового правоотношения 
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возместить имущественный ущерб, причиненный ею другой стороне в результате ненадлежащего 
исполнения своих трудовых обязанностей [3]. 

Л.А. Сыроватской считает, что материальная ответственность является самостоятельным видом 
юридической ответственности, в той связи, что дисциплинарная ответственность не включает в себя 
меры дисциплинарного воздействия как компенсация причинённого вреда, при этом отмечает, что и 
порядок привлечения работников к данным видам ответственности различается, кроме этого отмечает, 
что материальная ответственность осуществляет своё назначение по восстановлению, что не специ-
фично для дисциплинарных обязательств. При похожей аргументации, аналогичную точку зрения вы-
сказывали Е.А. Кленов и В.Г. Малов [5]. 

В частности, Г.А. Василевич, К.И. Кеник придерживаются точки зрения, что материальные обяза-
тельства работников за ущерб, который был вызван ими нанимателю, являются договорным условием 
работника покрыть ущерб в порядке и пределах, определённых действующим законодательством, ко-
торый был вызван нанимателю, с которым он состоит в трудовых связях в результате его виновных 
действий [6; 7]. Т. Н. Важенкова считает, что имущественные обязательства работника – это его дого-
ворные обязательства по искуплению перед нанимателем имущественного вреда, который он вызвал в 
результате виновных противоправных действий (бездействия) в определённом законодательством по-
рядке и размере [8]. 

В научных литературных источниках материальная ответственность сторон трудового договора 
определяется: как обязанность сторон трудового договора возместить в соответствии с законодатель-
ством материальный ущерб другой стороне трудового договора [9; 10]; это правоотношения особого 
вида, в них осуществляется реализация права одной из сторон трудового договора добиваться сатис-
факции при условиях причинения ей вреда другой стороной, которая должна расплатиться за совер-
шенное противоправное, виновное деяние и осуществить компенсацию за причинённый вред в порядке 
установленном действующим трудовым законодательством [11]; «появившегося таким образом в ре-
зультате неисполнения или ненадлежащего исполнения личных трудовых обязательств одной сторо-
ной трудовых правоотношений нового обязательства в полной мере или частично компенсировать ма-
териальный вред, который был доставлен другой стороне». 

Кроме того, стоит отметить тот факт, что в некоторых дефинициях было упущение – отсутствие 
такого важного условия рассматриваемого вида ответственности как вина причинителя вреда. Однако 
такое упущение встречается не только в данной области права. Очень часто о наличии вины забывают 
и в иных отраслях и институтах права, и почему то, при практическом применении вина имеет значение 
всё чаще только в уголовных и административно – деликтных правоотношениях. В этой связи в том 
случае, если по итогу противоправного, виновного неисполнения, ненадлежащего исполнения своих 
трудовых функций одной из сторон трудовых взаимоотношений был нанесён ущерб, то эта сторона 
может быть привлечена к финансовой ответственности, в результате чего у неё появится обязатель-
ство по возмещению причинённого ущерба в порядке и на основаниях, предусмотренных действующим 
трудовым законодательством. 

В трудовом праве материальная ответственность имеет дуальный вид, что выражается в возни-
кающем обязательстве одной стороны возместить причинённый вред второй стороне в порядке и на 
основаниях, предусмотренных действующим нормами трудового права. 

В теоретических изысканиях выделяют, как правило, такие особенности материальной ответ-
ственности: 

– трудовым договором детерминировано образование двусторонней материальной ответствен-
ности; 

– лишь стороны трудового договора считаются её субъектами; 
– обязательства появляются по факту заключенного трудового договора; 
– обе стороны несут материальную ответственность только за виновные нарушения своих обя-

занностей, если это повлекло ущерб у другой стороны; 
– каждая из сторон имеет возможность в добровольном порядке осуществить возмещение при-

чинённого вреда. 
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В рамках актуального трудового законодательства различают два вида материальной ответ-
ственности: 

– материальные обязательства работника за причинённый нанимателю вред; 
– материальные обязательства нанимателя за причинённый вред работнику. 
В научных изысканиях в области трудового права были определены как общие, так и характер-

ные черты законодательного контроля материальной ответственности субъектов трудового договора и 
могут применятся в Республике Беларусь. 

Общими признаками считают: 
– трудовые отношения между нанимателем и работником, является условием образования ма-

териальной ответственности; 
– виновное неисполнение, ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей является причи-

ной возникновения материальной ответственности; 
– правовосстанавливающая и/или компенсационная направленность материальной ответствен-

ности; 
– В случае причинения вреда в период действующих трудовых отношений и в дальнейшем их 

прекращения, субъекты правоотношений могут нести материальную ответственность; 
Трудовой договор является условием начала правоотношений между нанимателем и работником 

по уплате материального ущерба. Ответственность субъектов трудового договора появляется во время 
действия трудовых отношений и вытекает из независимого юридического факта – причинение матери-
ального вреда. По мнению Ю.Н. Полетаева с которым мы согласимся: расторжение трудового договора 
после причинения ущерба не влечет за собой освобождения стороны договора от материальной ответ-
ственности, поскольку такая ответственность наступает в тех случаях, когда вред был причинён во 
время действия трудовых отношений. 

Обеспечение трудовых прав и законных интересов сторон трудовых отношений, защита соб-
ственности – основная цель материальной ответственности. В этой связи к её основным целям счита-
ют: возмещение вреда в полной мере или частично; защитную (законодательная охрана заработной 
платы от неправомерных удержаний и удержаний сверх меры; предупредительную (превентивное 
упреждение материального правонарушения); воспитания у работников аккуратного обращения к иму-
ществу нанимателя. 

В законодательстве о труде в Республике Беларусь были закреплены правила по установлению 
материальной ответственности исключительно работника. 

В первоначальной редакции Трудового кодекса Республики Беларусь (далее – ТК) 1999 года он 
содержал 2 главы, определяющих материальную ответственность – гл. 37 (ответственность работни-
ков) и гл. 38 (ответственность нанимателя). 

Шлифовка принятого ТК заняла еще 7 лет. Разработка законопроекта о внесении изменений и 
дополнений началась почти сразу после вступления ТК в законную силу. Первоначальный вариант по-
правок и дополнений был внесён на рассмотрение в Национальное собрание в 2003 году, но только 
лишь спустя 6 месяцев он был снят с обсуждения, после чего было положено начало его динамичной 
доводки до приемлемого состояния. И только во второй половине 2006 года подготовленный и дорабо-
танный законопроект был одобрен Администрацией Президента Республики Беларусь, Национального 
центра законопроектной деятельности при Президенте Республики Беларусь и его итерационно вы-
несли на рассмотрение в Палату представителей Национального собрания. В ходе рассмотрения дан-
ный законопроект был успешно принят Палатой представителей Национального собрания в первом 
чтении 4 мая 2007 года, в дальнейшем с успехом было пройдено и второе чтение 25 июня 2007 года, 
после чего получил разрешение от Совета Республики 29 июня 2007 года и в дальнейшем был заверен 
подписью Президента Республики Беларусь 20 июля 2007 года. 

В дальнейшем в ходе практического применения норм нового кодекса, понадобились изменения 
в нём, в связи с чем из Трудового кодекса были исключены главы 30,38. Изложены с изменениями и 
дополнениями, что приходилось говорить о их новой редакции – 15, 39. Иные же получили концепту-
альные (смысловые) изменения – к примеру глава 12 «о трудовых и социальных отпусках». 
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Во избежание дублирования норм Гражданского кодекса в Трудовом в части обязательств, воз-
никающих вследствие причинения вреда, было осуществлено исключение главы 38, которая устанав-
ливала материальную ответственность нанимателей за вред, причинённый жизни и здоровью работни-
ка. Помимо этого, 25 августа 2006 года был принят Указ Президента Республики Беларусь №530 «О 
страховой деятельности», в связи с чем необходимо было доработать и привести в соответствие с 
этим указом вновь принятый Трудовой кодекс. Данный указ управлял отношениями, которые находи-
лись в до его принятия в поле действия Декрета Президента Республики Беларусь от 30.07. 2003 года 
№18 «Об обязательном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных за-
болеваний». Новеллы, которые были введены данным Декретом имели следующую суть – вместо ра-
ботавших до его принятия порядка возмещения вреда, причинённого жизни и здоровью работника, по-
рядка, который подчинялся правилам главы 38 Трудового кодекса, также устанавливалось обязатель-
ное страхование работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболева-
ний. Поскольку данный вид страхования был обязательным, то лица, подлежащие страхованию (выго-
доприобретатели) с 1 января 2004 года стали считаться застрахованными вне зависимости от самого 
факта исполнения нанимателем обязательств по внесению страховых взносов по обязательному стра-
хованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (п.п. 4.3 Декрета). 
В этой связи положения главы 38 Трудового кодекса утратили свою силу и не применялись с 1 января 
2004 года, для чего в ТК в 2007 году были внесены соответствующие изменения и глава 38 была ис-
ключена, то есть произошло юридическое оформление данного факта. 

Невзирая на тот факт, что глава 38 которая регулировала материальную ответственность нани-
мателя, была убрана из ТК Законом Республики Беларусь от 20 июля 2007 года №272-З «О внесении 
изменений и дополнений в Трудовой кодекс республики Беларусь», который вступил в силу 26 января 
2008 года, всё же отдельные статьи действующего ТК определяют материальную ответственность 
нанимателя. 

Согласно законодательства, Республики Беларусь в трудовой сфере – наниматели несут мате-
риальную ответственность только в результате противоправных деяний: которые вызвали собой неза-
конное увольнение, перевод, перемещение, изменение существенных условий труда, отстранение от 
работы (ст. 245 ТК); не вовремя исполненные судебные решения или постановления, которые были 
приняты иными органами, рассматривающими трудовые споры (ст. 243, 247 ТК); несвоевременного 
расчёта (ст. 78 ТК) и передачи трудовой книжки работнику при увольнении (ст. 79 ТК); неправомерный 
отказ в заключении с лицом трудового договора (ст. 16 ТК). 

В рассчитанных ст. 246 ТК возможных случаях сотрудник имеет право настаивать на возмещении 
морального вреда. Постановлением Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 26 июня 2008 
года №4 «О практике рассмотрения судами трудовых споров, связанных с контрактной формой найма 
работников» предусмотрен п.12 в котором указана дополнительная причина, которая предоставляет 
право на сатисфакцию морального вреда. Несоблюдение правила о том, что субъекты трудового дого-
вора, между которыми он был заключён в срок, не позднее, чем за один месяц до истечения срока дей-
ствия трудового договора, если иной срок не предусмотрен самим договором или иными нормативно 
правовыми актами локального характера, в письменной форме выражают свои намерения в части про-
дления или прекращения дальнейших трудовых отношений, может рассматриваться и признаваться в 
судебном порядке нарушением конкретного установленного порядка увольнения с работы. Наличие 
данного обстоятельства не обязывает осуществлять восстановление работника на работе, однако яв-
ляется возможной причиной для вынесения в судебном порядке решения о возмещении морального 
вреда, в случаях, когда аналогичная претензия выражена. 

На основании изложенного, будет целесообразно подвести итог и выразить мнение, что матери-
альная ответственность – это такой вид взаимоотношений, регулируемый законом, в котором вопло-
щается право одного субъекта трудового договора добиваться от другого субъекта этого договора воз-
мещения причинённого вреда и обязательство этого виновного субъекта в сатисфакции нанесённого 
вреда, в объёмах, порядке и обстоятельствах, предусмотренных законодательством о труде. 

Как мы видим в Трудовом кодексе Республики Беларусь не имеется упорядоченного единого ме-
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тода по законодательному контролю и координации материальной ответственности субъектов трудово-
го договора предлагаем дополнить Трудовой кодекс главой 38 «Материальная ответственность нани-
мателя за ущерб, причиненный работнику». При этом в данную главу необходимо включить и упорядо-
ченно разместить следующие нормы, связанные с материальной ответственностью нанимателя: 

– незаконное (противоправное) увольнение, перевод, перемещение, изменение существенных 
условий труда, отстранение от работы; 

– несостоятельный (необоснованный) отказ от заключения с лицом, трудового договора; 
– задержкой окончательного расчета при увольнении; 
– незаконное удержание (задержка) при выдаче трудовой книжки при увольнении; 
– исполнение решения суда с опозданием (без соблюдения установленных сроков законом либо 

указанных судом) или постановления иного органа, рассматривающего трудовые споры. 
Также представляется уместным дополнить в главу 37 ТК статьей 410. Обстоятельства исклю-

чающие материальную ответственность работника с примерно следующим содержанием: «Материаль-
ная ответственность работника исключается в случаях возникновения ущерба вследствие непреодо-
лимой силы, нормального хозяйственного риска, крайней необходимости или необходимой обороны 
либо неисполнения нанимателем обязанности по обеспечению надлежащих условий для хранения 
имущества вверенного работнику». 
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Аннотация: В статье раскрывается понятие мошенничества в сфере купли-продажи жилья. Основное 
внимание авторы акцентируют на формах мошенничества в сфере купли-продажи жилья, криминали-
стической характеристики данного преступления и ее элементах. Выделяются и описываются: факто-
ры, влияющие на способ совершения данного вида мошенничества, а также судебные экспертизы, 
назначаемые при совершении данного преступления. 
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Одним из самых распространённых преступлений, затрагивающих права человека и гражданина 

на жилье, является мошенничество, которое квалифицируется по статье 159 УК РФ [1].  
Итак, купля-продажа жилья «это обязанность продавца передать имущество покупателю, а поку-

патель, в свою очередь, обязуется принять имущество и уплатить ему неопределённую цену» [2]. 
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Ввиду низкого уровня правовой грамотности участников сделок купли-продажи жилья, распро-
страненности мошенничества в сфере купли-продажи жилья, отсутствия определенной криминалисти-
ческой методики расследования мошенничества в сфере купли-продажи жилья является необходимым 
использование специальных знаний при выявлении и расследовании данных преступлений. 

В научной литературе отсутствует конкретное определение понятия «мошенничество в сфере 
купли-продажи жилья», однако, по нашему мнению, его можно определить как хищение чужого жилого 
недвижимого имущества или приобретение права на чужое жилое недвижимое имущество путем обма-
на или злоупотребления доверием при купле или продаже данного жилого недвижимого имущества.  

А.И. Рагог указывает, что «обман, который не является средством непосредственного завладе-
ния чужим имуществом, а служит, к примеру, способом облегчить доступ к нему, не даёт квалифициро-
вать деяние, как мошенничество» [3]. 

Существует множество форм мошенничества в сфере купли-продажи жилья. Так, наиболее рас-
пространенными являются подделка документов квартиры, онлайн-продажа жилья, а также случаи ис-
чезновения продавца с задатком. Продажа квартиры по доверенности – один из простых и часто ис-
пользуемых приемов мошенников, ведь нет необходимости подделывать паспорт или документы на 
недвижимость. Так, если есть на руках генеральная доверенность на продажу жилья, то все остальные 
документы можно получить законным путем. Что касается онлайн-продажи, то после разрешения 
оформления купли-продажи квартир в электронном виде зачастились случаи мошенничества с исполь-
зованием поддельных электронных подписей. 

Для квалификации преступления по статье 159 УК РФ органы предварительного следствия для 
начала должны установить все обстоятельства дела, подлежащие доказыванию. Чтобы органы пред-
варительного следствия понимали, какую именно информацию им нужно установить, они должны раз-
работать криминалистическую характеристику данного преступления, состоящую из нескольких эле-
ментов. Рассмотрим основные элементы: 

1. Предметом посягательства мошенничества в сфере купли-продажи жилья является недви-
жимое имущество граждан и организаций. 

2. Психологический портрет потерпевшего характеризуется склонностью к влиянию со стороны 
иных лиц, неспособностью взвешивать принимаемые решения и оценивать риски своих действий.  

3. Преступник же обладает умом и сообразительностью, он умело использует положение 
жертвы в собственных целях, что позволяет ему придумывать сложные схемы по изъятию имущества и 
приданию законного вида сделки. Так, например, преступник манипулирует потерпевшим. Е.В. Сидо-
ренко определяет манипуляцию, как «скрытое побуждение адресата к переживанию определенных со-
стояний, принятию решений или выполнению действий, необходимых для достижения инициаторов 
своих собственных целей» [4]. 

4. Физическая деятельность преступника по достижению преступного результата реализуется в 
способе совершения мошенничества. В свою очередь, способ совершения мошенничества состоит из 
трёх этапов: способа приготовления к мошенничеству, способа совершения преступления и способа 
сокрытия преступления. 

5. Что же касается способов совершения мошенничества в сфере купли-продажи жилья, то их 
большое количество. Выбор преступником определенного способа совершения преступления зависит 
от ряда факторов. 

Так, первый фактор – это предмет посягательства. Рынок недвижимости подразделяется на пер-
вичный и вторичный. Вследствие этого выделяют мошенничество на первичном и вторичном рынке жилья. 

Так, например, для первичного рынка жилья характерен такой способ совершения мошенниче-
ства, как продажа квартир по предварительному договору. В соответствии с российским законодатель-
ством такая форма сделки, как продажа квартир по предварительному договору, является недопусти-
мой, т.к. не отвечает условиям действительности сделки [5]. Так, застройщик-мошенник заключает с 
гражданами предварительный договор купли-продажи недвижимости, предметом которого является 
возмездная передача недвижимого имущества в собственность граждан после ввода объекта в эксплу-
атацию. Проблема соблюдения интересов граждан состоит в том, что такой договор не регистрируется, 
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и из-за чего очень сложно отследить, со сколькими гражданами заключаются такие договоры на одни и 
те же объекты недвижимости.  

Для вторичного рынка жилья характерен такой распространенный способ совершения мошенни-
чества, как сделка купли-продажи недвижимости по поддельным документам. На практике реализуется 
множество вариантов такого способа. Так, например, подделываются различные документы, начиная 
от паспорта и заканчивая правоустанавливающими документами.  

Второй фактор – личность жертвы. Наиболее распространенными способами совершения мо-
шенничества с жильем, с учетом особенностей личности жертвы, являются следующие способы: уста-
новление контакта, вхождение в доверие к собственнику либо оказание на него психического или физи-
ческого давления, введение в заблуждение, совершение сделки под видом риелтора и другие способы. 

Для успешного раскрытия мошенничества в сфере жилья должны привлекаться лица, обладающие 
специальными знаниями в различных отраслях, в т.ч. эксперты, которые проводят судебные экспертизы. 

Наиболее распространёнными судебными экспертизами, назначаемыми при расследовании мо-
шенничества в сфере купли-продажи жилья, являются почерковедческая экспертиза, проводимая сов-
местно с технической экспертизой документов, информационно-компьютерная экспертиза. Это в 
первую очередь связано с тем, что информация в документах, связанных с правом собственности на 
жилище или переходе его к иным лицам, фиксируется рукописным или машинным способами.  

Применение данных экспертиз производится, когда выделяются ситуации направления докумен-
та на экспертизу. К ним можно отнести: ситуацию, когда следователь имеет сомнения относительно 
подлинности документа, ситуацию, когда лица, причастные к данному преступлению, не могут сооб-
щить достоверные сведения об условиях оформления документов, и наконец, ситуацию, когда в деле 
отсутствует оригинал документа, но при этом имеется копия. 

В процессе почерковедческой и технической экспертизы могут исследоваться не только рукопис-
ные записи, но и электрофотографические копии документов с подписью гражданина.  

В связи с тем, что при изготовлении документов, связанных с правом собственности на жилище 
или переходе его к иным лицам, используются компьютеры и периферийные знакопечатающие устрой-
ства, немаловажную роль играет экспертиза электронных носителей информации.  

Россинская Е. Р. и Галяшина Е.И. подчеркивают, что «судебные компьютерно-технические экс-
пертизы производятся в целях определения статуса объекта как компьютерного средства, выявления и 
изучения его роли в расследуемом преступлении, а также получения доступа к информации на носите-
лях данных с последующим всесторонним ее исследованием» [6]. 

Важным является то, что при расследовании мошенничества в сфере оборота жилища значение 
имеет компьютерно-техническое исследование по установлению времени создания документа, позво-
ляющее определить подлинность данного документа. 

Заключение эксперта по делам о мошенничестве в сфере купли-продажи жилья имеет особое 
значение в качестве источника доказательств об обстоятельствах совершения преступления, и как 
следствие, является необходимым доказательством по делу. 

Мошенничество в сфере купли-продажи жилья является, пожалуй, самым популярным видом 
мошенничества, в связи с этим возникает задача разработать криминалистическую характеристику и 
программу действий на начальном этапе расследования мошеннических действий, связанных с неза-
конной куплей-продажей жилья, в условиях действующего законодательства.   Для того чтобы опера-
тивно и быстро раскрыть это преступление необходимо учитывать все характеристики, относящиеся к 
конкретному делу: психологический портрет преступника, его действия в рамках совершаемого им пре-
ступления, способы совершения преступления и т.д. Сложность совершения мошенничества в сфере 
купли-продажи жилья приводит к необходимости использования и применения специальных знаний. 
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Аннотация: актуальность темы обусловлена развитием коррупции в разных сферах общества. Рост 
совершения преступлений коррупционной направленности в Российской Федерации, является одной из 
главных причин совершенствования законодательства в области противодействия коррупции и разра-
ботки новых способов её уголовно-правовой борьбы. Но прежде чем совершенствовать и разрабаты-
вать новые законы и воплощать их, необходимо всесторонне исследовать и изучить сущность корруп-
ции, её специфичность. А для этого нужно использовать не только законодательные источники, но и 
научные концепции, чтобы иметь полное представление о данном антисоциальном явлении. 
Ключевые слова: коррупция, сущность коррупции, значение коррупции, определение коррупции, тер-
мин коррупции, понятие коррупции, уголовное право. 
 

RESEARCH THE ESSENCE OF CORRUPTION 
 

Shcherbakova A.V. 
 

Abstract: the relevance of the topic is due to the development of corruption in various spheres of society. The 
increase in the commission of corruption-related crimes in the Russian Federation is one of the main reasons 
for improving legislation in the field of combating corruption and developing new ways to combat it criminally. 
But before improving and developing new laws and implementing them, it is necessary to comprehensively 
investigate and study the essence of corruption, its specificity. And for this, it is necessary to use not only leg-
islative sources, but also scientific concepts in order to have a complete understanding of this antisocial phe-
nomenon. 
Keywords: corruption, the essence of corruption, the meaning of corruption, the definition of corruption, the 
term of corruption, the concept of corruption, criminal law. 

 
Эффективное противодействие коррупции во многом зависит от всестороннего изучения данного 

социального явления. Термин «коррупция», как и другие научные понятия, изучается довольно долгое 
время и имеет несколько подходов к его пониманию. Следует обратить внимание на мнение кандидата 
юридических наук Г.С. Гончаренко, который утверждает, что нельзя считать, что коррупция везде и все-
гда проявляется одинаково в своих причинах и последствиях [7]. Ведь коррупция развивается в нашей 
стране и в зарубежных странах по-разному пути. Применяются различные методы и способы пресече-
ния коррупционных преступлений, нормативная база уголовно-правовой борьбы с коррупцией и иные 
средства по противодействию с ней. Однако при разработке средств противодействия коррупции нужно 
учитывать национальный менталитет, правовые, этические традиции общества, которые существенно 
отличаются от иных государств. Таким образом, принимая во внимание эти условия, новые способы и 
средства уголовно-правовой борьбы с коррупцией могут оказывать профилактическое воздействие на 
общество с целью недопущения совершения новых коррупционных преступлений. 

На сегодняшний день существует два основных подхода к определению термина «коррупция» - 
классический и современный.  В классическом подходе коррупция рассматривается для характеристи-
ки общего морально-нравственного состояния общества. Данной точки зрения придерживались Ари-
стотель, Платон, Макиавелли и другие ученые. Первое упоминание о коррупции, как о взяточничестве 
и подкупе, было в период расцвета цивилизации Междуречья. Греческий философ Аристотель впер-
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вые применил термин «коррупция» в политическом смысле. Он утверждал, что тирания – неправиль-
ная, испорченная, т.е. коррумпированная форма монархии [6]. Однако, как социальное явление, кор-
рупция вошла в обиход в римско-античный период. Римское право определяет термин «коррупция» - 
corrumpere – разламывать, портить, повреждать, фальсифицировать показания и одновременно подку-
пить судью. Кроме того сущность коррупции раскрывается в Законах XII таблиц. А именно в таблице IX 
3. (Авл Геллий, Аттические ночи, XX, 17: Неужели ты будешь считать суровым постановление закона, 
карающее смертною казнью того судью или посредника, которые были назначены при судоговорении 
[для разбирательства дела] и были уличены в том, что приняли денежную мзду по [этому] делу?) [1]. 

Современный подход выделяет две характеристики коррупции. Одна формулировка предполага-
ет продажность служебных действий. Другая характеристика определяет коррупцию, как специфическое 
поведение должностного лица, связанное со злоупотреблением власти в личных корыстных целях. 

Итак, можно утверждать, что термин «коррупция» имеет множество определений с момента его 
появления.  По мере развития уголовно-правовой природы коррупции, одновременно дополняется и 
конкретизируется и само понятие «коррупция». 

Коррупция в Российской Федерации имеет давнюю историю. И все же в научный оборот этот 
термин вошел лишь в 1913 г. и был предложен ученым А.Я. Эстрином в работе «Должностные пре-
ступления». Коррупция в это время проявлялась в форме подкупа-продажности. Поэтому Александр 
Яковлевич Эстрин утверждает: «Наиболее простое определение коррупции – подкупаемость и продаж-
ность государственных чиновников, должностных лиц, а также общественных и политических деяте-
лей» [10]. 

Впоследствии, сам термин «коррупция» был законодательно закреплен в № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» [3]. В данном нормативно-правовом акте содержится определение этого социаль-
ного явления, которое было доработано и сформулировано в пп. «а» и «б» п.1 ст.1: 1) коррупция: а) 
злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномо-
чиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего долж-
ностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в 
виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных 
прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 
другими физическими лицами; б) совершение деяний, указанных в подпункте «а» настоящего пункта, 
от имени или в интересах юридического лица.  

На мой взгляд, при рассмотрении и исследовании коррупции нужно изучать не только её опреде-
ление, закрепленное на законодательном уровне, но и опираться на научные концепции разных вре-
мен, чтобы всесторонне рассмотреть это антисоциальное явление. Данный подход к изучению корруп-
ции способствует формированию четкого восприятия о ней. Кроме того полное представление о сущ-
ности коррупции служит опорой для разработки новых способов, методов и средств уголовно-правовой 
борьбы с коррупцией. Помимо этого, антикоррупционная политика Российской Федерации должна быть 
направлена не только на борьбу с взяточничеством, но и с другими формами её проявления ведь кор-
рупция многогранна. Она охватывает разные сферы законодательного регулирования, а значит, рас-
пространяется на большой круг субъектов, что является угрозой для государственных и общественных 
интересов.  

Коррупция, как и иные термины правовой системы, обладает характерными признаками. Один из 
них выражается в разногласиях между действиями должностного лица и интересами работодателя. 
Можно предположить, что некоторые формы коррупции схожи с мошенничеством, совершаемым долж-
ностным лицом. Коррупционные преступления закрепляются в главе 30 Преступления против государ-
ственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления 
Уголовного кодекса Российской Федерации.  

Из всего вышесказанного следует, что коррупция тесно связана и взаимодействует с природой 
человека, с его воспитанием и его способностью действовать в конкретной ситуации. А уголовно-
правовая борьба с коррупцией опирается не только на определение ее сущности, но и на принятые 
нормативно-правовые акты, четко регламентирующие порядок и способы противодействия коррупции. 
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Аннотация: статья посвящена особенностям использования специального класса игр для наглядного 
объяснения основ логики, принятия решений, дискретной математики и анализа, структуры простран-
ства-времени и физических законов. Они охватывают мышление, сознание и восприятие в целом, 
обеспечивают максимальное участие интеллектуальных функций и процессов. На их основе мы 
наблюдаем пересечение двух логик: естественной ассоциативной, относящейся к человеческому разу-
му, и алгоритмической логики вычислительной машины. 
Ключевые слова: игры разума, ассоциативное мышление, алгоритмика, сознание и восприятие, ком-
пьютерная реализация, многообразие логик. 
 

PEDAGOGICAL EXPERIMENT IN THE FIELD OF TEACHING THE LOGIC OF INTELLIGENT GAMES 
 

Gibadullin A.A. 
 

Abstract: the article is devoted to the peculiarities of using a special class of games for a visual explanation of 
the foundations of logic, decision making, discrete mathematics and analysis, the structure of space-time and 
physical laws. They cover thinking, consciousness and perception in general, provide the maximum 
participation of intellectual functions and processes. Based on them, we observe the intersection of two logics: 
natural associative, related to the human mind, and the algorithmic logic of a computer. 
Key words: mind games, associative thinking, algorithms, consciousness and perception, computer 
implementation, variety of logics. 

 
Игры широко используют в педагогике, они известны с древнейших времен [1]. Некоторые счи-

тают их наиболее эффективным способом обучения детей [2]. В данной области исследователи прово-
дят множество экспериментов, которые показывают положительное влияние игр на повышение моти-
вации учащихся, увеличение степени их вовлеченности в образовательный процесс. Особый класс со-
ставляют интеллектуальные игры, которые охватывают высшие формы мыслительной деятельности, 
стимулируют воображение, навыки поиска логических решений в различных ситуациях. Они служат не 
только в качестве развлечения, но и в качестве эффективного развивающего средства [3]. 

Начиная с 2010 года, мы явно наблюдаем тренд геймификации многих сфер деятельности обще-
ства [4]. Ее мы можем наблюдать в образовании, экономике, политике и управлении [5]. Она дополняет 
уже существующие и давно зарекомендовавшие себя технологии, позволяет расширить возможности 
их применения и сделать их удобными и комфортными для пользователей. К тому же для нее суще-
ствует достаточно разработанный математический аппарат теории игр, который находит свое практи-
ческое применение в финансовых, юридических и образовательных процессах. 

В рамках данного исследования автор фокусирует внимание на логической составляющей. Ин-
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теллектуальные игры интерактивно и наглядно раскрывают понятие логики во всем ее многообразии. 
Мы можем отметить ассоциативную логику человеческого мышления, которая использует связи между 
предметами или действиями. На ее основе можно связывать между собой понятия, строить определе-
ния и осуществлять анализ данных. Она часто используется в играх на эрудицию, лежит в основе 
нейронных процессов и их моделей. Причинно-следственная логика природных явлений способствует 
восприятию объективной реальности и научному постижению окружающего мира. Вероятностная логи-
ка позволяет рассматривать нелинейные сюжеты, потенциальные варианты хода событий и неопреде-
ленности. Целесообразно ее использование в квантовой механике и соответствующих технологиях. 
Темпоральная логика учитывает временность процессов, изменчивость окружающих нас явлений и 
суждений о них. Мощный аппарат в данной области предоставляет авторская логика многовременных 
пространств. В связи с развитием компьютерной культуры мы наблюдаем переход к алгоритмической 
или машинной логике, которая лежит в основе программирования, составления инструкций для вычис-
лительных машин. Поиск и подбор решений в условиях отсутствия полного знания о среде реализуется 
посредством логики интеллектуального отбора – природной эволюционирующей логики. С ее помощью 
мы можем объяснить возникновение и развитие у наших предков мыслительных функций. Она также 
применима к играм, в которых нет однозначно определенного способа выигрыша и невозможно по-
строить дерево решений. Примером являются шахматы. Способом ее цифрового моделирования слу-
жат эволюционные алгоритмы. 

Как правило, одной из составляющих игр является наличие хронотопа, в котором происходят все 
события и активность игроков или персонажей. Таким образом, логика оказывается взаимосвязанной с 
определенным пространством или пространством-временем. В тех играх, которые автор использует 
для педагогического эксперимента, хронотоп представлен в виде матричной сетки, что удобно реали-
зовать на компьютере. Это соответствует множеству программ: шашки, шахматы, 2048, пятнашки и 
крестики-нолики. Однако геометрические возможности электронных игр гораздо шире. Они показывают 
примеры моделирования различных пространственных структур, что позволяет иначе взглянуть на ис-
пользуемый современной наукой математический аппарат и дополнить его. К примеру, автор предла-
гает множество способов для осуществления многомерности: векторный – через наборы координат 
векторов, матричный – через сетки или массивы, циклический – вложенные циклы и хронообмен, дре-
вовидный – дробный или фрактальный способ. В последнем случае актуальна математика ветвлений, 
нелинейные ветвящиеся сюжеты. 

Указанные способы подходят для компьютерного моделирования временных пространств, дина-
мики пространства-времени. Логика оказывается связанной с пространством-временем, а темпораль-
ная и мультитемпоральная логика – с многовременными пространствами. В интеллектуальных играх 
своя специфическая реализация логики. Аппаратом для ее изучения служат: теория игр, теория приня-
тия решений, поиск по ассоциативным связям в играх на эрудицию и запоминание. Связано это с тем, 
что любое определение или термин представляет ассоциацию между словами. Для этого мы формиру-
ем определенное пространство слов, которое может соответствовать нейронному пространству. 

В связи с развитием информационных и коммуникационных средств появилось огромное количе-
ство электронных аналогов традиционных и новых компьютерных игр. Для педагогического экспери-
мента по объяснению студентам логики игровых приложений автор использует следующие из них: кре-
стики-нолики, пятнашки, 2048, шашки и шахматы. Их объединяет двумерное дискретное поле, реализу-
емое при помощи известных способов: таблиц, массивов или сеток. Создание подобных программ под 
силу студентам, при этом каждая из них представляет цельный продукт, в котором сочетаются основ-
ные алгоритмические структуры и конструкции, составляющие разделы курса «Алгоритмы и програм-
мирование». В них входят: линейные модели, ветвления, циклы, подпрограммы, функции, графика и 
анимация. При этом сложность таких игр разная. Отсюда следует, что их можно подобрать и адаптиро-
вать под уровни конкретных групп или учащихся. В результате педагогического эксперимента установ-
лено, что применение подобных игр в качестве наглядной демонстрации возможностей компьютерной 
логики служит действительным способом повышения эффективности обучения алгоритмам и програм-
мированию. Целесообразно их использование для перехода от ассоциативного мышления к алгорит-
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мической логике. В свою очередь, это обеспечивает возможности для человеко-машинного взаимодей-
ствия в рамках единой развивающейся системы. 

Таким образом, электронные интеллектуальные игры определенно служат многоаспектным пе-
дагогическим средством для демонстрации возможностей нашего мышления и сопоставления его ком-
пьютерным вычислительным мощностям на основе единого игрового процесса. При этом множество 
логик связывается с еще большим многообразием интеллектуальных игр и технологий. 
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Аннотация: в статье будет рассмотрены понятия для интеллектуально-познавательной компетенции, 
учебно-познавательной компетенции и их содержательное наполнение. Произведено соотношение 
элементов – составляющих интеллектуально-познавательной компетенции и интеллектуально-
познавательной деятельности. Представлено понятие интеллектуально-познавательной компетенции и 
в результате чего она формируется.  
Ключевые слова: интеллектуально-познавательная компетенция, учебно-познавательная компетен-
ция, содержание интеллектуально-познавательной компетенции, содержание учебно-познавательной 
компетенции, формирование интеллектуально-познавательной компетенции.  
 

INTELLECTUAL-COGNITIVE COMPETENCE AND ITS CONTENT CHARACTERISTICS 
 

Obabkov Daniil Vladimirovich 
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Abstract: the article will consider the concepts for intellectual and cognitive competence, educational and 
cognitive competence and their content. Produced the ratio of elements - components of intellectual and cog-
nitive competence and intellectual and cognitive activity. The concept of intellectual-cognitive competence is 
presented and as a result it is formed. 
Key words: intellectual and cognitive competence, educational and cognitive competence, the content of intel-
lectual and cognitive competence, the content of educational and cognitive competence, the formation of intel-
lectual and cognitive competence. 

 
Для осознания проблемы формирования интеллектуально-познавательной компетенции учащихся 

в цифровой образовательной среде мы обратились к анализу научных понятий, которые обеспечивают 
исследование указанной проблемы. Анализ научных источников дал основание выделить понимание   
интеллектуально-познавательной компетенции как совокупности способностей учащегося к решению 
предметных/межпредметных задач путем восприятия, анализа, толкования полученной информации. Мы 
уточняем данное понимание следующим определением: интеллектуально-познавательная компетенция 
включается в себя умения в сфере индивидуальной деятельности, которая имеет следующие элементы: 
логика, методология, общеучебная деятельность, соотносимая с настоящими объектами.  
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Цифровая образовательная среда — это среда, предназначенная для информационного сопро-
вождения учебной работы обучающихся. 

Формирование интеллектуально-познавательной компетенции учеников старших классов рас-
сматривается нами как процесс, который заключается в поддержке и анализе, проведения уроков пре-
подавателя, а также включает необходимость закономерного воспроизведения педагогом кейса моти-
вации учащихся к познавательной деятельности, решения ими жизненно-ориентированных задач как 
при совещательном включении преподавателя в процессе их совместной активности, так и самостоя-
тельно, в результате чего учащиеся проявляют свои умения, показывают готовность к интеллектуаль-
но-познавательной деятельности и получают аналогичный опыт активности в кейсах с выраженной ин-
теллектуально-познавательной составляющей. 

Исследователи обращают внимание на определение интеллектуально-познавательной компетен-
ции учащихся с точки зрения ее структурно-содержательного описания и выделяют в ее    сложном сово-
купном качестве личности стремление и готовность показать умственный потенциал для успешного ре-
шения проблемных кейсов в процессе индивидуальной учебной и других видов активностей [1, с. 22]. 

 Характерным является то, что в основном ученые обращаются к учебно-познавательной компе-
тенции учеников как основной компетенции на уроке и вкладывают в ее содержательное наполнение: 

 способность определять цель, достигать и доносить (до окружающих) её; 

 способность к созданию плана, анализу, обратной связи и оценке себя своей учебной дея-
тельности; 

 умение задавать вопросы к исследуемым фактам, искать мотивы явлений, определять уро-
вень грамотности в рамках конкретного вопроса; 

 умение определять аналитические задачи и выдвигать гипотезы; определять условия опыта; 
выбирать необходимый инструментарий, работать с планом, поставленных работ; использовать мате-
матические методы; показывать свои результаты, и уметь делать заключения по исследованиям.  

 умение показывать результаты на устных публичных выступлениях и письменных работах с 
использованием компьютерной техники и технологий (текстовые и графические редакторы, презента-
ции, таблицы, медиа сервисы) [2, с. 49]. 

Учитывая, что интеллектуально-познавательная компетенция есть сложное интегративное каче-
ство, в котором синтезированы интеллектуальная и познавательная компетенции обратим внимание на 
следующее: 

 интеллектуальная компетенция рассчитывает наличие у учеников итогового опыта, умение 
работать самостоятельно и обдуманно в условиях, где они могут применить свои умения и навыки. Ос-
новой интеллектуальной компетенции является интеллект – это явление, которое характеризуется уче-
ными как сложное и многогранное, предполагающее наличие умений размышлять и производить ана-
литические выводы;  

 интеллектуальная компетенция, формируемая в процессе литературного образования 
школьников, является «ключевой» и рассматривается как «метаспособность, которая, устанавливая 
степень познания субъектом теории и истории русской литературы, характеризуется особым типом ор-
ганизации предметно-специфических знаний и эффективными стратегиями принятия решений в данной 
предметной области» [3, с. 4,15]; 

 познавательная компетенция является в первую очередь самостоятельной деятельностью, 
которая может включать в себя логику, методологию и общеучебный процесс [4];  

 познавательная компетенция в личностной характеристике рассматривается как способ-
ность осуществлять продуктивный процесс, который основывается на внедрении знаний, опыта и спо-
собов, использующих творческий потенциал [5]. 

Учитывая данные качества и исходя из контекста формирования интеллектуально-познавательной 
компетенции учащихся ее «соприкосновение» с информационной» оказывается вполне необходимой и 
понимается как навыки деятельности по отношению к информации в изучаемых предметах и научных 
областях, а также в мире, который нас окружает; владение актуальными средствами информации и циф-
ровыми технологиями; интеллектуально-познавательный компонент выражается как поиск, аналитика и 
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выборка необходимой информации, ее актуализация, сохранение и передача [6, с. 490]. 
Мы в данном исследовании придерживаемся определения интеллектуально-познавательной 

компетенции как совокупности умений в сфере индивидуальной учебной деятельности, которая вклю-
чает в себя элементы логики, методологии, образовательной деятельности, соотнесённой с реальными 
изучаемыми объектами исследования.  

В ее содержательной структуре выделены: знания и умения целеполагания, планирования, ана-
лиза, рефлексии, самостоятельной оценке учебной деятельности. Ученик овладевает творческими 
навыками продуктивной деятельности: добыванием знаний непосредственно из реальности, владени-
ем приёмами действий в необычных ситуациях [7, с. 43–84].  

Интеллектуально-познавательная компетенция не сформируется без организации интеллекту-
ально-познавательной деятельности. Проследим их соотношение. 

 
Таблица 1 

Соотношение элементов – составляющих интеллектуально-познавательной компетенции и ин-
теллектуально-познавательной деятельности 

Интеллектуально-познавательной 
компетенции составляющие 

Интеллектуальная деятельность - 
составляющие 

Учебно-познавательная деятель-
ность – составляющие 

Самостоятельность ума, 
Скорость и достоверность получения 
учебного материала, 
Быстрота ориентирования при реше-
нии нешаблонных упражнений, 
умение различать существенное от 
несущественного, 
Различный уровень аналитической 
деятельности, 
-интеллектуально обусловленный 
опыт, способности действовать са-
мостоятельно и осмысленно в усло-
виях адекватного применения нали-
чие знаний, умений и навыков; нали-
чие умений мыслить, размышлять, 
анализировать. 

Интеллектуальная активность  
Познавательная потребность 
Мыслительная активность 
Способность к мыслительным опера-
циям: анализу, синтезу, их производ-
ным: творчеству и абстрагированию; 
Различный уровень аналитико-
синтетической деятельности, 
Критичность ума. 
 

Познавательная активность 
Познавательная потребность 
Познавательные возможности 
Осознание и принятие учебной зада-
чи, построение плана ее решения, 
практическое решение; 
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Аннотация: В связи с тем, что Интернет становится все более важной частью нашей жизни, возникает 
вопрос о том, будет ли электронное обучение постепенно заменять обычное образование или просто 
функционировать как дополнение, и каким образом. Онлайн-курсы с открытым доступом предоставля-
ют университетам возможность охватить большее число студентов по всему миру. Вот почему за по-
следнее десятилетие дистанционное образование значительно расширилось. У него так же есть свои 
недочёты. 
Ключевые слова: Образование, недочёты, ошибки, онлайн, интернет. 
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Abstract: Due to the fact that the Internet is becoming an increasingly important part of our lives, the question 
arises whether e-learning will gradually replace conventional education or just function as an addition, and 
how. Open access online courses provide universities with the opportunity to reach more students around the 
world. That's why distance education has expanded significantly over the past decade. It also has its draw-
backs. 
Keywords: education, shortcomings, mistakes, online, Internet. 

 
Однако не все положительно относятся к тенденции онлайн образования. Многие критикуют его 

по разным причинам. Изначально это особая практика, так как студент должен сам найти свой путь на 
онлайн-курсах. Кроме того, отсутствие класса, где учащиеся физически присутствуют, влияет на их мо-
тивацию, что приводит к более низким оценкам или к исключению.  

Проблемы и недочёты онлайн обучения можно разделить на несколько групп: технические про-
блемы, проблемы учеников и преподавателей, проблемы самостоятельного обучения.  

Прохождение онлайн-курса требует от студента больших усилий и самодисциплины. Без них он 
не сможет поддерживать необходимый контакт с курсами и проходить их. Много раз ученики прекращают 
попытки, потому что у них на уме что-то другое, чем то, что они в конечном итоге усвоили на уроке. 

Современное образование требует одновременного участия всех учащихся и преподавателя в 
режиме "реального времени". Во время него они могут обмениваться мнениями и учебными материа-
лами. Одновременное взаимодействие может быть достигнуто либо за счет нахождения в одной и той 
же естественной среде (класс и т.д.), либо за счет взаимодействия через сеть на современной плат-
форме обучения.  

Некоторые из наиболее распространенных технических трудностей, с которыми учитель может 
столкнуться на современных образовательных курсах, заключаются в следующем: 
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Микрофон не работает 
Попросите учащихся во время первого урока подключиться раньше запланированного времени 

урока и проверьте возможность передачи звука с микрофона устройства. Для этой цели студенческие 
микрофоны можно оставить включенными на заранее определенный период. В случае, если вы обна-
ружите проблемы с микрофоном, попробуйте решить их до начала урока, оказав помощь там, где это 
необходимо. Более конкретно, если микрофон не работает, объясните учащемуся, как он / она изменя-
ет выбранное устройство ввода голоса со своего компьютера. Этот этап является подготовительным. 

Проблемы со скоростью 
Много раз, особенно когда экран учителя является общим и его камера активна, наблюдаются 

нестабильности в скорости передачи информации, в результате чего видео "ломается" и информация 
передается неравномерно. Из-за таких сбоев ученики не способны правильно усвоить информацию. 
Что бы избавится от этой проблемы, необходимо убедится, что  интернет соединение стабильно. Так-
же стоит показывать студентам материал хранящиеся локально на компьютере, для того чтобы не бы-
ло необходимости загружать их с разных страниц, таких как YouTube например. 

Проблемы с работой компьютера 
Когда Билл Гейтс представлял аудитории Windows XP live в 1995 году, внезапно что-то пошло не 

так. Его компьютер столкнулся с ошибками, что привело к сбою презентации. Отсюда следует, что из-за 
технических неполадок в системе может прерваться урок и соответственно материал так же не будет 
правильно усвоен. Что бы избежать такой проблемы стоит снизить нагрузку на один компьютер. 
Например, вести трансляцию урока с одного устройства, а показывать материал ученикам с другого.  

Проблемы учеников и преподавателей 
В традиционном классе обратная связь чрезвычайно важна для улучшения навыков преподава-

ния. Не менее важна роль обратной связи в дистанционном обучении.  
Обратная связь от студентов 
Обратная связь очень важна, она помогает понять, насколько хорошо студенты усвоили матери-

ал. Онлайн образование в большинстве случаев лишено этой обратной связи. И по этой причине мате-
риал студентами не усваивается должным образом. Отзывы других учителей 

Обратная связь от других преподавателей 
Чаще всего преподаватель ведет онлайн уроки из дома, из-за этого появляется проблема не 

взаимодействия с другими преподавателями. Как и студентам необходимо обмениваться информацией 
между собой, так и преподавателю со своими коллегами. Это необходимо для того что бы использовать 
разные методики преподавания, обмениваться знаниями и повышать уровень самого образования. 

Проблемы самообразования 
Самодисциплина - одна из главных проблем онлайн образования. Необходимость самому орга-

низовывать свое время, быть дисциплинированным, не у всех это, получается, из-за чрезмерного ком-
форта дома. У многих людей изначальный энтузиазм к обучению быстро сменяется безразличием. Не 
редко бывает такое, что у людей в домашних условиях есть множество отвлекающих факторов. В такой 
ситуации без хорошей самодисциплины обучение не будет успешным и эффективным. 

Общение в классическом образовании играет важную роль. Человек – социальное существо и 
поэтому коммуникация с единомышленниками так важна в обучении. Отсутствие коммуникации один из 
главных недочётов онлайн образования отсутствие вокруг человека таких же студентов, как и он сам, 
лишает его психологической поддержки. Более того человек не приспосабливается к социуму и далее 
жить в обществе ему будет тяжело. 

Отсутствие структуры – также один из главных недостатков онлайн обучения. В начале освоения 
профессии или навыка у человека нет четкого и глубокого о ней представления. Обычно мы изучаем 
ресурсы, которые есть в открытом доступе, чаще всего это бесплатные онлайн курсы, мастер-классы и 
так далее,  постепенно из кусочков и фрагментов формируем свою базу знаний. На такой способ обу-
чение уходит гораздо больше времени, чем при обучении с преподавателем. А так же от того что нет 
системы обучения в последствии у студентов нет структуры: непонятно, в какой последовательности 
нужно изучать материал, как связать знания между собой. 
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Проблема актуальности вытекает из вышеизложенной проблемы. Человек не имея системы, не 
знает, какие знания ему нужны. По этой причине человек изучает весь контент, который ему удалось 
найти в свободном доступе, но не имея практического опыта, он не знает, какая информация актуаль-
на, а какая – нет. Это особенно злободневно для digital-профессий, IT-сферы, где знания устаревают 
очень быстро. 

Несомненно, вышесказанное – это некоторые из основных проблем, с которыми можно столк-
нуться, отправляясь в свое путешествие в мир дистанционного обучения. При надлежащей подготовке, 
опыте и позитивном настрое эти проблемы станут каплей в океане вашего путешествия. Что ж, имейте 
веру и пробуйте. Даже если вы немного потерпите неудачу в начале, попробуйте еще раз и, наконец, 
будьте уверены, что у вас все получится. 
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Аннотация: Творческая самостоятельная работа является не только способом контроля знаний на 
уроках математики, но и способствует развитию познавательного интереса школьников, что в свою 
очередь повышает эффективность учебного процесса. В статье рассмотрены некоторые виды творче-
ских самостоятельных работ и их влияние на уровень мотивации учащихся. 
Ключевые слова: творческая самостоятельная работа, познавательный интерес, повышение мотива-
ции учащихся, контроль знаний, обучение математике. 
 

CREATIVE INDEPENDENT WORKIN MATH CLASS AS A MEANS OF DEVELOPING STUDENTS' 
COGNITIVE INTEREST 

 
Nechaeva Irina Andreevna 

 
Scientific adviser: Fomina Tatiana Petrovna 
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Одной из главных проблем в современном образовании является развитие познавательного ин-

тереса учащихся. К тому же большинство учеников в числе самых нелюбимых школьных предметов 
чаще всего называют математику. Однако нужно понимать, что уровень мотивации к изучению предме-
та в значительной мере влияет на успеваемость, учебную активность учащихся и успешность освоения 
учебного материала. 

Одной из составных частей познавательного интереса является познавательная задача, требу-
ющая от учащихся не только заинтересованности и инициативности в процессе обучения, но и вызы-
вающая необходимость самостоятельной поисковой и творческой работы, что способствует разносто-
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роннему развитию личности и её стремлению к более совершенным и глубоким знаниям [5]. 
Под познавательным интересом понимается стремление личности к целенаправленной активно-

познавательной деятельности, важной для дальнейшего её развития [1]. При наличии у школьников 
познавательного интереса можно наблюдать: 

 наличие эмоционального отклика, общую увлеченность изучаемой темой и предметом в целом; 

 стремление к выполнению задач различного уровня сложности; 

 самостоятельность в выборе средств достижения поставленной цели; 

 стремление к познанию и самостоятельному изучению дополнительной информации по теме; 

 активная деятельность на протяжении всего урока. 
Одним из средств развития познавательного интереса учащихся на уроках математики являются 

творческие самостоятельные работы. Такой вид деятельности на уроке не только выполняет функцию 
контроля знаний по определённой теме, но и способствует развитию мышления и творческих способ-
ностей школьников. 

Самостоятельная работа – это вид самостоятельной учебной деятельности учащихся, направ-
ленной на достижение поставленной цели. В зависимости от дидактических целей самостоятельные 
работы можно разделить на обучающие, тренировочные, закрепляющие, повторительные, контроли-
рующие, развивающие и творческие [2]. 

Творческая самостоятельная работа подразумевает наличие определённого открытия для уче-
ника. В такие самостоятельные работы могут входить [3]: 

 задачи, требующие нестандартного способа решения; 

 задания, в которых необходимо самостоятельно составить задачу на основании 
определённых данных; 

 задачи практического характера, в которых необходимо что-то разрезать, нарисовать, 
заполнить таблицу и т.д.; 

 исследовательские работы; 

 решение задач несколькими способами; 

 математические сочинения, а также написание собственных стихотворений и сказок на 
основе материала изучаемой темы; 

 задачи, требующие нахождения определённых закономерностей; 

 кроссворды; 

 кластеры, представляющие собой карту-понятий, оформленную графически и 
предназначенную для организации материала по пройденной теме; 

 ребусы; 

 конструирование моделей геометрических фигур и т.д. 
Не все способны увидеть красоту в числах и формулах, поэтому школьники с гуманитарной фор-

мой мышления считают математику достаточно скучным предметом. Однако такие виды творческих 
самостоятельных работ, как написание математических сочинений, стихотворений и сказок, составле-
ние кластеров по изучаемой теме за счёт гуманитарной направленности заданий помогут привить ин-
терес к математике даже у учащихся, не имеющих математических способностей. Данные виды твор-
ческой самостоятельной работы подразумевают длительное время выполнения, поэтому их рацио-
нально предлагать ученикам в качестве домашнего задания, чтобы закрепить и проверить теоретиче-
ские знания по определенной теме. А после выполнения рекомендуется зачитывать лучшие работы в 
классе для повышения мотивации учащихся. 

Рассмотрим несколько творческих самостоятельных работ по математике. 
Первой из них является работа, основанная на простой детской технике рисования по точкам. 

Данный вариант творческой самостоятельной работы можно применять в любой теме, где используется 
сравнение. К примеру, в 5 классе при изучении сравнения дробей можно предложить выполнить задания, 
представленные на рис. 1, 2. После выполнения учащиеся могут раскрасить, получившиеся рисунки. 
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Рис.1. Рисунок по точкам – 1 

 

 
Рис. 2. Рисунок по точкам – 2 
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Задание после заполнения представлено на рис. 3, 4. 

 
Рис. 3. Итоговый рисунок – 1 

 

 
Рис. 4. Итоговый рисунок – 2 

 
Такой вариант творческой самостоятельной работы подойдёт также и при изучении свойств 

арифметического квадратного корня в 8 классе (рис. 5, 6). 
 

 
Рис. 5. Рисунок по точкам – 3 
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Рис.6. Рисунок по точкам – 4 

 
Выполненные задания представлены на рис. 7, 8. 
 
 

 
Рис. 7. Итоговый рисунок – 3 
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Рис.8. Итоговый рисунок – 4 

 
В 9 классе во время изучения теории вероятности и статистики можно предложить учащимся за-

полнить кроссворд, проверяющий знания определений (рис. 9). 
 

 
Рис. 9. Кроссворд 

 
Таблица 1 

По вертикали 

1 Раздел математики о вычислении количества различных комбинаций каких-либо элементов 

3 Уровень показателя, который делит набор данных на две равные половины. 

4 Результат наблюдения 

По горизонтали 

2 Событие, которое в результате испытания обязательно должно произойти. 

4 Наука о сборе, обработке  и анализе количественных данных, которые характеризуют массовые 
явления 

5 Совокупность объектов, на основании которых проводят исследование 

6 … событие – результат испытания, который при соблюдении данного комплекса условий может 
произойти или не произойти 

 
Ответы к рассмотренному кроссворду представлены на рис.10. 
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Рис. 10. Ответы   

 
При изучении центральной и осевой симметрии в 9 классе для проверки усвоения материала 

можно предложить учащимся заполнить таблицу 2 [4]. 
 

Таблица 2 

№ Вид симметрии Центральная Осевая 

1 Определение   

2 
Постройте по две симметричные геометрические 
фигуры для каждого вида симметрии 

  

3 
Приведите примеры геометрических фигур, обла-
дающих данным видом симметрии 

  

4 Приведите пример данной симметрии в природе   

5 Сделайте вывод   

 
В заключение отметим, что творческие самостоятельные работы повышают интерес к знаниям, 

способствуют более глубокому усвоению материала, развивают математическое мышление, вообра-
жение, интуицию и самостоятельность учащихся. К тому же, наличие у школьников познавательного 
интереса является главным условием эффективности учебного процесса, ведь высокий уровень обра-
зования подразумевает не только наличие теоретических знаний по математике, но также и умение 
школьников применять их на практике и находить нестандартные способы решения. 
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Аннотация: статья посвящена организации самостоятельной работы студентов первого курса меди-
цинского вуза. Выявлены преимущества и недостатки использования рабочих тетрадей при организа-
ции самостоятельной деятельности обучающихся. Предложен фрагмент рабочей тетради с теоретиче-
скими заданиями. Подчеркивается, что рабочая тетрадь  - не единственный инструмент организации 
самостоятельной работы студентов, ее использование расширяет образовательные возможности дру-
гих средств обучения и используется наряду с ними. 
Ключевые слова: самостоятельная работа, рабочая тетрадь, вид организации учебной деятельности, 
учебное пособие, «листок обратной связи». 
 

WORKBOOK AS A MEANS OF ORGANIZING STUDENTS' INDEPENDENT WORK WHILE STUDYING 
ORGANIC CHEMISTRY 

 
Danilina Tatyana Viktorovna 

 
Scientific adviser: Mirenkova Elena Vasilievna 

  
Abstract: the article is devoted to the organization of independent work of first-year students of a medical uni-
versity. The advantages and disadvantages of using workbooks in organizing students' independent activities 
are revealed. A fragment of a workbook with theoretical tasks is proposed. It is emphasized that the workbook 
is not the only tool for organizing students' independent work, its use expands the educational possibilities of 
other teaching aids and is used along with them. 
Key words: independent work, workbook, type of organization of educational activities, textbook, "feedback 
sheet". 

 
Мои ученики будут узнавать новое не от меня;  

они будут открывать это новое сами.  
Моя главная задача – помочь им раскрыться,  

развить собственные идеи. 
И.Г.Песталоцци 
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Продолжительное время учебные заведения нашей страны использовали принципы авторитар-
ной педагогики. Современный век информационного общества диктует свои правила и предъявляет 
новые требования к уровню подготовки будущих специалистов. Ранее работодатель оценивал знания, 
которыми обладает профессионал. Но мир непрерывно меняется и развивается, знания устаревают, их 
становится недостаточно. Сейчас показателями профессионализма можно назвать умение самостоя-
тельно добывать знания и способность повышать свою квалификацию.  

Современная модель образования руководствуется принципами гуманистической педагогики и 
психологии, где ученик – равноправный участник учебно-воспитательного процесса, а доля его само-
стоятельности значительно увеличивается.  

Формирование самостоятельности заключается в том, чтобы развить у студентов интерес к по-
знавательной деятельности, научить их независимо овладевать знаниями, формировать свое мировоз-
зрение, применять имеющиеся знания в учении и практической профессиональной деятельности.  

Для качественной подготовки будущего специалиста необходимо правильно организовать само-
стоятельную работу. Первое, с чего нужно начать – это с  постановки целей и задач. Они должны соот-
ветствовать образовательной программе вузов; удовлетворять требованиям рынка труда; учитывать 
интерес студентов, их личностные особенности и возможности. Проводимое нами педагогическое ис-
следование посвящено обучению органической химии студентов на  первом курсе медицинского уни-
верситета. 

Существуют некоторые трудности, с которыми сталкивается именно первокурсник, и которые 
необходимо учитывать при организации самостоятельной работы: 

 неумение осуществлять психологическую саморегуляцию (отсутствие навыков выполнения 
самостоятельной работы); 

 неумение работать с первоисточниками, словарями, каталогами; 

 недостаточная мотивационная готовность к выбранной профессии; 

 поиск оптимального режима труда и отдыха в новых условиях. 
Нужно понимать, что первокурсник практически впервые в значимом объеме будет осваивать 

самостоятельную работу. И хотя под данным видом деятельности понимают работу, выполненную без 
посторонней помощи, собственными силами [1], но преподаватель должен проконсультировать о тре-
бованиях к выполнению задания, об особенностях данного вида деятельности. Университетское обра-
зование невозможно без взаимодействия студента и преподавателя, поэтому самостоятельная работа 
в условиях вуза должна быть управляемой [2]. 

Курс органической химии предполагает усвоение внушительного объема информации за не-
большое количество занятий. В данных условиях максимально возрастает значение самостоятельной 
работы студентов. Преподавателю необходимо помочь студенту в приобретении навыков самостоя-
тельной работы благодаря использованию оптимальных для этого процесса средств обучения. 

Данные средства должны способствовать продуктивному усвоению учебного материала, форми-
рованию и закреплению практических умений и навыков, приобретению опыта самостоятельной рабо-
ты и самоконтроля; активизации мышления и учебно-познавательной деятельности, развитию интере-
са к дисциплине (как известно, максимально усваиваются те знания, которые считаются жизненно важ-
ными); и, конечно, используя данные средства, преподавателю должно быть удобно осуществлять кон-
троль за ходом учебного процесса. 

По нашему мнению, наиболее перспективным решением для реализации этих целей является 
введение в учебный процесс рабочих тетрадей. 

Рабочая тетрадь – разновидность учебного пособия с печатной основой, которое содержит зада-
ния для самостоятельной работы в нем учащихся [5, 6]. 

Среди преимуществ ее использования можно выделить следующие: 

 Применение рабочих тетрадей позволяет рационально использовать время, оптимизировать 
самостоятельную деятельность студента. Задания в тетрадях специально продуманы, чтобы помочь 
студенту не только сэкономить время из-за отсутствия надобности переписывать условия заданий, 
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оформлять лабораторный практикум, но и сформировать умение анализировать, делать выводы, раз-
вивать внимание, наблюдательность, интерес к изучению дисциплины.  

 Работа в таких тетрадях очень дисциплинирует. Студенты обращают внимание, что ответ 
нужно написать в специально отведенном для этого поле, видят аккуратное оформление заданий и на 
интуитивном уровне стараются опрятно вести свои рабочие тетради.  

 Использование рабочих тетрадей исключает вариант вырывания листа, если задание реше-
но неверно, или сделано много помарок. Это приучает студента быть организованным, делать меньше 
ошибок, аккуратно вести конспект. 

Использование рабочей тетради предполагает не только индивидуальную внеаудиторную само-
стоятельную работу. На практических занятиях студенты также используют данное учебное пособие 
при выполнении практической работы или при проверке домашнего задания. Использование рабочих 
тетрадей во время аудиторных занятий очень важно. Это позволяет сэкономить время, что обеспечит 
возможность решения большего количества задач, а это в свою очередь положительно скажется на 
качестве подготовки будущих специалистов.  

Уделяя большое внимание индивидуальной самостоятельной работе, необходимо помнить о 
важности работы в коллективе и о совместной деятельности.  В основном школьник до поступления в 
вуз проводит большую часть времени в малых группах среди друзей, членов семьи. Нередко из-за 
ограниченного круга общения первокурсники испытывают неудобства в новом коллективе, перед пре-
подавателем, возникают трудности в принятии на себя различных ролей, решений, в умении идти на 
компромисс.   В рабочих тетрадях предусмотрены задания, которые решаются на практических заняти-
ях коллективно.  

Вместе с тем, использование рабочей тетради не исключает объяснение преподавателя, работу 
с учебником, использование справочников и интернет-ресурсов. Рабочая тетрадь расширяет образова-
тельные возможности других средств обучения и используется наряду с ними.  

Существуют и недостатки в использовании этих учебных пособий: 

 строгое следование материалам рабочей тетради без возможности предложить что-то но-
вое; 

 студенты привыкают работать в тетрадях, могут возникнуть сложности в освоении других 
дисциплин, где рабочие тетради не используют; 

 можно заранее решить задания, которые преподаватель планирует разбирать на следую-
щем практическом занятии; 

 материальные затраты на печать этих учебных пособий. 
Делая выбор в сторону рабочих тетрадей как средства организации самостоятельной работы, мы 

учитывали мнение потребителей образовательных услуг. Для того чтобы определить, какие способы 
организации самостоятельной работы студенты считают наиболее эффективными, мы применили  
«листок обратной связи». Опрос проводился анонимно, чтобы учащиеся высказывали свое мнение от-
крыто. Студентам было предложено выбрать наиболее эффективные, на их взгляд, методы организа-
ции самостоятельной работы. Также мы попросили их выразить свое отношение к дисциплине, ее пре-
подаванию, методическому обеспечению, качеству прочтения лекций, к организации практической ча-
сти занятия. Почти единогласно оптимальным решением для организации самостоятельной работы 
студенты назвали использование рабочих тетрадей. Свой выбор они обосновали перечислением до-
стоинств этой формы организации учебной деятельности, которые мы рассмотрели ранее.  

В рамках данной статьи мы предлагаем познакомиться с фрагментом  рабочей тетради, подго-
товленным для теоретического изучения свойств карбоновых кислот. 

Тема занятия: «Реакционная способность карбоновых кислот и их функциональных производ-
ных. Реакции нуклеофильного замещения у sp2  гибридизованного атома углерода» 

Цель: сформировать понятие о реакционной способности карбоновых кислот и их функциональ-
ных производных, ознакомиться с возможностями идентификации этих соединений. 

Задачи:  
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 рассмотреть особенности электронного строения карбоновых кислот и их функциональных 
производных, определяющие их химическое поведение; 

 получить основные навыки прогнозирования реакционной способности карбоновых кислот и 
их функциональных производных;  

 изучить в сравнительном аспекте ацилирующую способность различных функциональных 
производных карбоновых кислот. 

Аудиторная работа: 
1. Заполните таблицу: 

 
Таблица 1 

Монокарбоновые кислоты и их соли 

№ 
п/п 

Формула кислоты Название кислоты Название соли 

1 НСООН   

2   валеринаты 

3   оксалаты 

4  акриловая  

5 СН3-(СН2)2-СООН   

6   сукцинаты 

7 СН3-(СН2)14-СООН   

8  метакриловая  

9  бензойная  

 
2. Расположите следующие соединения в порядке увеличения кислотных свойств: а) уголь-

ная кислота; б) фенол; в) этанол; г) дихлоруксусная кислота; д) пропионовая кислота; е) трифто-
руксусная кислота. Свой ответ поясните, указав, при необходимости, взаимное влияние атомов в 
молекулах представленных веществ. 

__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
____________ 

3. Напишите уравнения реакций получения масляной кислоты из бромбутана и уравнения ре-
акций полученной кислоты: а) с аммиаком при нагревании; б) с хлоридом фосфора (V); в) с этиловым 
спиртом в присутствии H2SO4 (конц.). 

__________________________________________________________________________________
________________________________________ 

4. Напишите уравнения реакций получения из 3-метилбутановой кислоты: а) амида; б) хло-
рангидрида; в) ангидрида; в) этилового эфира. 

__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_____________ 

5. Решите задачу: при окислении предельного одноатомного спирта А получена с выходом 
80% кислота Б с тем же числом атомов углерода. При действии на кислоту Б избытка металличе-
ского цинка выделилось 4,48л водорода. Какая кислота и в каком количестве была получена и сколь-
ко и какого спирта потребовалось для реакции, если при дегидратации спирта А образуется изо-
бутелен. 

__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_____________ 

Студенты самостоятельно готовились к занятиям, используя материалы рабочих тетрадей, а 
также применяли их на практических занятиях.  По окончании этого педагогического эксперимента по 
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организации самостоятельной работы, мы попросили студентов выразить свое мнение в «листках об-
ратной связи». По результатам опроса и по качеству подготовки к данным практическим занятиям мож-
но говорить об эффективности использования рабочих тетрадей для аудиторной и внеаудиторной 
формы организации самостоятельной деятельности студентов. 
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Аннотация: Автор рассматривает процесс развития проблемы формирования проектно-
исследовательской компетенции студентов колледжа, состоящий из трех этапов: зарождение и разви-
тие метода проектов и исследовательского метода в образовании; появление и распространение ком-
петентностного подхода; исследования в области формирования и развития проектно-
исследовательской компетенции. В статье приводится актуальное определение проектно-
исследовательской компетенции студентов колледжа.  
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Abstract: the article deals with the process of problem development of formation project-research competence 
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Формирование и развитие навыков ведения проектной и исследовательской деятельности осо-

бенно актуально при обучении в среднем профессиональном образовательном учреждении, в виду 
особенностей юношеского возраста: повышенный интерес к учебно-профессиональной деятельности; 
большая роль сферы общения для становления личности; развитие критического мышления. Под про-
ектно-исследовательской компетенцией студентов колледжа мы понимаем совокупность мотивации 
студента, теоретических знаний о проектно-исследовательской деятельности и практических умений по 
ее выполнению, навыков самостоятельного планирования и осуществления самоанализа проделанной 
работы и умения применять эти знания, умения и навыки как в профессиональной, так и в социальной 
деятельности. 
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Проблема формирования проектно-исследовательской компетенции находится в поле зрения ис-
следователей с конца ХХ века. Можно выделить три этапа развития проблемы формирования проект-
но-исследовательской компетентности студентов колледжа.  

Первый этап: появление метода проектов и исследовательского метода в образовании. Первое 
описание данного метода можно встретить в работах 20-х годах ХХ века Дж. Дьюи и его ученика В. 
Килпатрика («Введение в философию воспитания», «Основы метода» и «Метод проектов. Применение 
целевой установки в педагогическом процессе»).  

Идеи Дж. Дьюи заключались в целесообразности построения обучения на активной основе по-
средством применения личного опыта обучающегося и интереса в познании [5]. При внедрении в прак-
тику метода проектов, В. Килпатрик уделял большое внимание стихийному интересу обучающихся, тем 
самым выявив основной недостаток метода: «…он не всегда применим, потому что не всегда бывает 
возможно пробудить у ребенка достаточно сильные целеустремления» [6, с. 110].  

В российской педагогике основа для зарождения метода проектов была заложена идеями Л.Н. 
Толстого (теория свободного воспитания), Ж.Ж. Руссо (воспитание как условие для развития личности 
ребенка), которые выявили повышенный интерес к личности ученика [9, с. 308]. Проектный метод тесно 
связан с именами С.Т. Шацкого, А.С. Макаренко и П.П. Блонского. С.Т. Шацкий пытался свести до ми-
нимума репродуктивное обучение, утверждая, что основой деятельности ученика является его инстинкт 
к исследовательской деятельности [11]. В послереволюционное время метод проектов применялся по 
инициативе Н.К. Крупской. Однако широкого распространения не получил. Метод проектов в России и 
на Западе использовали по-разному: американские педагоги применяли метод с целью формирования 
и поддержания интереса учеников в процессе их обучения, для советских учителей метод проектов 
был практикой развития у учеников желания трудиться на благо общества.  

1920-1930-е годы стали популярны различные вариации метода проектов, одной из которых яв-
ляется исследовательский метод. Его основным отличием от метода проектов было то, что он был 
нацелен на подтверждение ранее доказанной информации, а не на создание нового продукта.  

В 1931 году метод проектов был исключен из школьной практики (постановление ЦК ВКП «О 
начальной и средней школе») [9].  

К 1940-м годам метод проектов приобрел популярность в области инженерии: его стали приме-
нять для организации деловых и проектировочных игр при подготовке инженерно-технических кадров. 

После 1980-х годов в связи с повышенным интересом к свободному воспитанию (Н.Ю. Пахомова, 
Е.С. Полат, И. Чечель), метод проектов приобрел новую популярность [9].  

Второй этап: с начала 90-х до середины 2000-х гг. – распространение компетентностного подхода 
в отечественном образовании. В педагогической науке особый интерес исследователей вызывает про-
блема формирования различных компетенций обучающихся, в основном в области начального, сред-
него и высшего профессионального образования. 

Продолжаются исследования по применению проектной и исследовательской деятельности в 
средних профессиональных образовательных учреждениях. Можно выделить работы следующих ав-
торов: Л.А. Дорджиева (2006 г.) [4], А.А. Кулешов (2006 г.) [7], А.С. Чикишева (2006 г.) [12], посвященные 
организации проектной и исследовательской деятельности в колледже.  

Потенциал метода проектов в СПО огромен. В своей диссертации Л.А. Дорджиева уделяет вни-
мание ведущей роли метода проектов в формировании познавательной самостоятельности студентов 
колледжа, которые, по ее мнению, характеризуются ее низким уровнем и нередко проявляют безответ-
ственность к учебной деятельности как средству обучения [4, c. 6-8].  

Для А.А. Кулешова использование метода проектов в преподавании позволяет повысить каче-
ство сформированности специальных компетенций студентов [7, с. 6].  

А.С. Чикишева придерживается позиции, что осознание личностью собственных потребностей в про-
цессе предметной деятельности ведет к ее эффективному развитию. Исследовательская деятельность яв-
ляется важным фактором как личностного, так и профессионального становления студента колледжа, так 
как именно в процессе этой деятельности студент развивает навыки планирования, выявления проблем-
ных ситуаций и их решения, развивает как личностные, так и профессиональные качества [12, с. 8-13].  
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Третий этап: с 2000-х гг. по настоящее время – повышенный интерес исследователей к форми-
рованию и развитию проектно-исследовательской компетенции. Довольно часто в работах исследова-
телей проектно-исследовательская компетенция упоминается как проектная или просто исследова-
тельская. Причиной такого разделения может служить дифференциация понятий «проектная деятель-
ность» и «исследовательская деятельность». Однако, несмотря на различие в трактовке данных поня-
тий (А.В. Леонтович, М.О. Роздобудько, И.А. Подругина), понятия «проектная деятельность» и «иссле-
довательская деятельность» неразрывно связаны друг с другом не только как последовательные эта-
пы деятельности, но и как взаимно вложенные процедуры осмысления целого и его частей: процесс 
проектирования невозможно представить без исследовательских действий по поиску и анализу инфор-
мации, поэтому зачастую под термином «исследовательская компетенция» скрывается понятие «про-
ектно-исследовательская компетенция». На современном этапе особый интерес представляют работы: 
Т.В. Альниковой [1], И.В. Дементьевой [3], Е.Б. Павловой и В.Б. Цыреновой [8], Р.Х. Гильмеевой [2], 
Л.Г. Светоносовой [10].  

Таким образом, анализ проектно-исследовательской компетенции в историческом аспекте под-
твердил, что, несмотря на повышенный интерес исследователей к данной теме, процесс ее формиро-
вания на базе колледжа остается темой не до конца изученной. Особого внимания требуют приемы 
формирования и развития проектно-исследовательской компетенции, которые должны носить систем-
ный и универсальный характер. 
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Аннотация: Уроки иностранного языка имеют свои особенности. В статье описаны требования к 
современным урокам, такие как использование современных образовательных технологий и 
электронных технологий Современные уроки повышают интерес учащихся к иностранному языку за 
счет эмоционального воздействия. 
Ключевые слова: иностранный язык, современные уроки, нетрадиционные виды уроков. 
Keywords: foreign language, modern lessons, non-traditional types of lessons. 

 
ВВЕДЕНИЕ 

К современным урокам предъявляются некоторые требования. Урок иностранного языка состоит 
из структурных и содержательных элементов. Повышение эффективности урока особенно актуально, 
осуществляется формирование коммуникативной компетенции иностранного языка Урок иностранного 
языка имеет свои особенности. Существуют разные классификации уроков иностранного языка. Не-
традиционные уроки широко распространены в образовательной практике, так как оказывают эмоцио-
нальное воздействие на учащихся и повышают их мотивацию к изучению иностранного языка. К ним 
относятся конкурсы, викторины, игры, концерты, экскурсии, спектакли, дискуссии. 

 
1. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОГО УРОКА ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

В настоящее время использование в учебном процессе методов, развивающих навыки самостоя-
тельного обучения, нахождения и анализа необходимой информации, подведения итогов, повышает 
значение универсальной учебной деятельности для формирования учащихся. 

Цель урока - приобретение знаний, умений, навыков, развитие своих компетенций, достижение 
конечных результатов, установленных государственным стандартом соответствующего уровня образо-
вания. Изучение основного предмета «Иностранные языки»: «Знакомство с культурным наследием 
стран, в которых преподается язык, понимание тесной связи между языками, личностный, социальный 
и профессиональный рост; Формирование коммуникативной компетенции на иностранном языке (гово-
рение, аудирование, чтение и письмо), самопомощи Помимо узнавания, необходимо для интеллекту-
ального развития устная и письменная коммуникация иноязычной культуры учащихся развитие речево-
го этикета в соответствии с требованиями правил, принципов[1]. 

Чтобы спланировать урок иностранного языка,  учитель должен иметь следующие навыки: 
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- знать основные требования к современным урокам иностранного языка; 
- знать программные требования для данного типа школы по уровню практических навыков и 

умений в каждом классе; 
- учитывать возрастные различия; 
- общий уровень развития учащихся, в том числе отдельных учащихся 
- учитывать уровень владения иностранным языком учащихся, отношение учащихся к предмету; 
Тщательная подготовка к уроку иностранного языка – еще одна возможность повысить его эф-

фективность. Овладение языком осуществляется, прежде всего, на занятиях. Современные уроки ино-
странного языка – это сложные знания. Его подготовка и реализация требует от педагога творческой 
энергии и профессионализма. 

Первой особенностью обновленной образовательной программы является спиральное изложе-
ние содержания предмета. Спиральная образовательная программа основана на когнитивной теории, 
обсуждаемой в книге Джерома Брунера «Образовательный процесс» (1960). 

Второй особенностью является иерархия целей обучения таксономии Блума. 
Третья черта — овладение общими темами. Общая тема дана всем дисциплинам. 
Четвертая особенность – планомерное выполнение долгосрочных, среднесрочных, краткосроч-

ных планов содержания образования. 
Пятой особенностью является необходимость повышения воспитательного потенциала обуче-

ния, формирования у учащегося нравственно-духовных качеств. 
Шестой признак - постановка педагогических целей на полный курс, что позволяет учитывать 

преемственность предмета между уровнями образования. 
Седьмая особенность заключается в том, что содержание разделов и предлагаемые темы соот-

ветствуют требованиям времени, ориентированы на формирование социальных навыков.Одним из 
ключевых вопросов является развитие навыков критического мышления любого обучающегося. 

Восьмой признак – системно-действенная рекомендация в обучении (активное участие учащихся 
в учебном процессе), объясняемая тем, что это явление осуществляется [2]. 

При подготовке урока нужно учитывать  рекомендации книги для учителя, которые являются 
примерами, и их нужно осматривать как хорошую "заготовку" для планирования урока в конкретных 
условиях, с  вероятностям  своих учащихся, с  своими  индивидуальными чертами таким  как: темпера-
ментом, эмоциональностью артистичностью, находчивостью и другими, а также умениями целесооб-
разно пользоваться  средствами  обучения; с условиями, в которых проводятся  занятия, то есть с 
определенным кабинетом и его оснащенностью. 

 
2. МЕТОДИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ УРОКА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 
«Если мы будем учить сегодня так,  

как мы учили вчера, мы украдем у детей завтра».  
Джон Дьюи 

 
 

Анализ урока - это основной источник знаний о качестве образования в школе, о психолог педа-
гогических и методических возможностях учителя, это средство изучения и обобщения педагогического 
опыта, часть научно-методического исследования [3].Цель анализа урока: контроль качества препода-
вания, качества знаний, умений и навыков учащихся; мониторинг состояния учебного процесса; систе-
мы работы учителей; работа по постановке цели. Необходимые условия для анализа урока: 

1. Особенности темы; 
2. Школьные помещения, наличие классных комнат, наглядные пособия, необходимые книги, 

школьные сайты; 
3. Состав этого класса, уровень развития и способности учащихся; 
4.Индивидуальность учителя, уровень подготовки, особенности поведения. 
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Специфики сегодняшнего английского урока: 
Практическая направленность урока 
● Последовательность упражнений; 
● Атмосфера общения; 
● Комплексность урока; 
● Единство целей;  
● Иноязычная речь – цель и средство обучения на уроке; 
● Логика урока иностранного языка; 
Анализ урока в соответствии с требования: 
● Цель посещения:  
● Дата: 
●  Класс, учитель:  
● Количество учащихся в классе:  
● Присутствовали на уроке:  
● Тема урока:  
● Тип урока: 
● Дидактическая задача урока:  
● Цели урока (образовательная, воспитательная, развивающая):[4]. 
В ходе работы было проведено анкетирование в целях узнать  насколько молодые специалисты 

знают методический анализ урока. Было выявлено следующие результаты: 
Участвовали студенты выпускных групп. 
Количество:45 студентов 
 

Таблица 1 
«Анкетирование» 

Знают главные цели урока 
 

Знают типы 
уроков 

Знают методическую цель 
урока 

Затрудняются ответить 

20% 15% 5% 5% 

 
Заключение 
В современном обществе изучение иностранных языков является неотъемлемой частью про-

фессиональной подготовки в различных областях. Успешное решение вопросов профессионального 
роста и расширение контактов с зарубежными партнерами часто зависит от качества их языковой под-
готовки. Поэтому он призван обеспечить определенный уровень владения иностранным языком, что 
позволяет продолжить обучение в последипломном периоде, а также самостоятельно. Успех обучения 
во многом зависит от метода работы учителя иностранного языка, его умения использовать различные 
современные методы в решении конкретных учебных задач. 
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Терроризм – основное зло, которое охватило мир. Терроризм опасен тем, что он не только несет 

смерть людям, но и разрушает их психику.  Об этом свидетельствуют истории детей, некогда его пере-
живших. Впечатления детства являются основополагающими и важными в жизни человека.   

В начале 21-го века мир столкнулся с такой общественной угрозой, как терроризм. До того, как 
произошли первые теракты, никто и подумать не мог о том, что такое возможно. Появилась потреб-
ность в создании особых условий для сохранения безопасности людей. Это и металлоискатели, опреде-
ляющие, есть ли у человека с собой оружие, и высадка пассажиров в случае обнаружения незнакомого 
предмета, и информирование населения по данной теме, в особенности – школьников и студентов.   

В средствах массовой информации есть огромное количество информации о терактах, жертвами 
которых стали дети. Наша страна все еще с острой болью помнит те страшные события, произошед-
шие в 2002 и в 2004 году – террористический акт на Дубровке 23 октября, захват школы 1 сентября в 
Беслане. Погибло и пострадало большое количество детей, некоторые из них выжили и продолжают 
жить, несмотря на то, что произошло. Из разных источников, средств массовой информации, исследо-
ваний, мы собрали основную информацию о судьбах выживших детей, их воспоминания, проанализи-
ровали и проследили, как теракт повлиял на их психологическое состояние и жизнь. 

Первый террористический акт в начале 2000-х произошел 23 октября 2002 года на Дубровке в 
Москве.  В течении 3 дней группа из 40 вооруженных чеченских боевиков захватила и удерживала око-
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ло 900-сот человек, зрителей и актеров состава мюзикла «Норд Ост». Боевики требовали немедленно 
вывести федеральные войска из Чечни, угрожая в противном случае убить заложников. 

Среди захваченных людей были семьи с детьми, школьники, педагоги.  
Марии Чумаченко только исполнилось 15 лет. Она училась в частной школе, и администрация 

школы решила организовать культурный досуг для родителей и детей. Таким образом, Мария в компа-
нии одноклассников, учителей и других учеников школы отправилась на мюзикл «Норд Ост». Вспоми-
ная те три дня, Маша рассказывает, «Помню, как под конец сидела и материлась, потому что мне каза-
лось, что мирным путем эта история не разрешится. Чего терять, можно и злость повыплескивать – 
думалось, так будет легче. В целом сцен убийств я вблизи не видела. <…> Я скорее слышала выстре-
лы, видела реакцию людей. Но все равно было страшно, особенно на фоне того, что террористы обе-
щали выводить по человеку и расстреливать прямо на сцене, если власти никак не отреагируют на их 
требования» [1].  

Переговоры с боевиками российской власти вели три дня, а 26 числа было принято решение о 
штурме здания. Для проведения операции в зал предварительно пустили нервно-паралитический газ. В 
ходе штурма были уничтожены все находящиеся в здании террористы – спецоперация была объявле-
на успешной. По официальным данным, из числа заложников погибли 130 человек, среди них 10 детей. 

Когда после штурма и госпитализации Мария немного пришла в себя, ей попал в руки телефон, 
она стала обзванивать одноклассников. Набрала домашний номер одной девочки, но ей никто не отве-
тил. Уже позже от другой одноклассницы, которая не была с ними в театре, Мария узнала, что та де-
вочка погибла во время штурма – она была самая маленькая из них, худенькая, постоянно болела, и 
доза газа оказалась для нее смертельной.  «Помню, что у меня тогда появилось чувство вины: «Почему 
я выжила, а она нет?» «Мы много раз говорили об этом с классом. Наверное, это стало отдельной 
травмой: в голове не укладывалось, что еще кого-то из тех, кто был с нами, могло не стать» [1].  

Сейчас Мария работает в журнале «Glamour», младшим редактором, но о своей судьбе расска-
зывает не так много. После этой трагедии она стала бояться закрытых пространств, каждый раз она 
подавляла в себе желание просто выбежать оттуда на улицу.  

Потом были взрывы в метро, Беслан, другие теракты. Поэтому ощущение угрозы ее долго не от-
пускало: казалось, опасность еще совсем близко и все, что она пережила, в любой момент может по-
вториться.  

Спустя 2 года после трагических событий в Москве произошел захват заложников в школе № 1 
города Беслана, совершённый террористами утром 1 сентября 2004 года во время торжественной ли-
нейки, посвящённой началу учебного года. В течение двух с половиной дней террористы удерживали в 
заминированном здании более 1100 заложников в тяжелейших условиях, отказывая людям даже в удо-
влетворении минимальных естественных потребностей. 

Когда случилась трагедия в Беслане, Георгию Ильину было 7 лет. Он, пошел во второй класс, а 
пришел в школу с мамой, папой, сестрой, трехлетним племянником и шестилетней племянницей. Роди-
тели уехали за 5 минут до того, как все началось, а племянники погибли. Семилетний Георгий, пережив 
штурм школы, чудом смог выбраться из здания с тяжёлым ранением в ногу. Кто-то из фотографов 
успел запечатлеть пронзительный крик мальчика, перенёсшего ужас теракта. Эта фотография облете-
ла весь мир, и именно по ней был сделан памятник всем жертвам терактов в Сан-Марино. 

«1 сентября 2004 года мы стояли на школьной линейке, и вдруг кругом начали лопаться шарики. 
Много и очень громко. Но на самом деле это были не шарики, как мне казалось, а выстрелы» − вспо-
минает Георгий. Террористы загнали всех заложников в спортзал, была страшная давка и духота, от 
которой невозможно было дышать. «У одного из бoeвиков, помню, спросил, что происходит. Тот ехидно 
ответил мне: «Учения», – и, наставив aвтoмaт на меня, приказал сидеть тихо», – поделился Ильин [2]. 

На второй день захвата бoeвики стали развешивать бомбы на стены. Именно взрыв, случивший-
ся на третьи сутки захвата, позволил Георгию выбраться из здания школы. «Меня что-то словно толк-
нуло в спину и отбросило в сторону, я на несколько секунд потерял сознание. Потом очнулся, вскочил, 
вижу – в спортзале каша из людей: кто убит, кто ранен. Все кричат. Я – в окно и бегу куда глаза глядят. 
Многого не понимал тогда – ребенок еще, 7 лет» [3]. 
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Во время штурма, Георгию от взрыва усеяло осколками ногу. Но, не почувствовав боли, он вы-
бежал из зала. Это его и спасло. Как выскочил из школы и как его везли в больницу, помнит плохо. 
«Даже спустя несколько лет мне потом снились кошмары-воспоминания о том, что произошло, – 
признается Георгий. – Не верится, что я живой...» [3]. 

Ужас, который Георгий пережил, во многом предопределил его дальнейшую судьбу. Он мечтал, 
что, когда вырастет, будет спасать людей, станет спецназовцем или врачом. Поступил Георгий в Севе-
ро-Осетинскую государственную медицинскую академию (СОГМА), на лечебный факультет. «Врач – 
это тот же спецназовец», – рассуждает Георгий. – «Только спасать людей ему приходится чаще. И де-
виз у них общий: «Никто, кроме нас!» [3]. 

Едва поступив в медицинскую академию, Георгий добился, чтобы его приняли на работу медбра-
том в Республиканскую клиническую больницу (РКБ) Северной Осетии. Во время начала пандемии 
медперсонал начали опрашивать, готовы ли они работать в «красной зоне» – там, где будут лечить 
людей с диагнозом COVID-19 и где риск заболеть катастрофически велик. Георгий был среди тех, кто 
первыми написали согласие на работу в карантине.  

Амине Качмазовой было восемь лет во время захвата школы. На линейку она пришла со своими 
школьными подругами, которые были старше ее на несколько лет – Алиной и Лялей.  Они погибли. 
Амина Качмазова два дня просидела у сейфа, в котором хранили взрывчатку. На третий день она куда-
то уползла. Когда спортзал взлетел на воздух, все, кто сидел у сейфа, погибли.  После окончания тер-
акта в школьной столовой ее нашли военные и вынесли в полевой госпиталь. Говорят, когда ее нашли, 
она все время смеялась, как сумасшедшая. Амина твердила, что потеряла в столовой что-то важное. 
Во время штурма здания у нее пострадал глаз, в который попал осколок от взрыва.  

Рассказывая журналистам о том, что чувствовала Амина, будучи восьмилетней девочкой, по-
павшей в заложники, вспоминает: «Я была <…> близко к выходу из школы. Если бы я сообразила, я 
имела бы возможность убежать, когда началось это все. Но я была маленькая, не могла понять. Я да-
же не знала, что такое взрывы, никогда об этом раньше не слышала. Потом боевики выбежали, крича-
ли, началась паника, и они начали нас гнать в спортзал» [4]. 

«Я лежала на полу в захваченной школе, а снаружи шел сильный дождь, и я думала: блин, вода 
просто пропадает даром… а мы так хотим пить. Отпустили бы нас хоть на пять минут под дождем по-
стоять, а потом обратно. Я, наверное, боготворю воду. После теракта у нас часто отключали воду, и я 
всегда плакала. Отключали на два часа, а я набирала семь ведер и три бидона», – признавалась потом 
журналистам «Сноба» Амина Качмазова [4]. 

Днем 3 сентября в 13 часов 05 минут в спортзале школы раздались два мощных взрыва, после 
чего террористы открыл огонь на поражение. В ходе спецоперации, которая продолжалась до ночи, 
были ликвидированы все террористы. Жертвами трагедии в Беслане стали 333 человека, из которых 
186 детей. 

После теракта Амина уехала в Германию, чтобы пройти курс лечения. Ей зашивали глаза, вос-
станавливали веко. В пустой глаз ей поставили имплантат. Она бродила по городу с мамой и покупала 
подарки своим школьным подругам Алине и Ляле: магниты, заколки, жвачки. А потом мама завела ее в 
круглую комнату с круглым столом, в которой сидели психологи. Они посадили Амину перед собой и 
сказали: «Амина, не нужно плакать. Твои подруги погибли в теракте. Их больше нет». У Амины нача-
лась истерика. Она не плакала. Она кричала. Как чайка [4]. 

Последствия тракта сказываются до сих пор. «Конечно, эмоционально и психически это очень 
повлияло. Бум, и ты испугался. Я не люблю бомбочки на Новый год, ненавижу. Это не весело, когда 
мальчики зажигают бомбочки и кидают в ноги, это ужасно. Я ненавижу эти бомбочки, этих мальчиков» 
[4]. Жизнь Амины поделилась на «до» и «после»: «Я не могу сочувствовать людям, попавшим в ката-
строфы. У меня нет этого качества – сочувствия или сопереживания. Иногда я думаю, что я камень. 
<…> Мне кажется, что там, где я, там жизнь проходит, а там, где нет меня — идет». «Я ненавижу 31 
августа. Потому что понимаю: сегодня я была еще нормальным, обычным ребенком, но уже завтра 
произойдет то, что полностью изменит мою жизнь. Каждое 31 августа я закрываюсь в ванной и начинаю 
выть. Серьезно. Не плакать, не хныкать, а выть», – рассказывает девушка [5].   

https://snob.ru/selected/entry/80072/
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По последней информации, Амина являлась студенткой Северно-Осетинского государственного 
университета во Владикавказе. 

Таких историй – множество, но публикаций на эту тему, тем не менее, очень мало. Дети, пере-
жившие террористические акты, не любят вспоминать и говорить о них. По следам событий в Москве и 
Беслане, связанными с терактами, психологами были проведены исследования, в том числе, исследо-
вание Г.У. Солдатовой, Л.А. Шайгеровой, В.Н. Шляпникова «Психологические последствия террористи-
ческого акта. Опыт Беслана», в котором психологи изучали влияние террористического акта на психи-
ческое состояние людей, непосредственно пострадавших в результате событий. В ходе исследования 
ученые пришли к следующим выводам: у большинства пострадавших наблюдался рост уровня тревож-
ности, которая у бывших заложников нашла свой выход в повышенном уровне агрессии, а у тех, кто 
потерял близких, она трансформировалась в депрессивную симптоматику [6]. 

Исследования в области влияния теракта на психологическое состояние людей говорят о том, 
что спустя время после террористического акта у его жертв и свидетелей сохраняется психопатологи-
ческая симптоматика – прежде всего, в виде отложенного страха, а также разного рода фобий и регу-
лярных кошмаров. В историях пострадавших мы можем это проследить. Георгию долгое время снились 
кошмары, а Мария Чумаченко борется со страхом в замкнутых пространствах. Амина Качмазова рас-
сказывала, что не переносит фейерверки, и тоже боится замкнутых пространств. Многих после пережи-
тых событий не покидало ощущение угрозы и страха, что весь ужас повторится. 

Опыт работы психологов в Беслане показали, что через год после трагедии состояние постра-
давших не нормализировалось. Потребность в психологической помощи у пострадавших оставалась на 
высоком уровне. Несмотря на то, что большинство жителей Беслана спустя год после событий оцени-
вали свое состояние как психологически комфортное, демонстрируя позитивные эмоции – бодрость, 
силу, мужество, на глубинном и неосознаваемом уровне, у пострадавших в ходе теракта проявился 
сформировавшийся эмоциональный комплекс враждебности, направленный у взрослых на внешнее 
окружение, у детей – на самих себя. Будучи детьми, Амина Качмазовой и Мария винили себя в том, что 
остались живы. Исследователи пришли к выводу, что пострадавшим в теракте необходима долгосроч-
ная психологическая помощь, есть необходимость в разработке и создании специальных программ для 
разных категорий пострадавших.  

Таким образом, террористический акт не мог не повлиять на психологическое состояние постра-
давших. Зачастую он приводит к повышенной тревожности, депрессивной симптоматике, которая про-
является в угнетённом, подавленном, безразличном настроении или снижении способности получать 
удовольствие. Последствия ужасны, над ними ведется работа.  

Мы, в свою очередь, можем предупредить такие ситуации через просвещение людей по данной 
теме. Начинать необходимо с детства, дабы заложить фундамент антитеррористического образования 
твердо. Ведь, как известно, именно в детстве закладываются базовые знания и качества, формирую-
щие личность.  

Антитеррористическому образованию посвящено большое количество самых разных публикаций 
в СМИ. Это и многочисленные инструкции, указывающие, что делать в той или иной ситуации, и даже 
многочисленные конспекты занятий с детьми дошкольного возраста. Мы не хотели их дублировать, но 
попытались создать серию карточек, которые можно использовать в работе с детьми от 6 до 11-12 лет. 
Часть этих карточек мы предлагаем вашему вниманию. Так, рисунки № 1-2 иллюстрируют основные 
правила поведения при встрече с незнакомыми людьми и обнаружении неизвестных вещей, а рисунки 
3-6 демонстрируют, как нужно вести себя, столкнувшись с террористами. 

 

 
Рис. 1. Как вести себя в сложных ситуациях 
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Рис. 2. Как вести себя в сложных ситуациях 

 

 
Рис. 3. Если нужно быстро собраться и уехать 

 

 
Рис. 4. Как вести себя в сложных ситуациях 

 

 
Рис. 5. Как вести себя в сложных ситуациях 

 

 
Рис. 6. Как вести себя в сложных ситуациях 
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Данные материалы помогут взрослым, в частности – педагогам – познакомить детей с темой 
терроризма и дать детям представления о том, как вести себя в сложных ситуациях. 
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Специальная подготовка спортсмена-туриста является важным критерием эффективности со-

ревновательной деятельности 1,5,9. Тренировочный процесс в спортивном туризме необходимо 

строить согласно положениям структуры годичного цикла 4,10. 
 В результате проведенного исследования было выявлено, что у пяти туристов в контрольной 

группе наблюдается стабильность в их выступлениях на соревнованиях. У двенадцати спортсменов в 
экспериментальной группе обнаружены значительные улучшения в результатах спортивной деятель-
ности.  На рисунке 1 представлены результаты выступлений исследуемых спортсменов на соревнова-
ниях в 2018 году.  

В контрольной группе средний балл эффективности соревновательной деятельности достиг 1,8 
балла,  в экспериментальной группе данный балл был увеличен на 35% и составил – 2,5 балла. Со-
гласно этому, можно сделать вывод, что в контрольной группе спортсмены имеют стабильный показа-
тель результативности их соревновательной деятельности, а спортсмены экспериментальной группы 
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увеличили этот показатель, что говорит об эффективности применения предлагаемой методики специ-
альной подготовки спортсменов-туристов дистанции и маршрутов.   

 

 

 
Рис. 1. Эффективность соревновательной деятельности спортсменов контрольной и экс-

периментальной групп на соревнованиях в 2018 году -  «Старт UP» 
 
На рисунке 2 наглядно представлены изменения в показателях эффективности соревнователь-

ной деятельности между спортсменами контрольной и экспериментальной групп. 
 

 
Рис. 2. Сравнения результатов соревновательной деятельности 

  

  

0   
10   
20   
30   
40   
50   
60   
70   
80   

Контрольная группа   Экспериментальная группа   

29   %   

71   %   

59   %   

24   %   

12   %   
5   %   

повышение результата   не изменился   снижение результата   



130 МОЛОДОЙ УЧЁНЫЙ ГОДА 2022 

 

Международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 
             

Таблица 1  
Показатели специальной подготовленности исследуемых спортсменов 

 
 
Из таблицы 1 мы видим, что суммарный показатель специальной подготовленности спортсменов 

экспериментальной группы был увеличен на более 44 процента и вырос до 10,2 баллов из 12 всего 
возможных. Это свидетельствует о высоком уровне специальной подготовленности. У спортсменов 
контрольной группы данный показатель увеличился всего лишь на 4 процента – 8 баллов, что говорит о 
среднем уровне специальной подготовленности.  

В результате мы можем сделать вывод, что предлагаемая методика эффективна и значительно 
улучшает показатель специальной подготовленности спортсменов туристов. Применяемая методика 
позволила улучшить, а так же 
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Abstract: free radicals have a huge impact on the aging process and the development of age-related diseas-
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Свободные радикалы оказывают огромное влияние на процесс старения и развития возрастных 
заболеваний, поэтому изучение механизма действия активных форм кислорода и противостоящих их 
антиоксидантов, разработка метода снижения оксидативного стресса являются одними из важнейших 
задач современной медицины, которые обеспечат людям увеличение продолжительности качествен-
ной и активной жизни. 

Цель работы – изучение влияния свободных радикалов на процессы старения. 
Оксидативный стресс – это состояние активизации окислительных процессов в организме при 

ослаблении антиоксидантной системы. Такие  реакции могут быть инициированы изменением внутри-
клеточной среды, что приводит к смещению равновесия концентраций прооксидантных и антиокси-
дантных компонентов (определяемых также как перекисный гомеостаз), после чего активируются про-
цессов окисления. Для поддержания нормального функционирования клетки необходимо поддержание 
баланса между составляющими этой системы. 

Нарушение равновесия может быть связано с инициацией свободнорадикального окисления и 



134 МОЛОДОЙ УЧЁНЫЙ ГОДА 2022 

 

Международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

снижением активности антиоксидантов, что может привести к аккумуляции продуктов СО. Они характе-
ризуются необычайно высокой реакционной способностью, из-за которой изменяются структуры таких 
важных биологических макромолекул, как липиды, белки и нуклеопротеиды, результатом чего может 
быть раннее старению, возникновение и развитие различных патологических процессов в организме 
человека. 

В свободно-радикальной теории старения выдвигается предположение, что старение обусловле-
но возникновением и увеличением клеточных повреждений, являющихся результатом действия сво-
бодных радикалов.  

Свободный радикал – это молекула, имеющая неспаренный электрон на внешнем электронном 
слое, что является причиной его реактивности и способности вступать в реакцию с молекулами клеточ-
ной мембраны, преобразуя их в свободные радикалы. Структура биологических макромолекул подвер-
гается модификации, генетическая информация может быть закодирована и передана в другие клетки 
иначе. Эти модификации могут стать причиной нарушения нормального функционирования организма 
и стать инициаторами его гибели (для одноклеточных) или возникновения различных патологических 
состояний (для многоклеточных). 

Современная версия теории утверждает, что митохондрии могут образовывать свободные ради-
калы, имеющие в составе кислород, которые наносят повреждения липидам, белкам и ДНК митохон-
дрий. Эти повреждения инициируют мутационные процессы, увеличивающие образование активных 
форм кислорода и его индукцию. 

Активные формы кислорода, как представители свободных радикалов, имеют неспаренный элек-
трон, потому стремятся завершить электронный уровень, отбирая электрон у молекул вокруг. Они, по-
теряв электрон, сами будут становиться свободными радикалами, что запустит цепную реакцию. 

Молекула, у которой свободный радикал отнимает электрон, меняет свой заряд, что приводит к 
нарушению способности нормально функционировать.  

Цепные реакции свободных радикалов могут приводить к образованию поперечных сшивок меж-
ду молекулами. В случае, когда свободно-радикальная реакция включает пары азотистых оснований в 
молекулы ДНК, две цепи ДНК могут быть соединены поперечными сшивками, что может обуславливать 
развитие онкологических заболеваний. Также доказано, что одной морщины могут образовываться из-
за образования сшивок между белками и липидами.  

Молекулы ДНК, могут быть подвержены прямому повреждению под действием активных форм 
кислорода. Именно гидроксид-радикал способен к прямому взаимодействию с пуриновыми и пирими-
диновыми основаниями, а также с остатками сахаров (дезоксирибозы и рибозы).  

В результате повреждения ДНК-молекул под воздействием свободных радикалов могут запус-
каться процессы хромосомных аберраций, из-за чего нормальная структура хромосом может претерпе-
вать патологические изменения. 

В условиях окислительного стресса белковые молекулы подвергаются изменению в результате 
реакций окисления. Свободные радикалы способны нарушать различные структуры белков, что явля-
ется причиной дисфункции белковой молекулы.  

Также имеет место перекисное окисление липидов (ПОЛ). Кислород отличается особо активным 
взаимодействием с органическими радикалами, имеющими неспаренный электрон. Благодаря этим 
реакциям поддерживается развитие реакций ПОЛ. В основном, они протекают в фосфолипидном слое 
плазмолеммы. 

Эти реакции обуславливают снижение текучести мембран, облегчение перехода молекул фос-
фолипидов из одного слоя мембран в другой, увеличение проницаемости мембран для различных 
ионов, таких как K +, Ca2+ и т. д., ковалентная модификация и дисфункция мембранных протеинов, ре-
цепторов, энзимов и ионных каналов.  

Антиоксиданты обладают способностью предоставлять свободным радикалам свои электроны, 
не занимая их место. Благодаря этому могут приостанавливаться процессы повреждения биомолекул, 
предотвращается гибель клеток, т.к. не начинаются окислительные реакции. 

Антиоксиданты могут попадать в человеческий организм с растительной пищей, витаминами, 
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минералами, аминокислотами, микроэлементами. Также организм человека способен синтезировать 
некоторые виды антиоксидантов самостоятельно. Антиоксиданты, благодаря возможности нейтрализо-
вать свободные радикалы, активно применяются в медицине. 

Ученые высказывают теории о том, что увеличение концентрации антиоксидантов в организме 
может помочь замедлить процессы старения. Но существует ряд причин, по которым это может ока-
заться безрезультатно. Основной является плохая всасываемость антиоксидантов в кишечнике. 

Анализируя некоторые исследования, можно обнаружить то, что антиоксиданты не оказывают 
своего влияния на организм вне оксидативного стресса. 
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Аннотация: До 50% пациентов с COVID-19, помимо лихорадки и респираторных симптомов, имеют 
желудочно-кишечные проявления. Среди пациентов с новой коронавирусной инфекцией, подтвержден-
ной молекулярной диагностикой (n=436), лечившихся в клинике Петра Великого, по тяжести течения 
выделены 3 группы, в которых на основании разработанного опросника «Оценка желудочно-кишечных 
симптомов» определена частота поражения ЖКТ. На основании полученных данных 98% проведена 
антисекреторная терапия, 3,2% - цитопротективная терапия. Общая распространенность гастроинте-
стинальных жалоб составила 56%. Женщины предъявляли жалобы в 3,5 раз чаще, чем мужчины. Па-
циенты с тяжелым течением COVID-19 в 6 раз чаще предъявляли жалобы на боли в животе, чем паци-
енты с легким и среднетяжелым течением.  
Ключевые слова: COVID-19, гастроинтестинальные симптомы, новая коронавирусная инфекция, 
поражение желудочно-кишечного тракта, анализ АТС/DDD. 
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Abstract: Up to 50% of patients with COVID-19, in addition to fever and respiratory symptoms, have gastroin-
testinal manifestations. Among the patients with a new coronavirus infection confirmed by molecular diagnos-
tics (n=436) treated at the Peter the Great clinic, 3 groups were identified according to the severity of the 
course, in which, based on the developed questionnaire "Assessment of gastrointestinal symptoms", the fre-
quency of gastrointestinal tract damage was determined. Based on the data obtained, 98% underwent antise-
cretory therapy, 3.2% - cytoprotective therapy. The overall prevalence of gastrointestinal complaints was 56%. 
Women complained 3.5 times more often than men. Patients with severe COVID-19 were 6 times more likely 
to complain of abdominal pain than patients with mild and moderate course. 
Keywords: COVID-19, gastrointestinal symptoms, new coronavirus infection, gastrointestinal tract lesion, 
ATC/DDD analysis. 

Введение. Как известно, типичными признаками заражения SARS-CoV-2 являются лихорадка и 
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респираторные симптомы. Однако у многих зараженных выявляют также расстройства желудочно-
кишечного тракта: боли в животе, диарею, тошноту, рвоту, изжогу [1, с. 5]. Согласно многоцентровому 
исследованию, проведенному американскими учеными с участием 318 пациентов, у 2/3 
госпитализированных с COVID-19 был по крайней мере один желудочно-кишечный симптом. Наиболее 
распространенным из всех желудочно-кишечных симптомов, возникающих при новой коронавирусной 
инфекции, является диарея. 

Цель исследования: Определить частоту поражения желудочно-кишечного тракта при инфек-
ции COVID-19 и установить взаимосвязь между тяжестью течения новой коронавирусной инфекции, 
вариантом лечения, гастроинтестинальными проявлениями и исходами заболевания. 

Материалы и методы. Проведено проспективное одноцентровое интервенционное 
исследование. Основную группу пациентов составили пациенты с новой коронавирусной инфекцией 
(n=436), находившихся на лечении в клинике Петра Великого. Течение новой коронавирусной инфекции 
было подтверждено при помощи молекулярной диагностики SARS-CoV-2 (ПЦР в биоматериале, взятом 
из дыхательных путей). По тяжести течения COVID-19 выделены 3 группы пациентов: группа 1 – 
пациенты с легким течением COVID-19, группа 2 – пациенты со среднетяжелым течением COVID-19, 
группа 3 – пациенты с тяжелым течением COVID-19. Для пациентов данного исследования был 
разработан специальный опросник «Оценка желудочно-кишечных симптомов» (табл.1).  

 
Таблица 1  

Созданный опросник «Оценка желудочно-кишечных симптомов» 

Жалобы в 
настоящее  
время 
  

Жалоба 
0 — нет 
1 - слабая  
2 - средняя  
3 - выраженная 

Частота  
1 - несколько раз 
в неделю 
2 -практически 
ежедневно 
3 - каждый день 

Жалоба суще-
ствовала до 
настоящего 
заболевания 
  
Да/нет 

Жалоба по-
явилась во 
время насто-
ящего забо-
левания 
 Да/нет 

Жалоба уси-
лилась во 
время насто-
ящего забо-
левания 
 Да/нет 

1. Изжога           

2. Отрыжка 
(желчью, кисло-
той, пищей) 

          

3. Рвота           

4. Тошнота           

5. Боль, жжение 
в подложечной 
области  

          

6. Боль в других 
отделах живота 

          

7. Чувство пере-
полнения, ран-
него насыщения 
во время и по-
сле еды 

          

 

Частота стула Раз в день  
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На основании данных, полученных из опросника «Оценка желудочно-кишечных симптомов», бы-
ла определена распространенность поражения гастроинтестинального тракта. На основании получен-
ных данных пациентам проводилась антисекреторная терапия/цитопротективная терапия. Так же вы-
полнен анализ потребления лекарственных средств методикой АТС/DDD. Полученные результаты об-
рабатывали в программе «Statistica portable v.13.5» (TIBCO Software Inc., США). Различия считали до-
стоверными при p<0,05. 

Результаты. В клинике Петра Великого с 1 июля 2021 года по 10 августа 2021 года по поводу 
новой коронавирусной инфекции было пролечено 436 пациентов, средний койко-день составил 12,1; в 
реанимационной помощи нуждались 95 пациентов (21,7%), средний койко-день в ОИР составил 4,5. 
Для сравнения, по данным проведенного ретроспективного анализа с 1 мая 2020 года по 31 июля 2020 
года был пролечен 841 пациент, средний койко-день составил 17,1; в реанимационной помощи нуж-
дался 161 пациент (19,1%), средний койко-день в ОИР составил 6,5. Течение новой коронавирусной 
инфекции было подтверждено при помощи молекулярной диагностики SARS-CoV-2 (ПЦР в биоматери-
але, взятом из дыхательных путей). По совокупности клинико-лабораторно-инструментальных данных 
выделено 3 группы пациентов по тяжести течения COVID-19: группа 1 – пациенты с легким течением 
COVID-19, группа 2 – пациенты со среднетяжелым течением COVID-19, группа 3 – пациенты с тяжелым 
течением COVID-19. Распределение пациентов по тяжести COVID-19 составило: легкое течение – 9 
(2,0%), среднетяжелое течение – 275 (63,1%), тяжелое течение – 152 (34,9%). Доля пациентов с сопут-
ствующей патологией: ишемическая болезнь сердца – 44,3%, гипертоническая болезнь – 87,14%, са-
харный диабет –38,5%, заболевания легких – 27,14%, ожирение – 40,0%. При помощи разработанного 
опросника «Оценка желудочно-кишечных симптомов» у пациентов были уточнены характер и частота 
развития гастроинтестинальных поражений: общая распространенность гастроинтестинальных жалоб 
составила 56%, что подтверждает литературные данные (анализ клинической симптоматики 
у инфицированных SARS-CoV-2 китайских пациентов показал, что 50.5% поступивших в больницу име-
ли гастроинтестинальные симптомы). Женщины предъявляли жалобы в 3,5 раз чаще, чем мужчины 
(р<0,05). Из перечисленных в опроснике жалоб, женщин чаще беспокоила диарея, в то время как у 
мужчин чаще встречались жалобы на изжогу/тошноту. Не получено статистически значимых различий в 
частоте возникновения диареи, тошноты и/или рвоты, отрыжки желчью/кислотой/пищей, чувства пере-
полнения/раннего насыщения во время и после еды у пациентов с тяжелым и нетяжелым течением 
заболевания. Однако, обратило на себя внимание, что пациенты с тяжелым течением коронавирусной 
инфекции в 6 раз чаще предъявляли жалобы на боли в животе, чем пациенты с легким и среднетяже-
лым течением (р<0,05). По данным лабораторных исследований было определено, что нейтрофиль-
ный лейкоцитоз был у 91% пациентов, отмечалось повышение С-реактивного белка – у 84%, лактатде-
гидрогеназы – у 67% (при чем у пациентов с тяжелым течением COVID-19 уровень повышения С-
реактивного белка и лактатдегидрогеназы был статистически выше, р<0,05) [3, с. 35]. Повышение ак-
тивности печеночных ферментов (АЛТ и АСТ) встречалось в 16% и 14%, что подтверждает литератур-
ные данные (по данным метаанализа 47 исследований (n=10890) повышение активности АЛТ и АСТ 
встречалось у 15%, [2, с.36]), при чем у пациентов с тяжелым течением COVID-19 уровни повышения 
активности АЛТ и АСТ были статистически выше, р< 0,05). 

По поводу коронавирусной инфекции и ее осложнений пациентам проводилась медикаментозная 
терапия: антибактериальная, нестероидная противовоспалительная терапия, глюкокортикостероидная, 
антикоагулянтная, иммуносупрессивная (антицитокиновая). Учитывая гастроинтестинальные 
поражения при COVID-19, 98% пациентов потребовалось проведении терапии ингибитором протонной 
терапии в стандартной дозе, 3,2% - проведение цитопротективной терапии ребамипидом в дозе 300 
мг/сут (Применение не регламентировано Временными методическими рекомендациями по 
профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), однако оправдано 
высоким профилем безопасности и минимальным риском лекарственных взаимодействий и 
эффективной цитропротекцией – УУР- В, УДД-4).  

Был выполнен анализ потребления лекарственных средств методикой АТС/DDD, где АТС -  это 
система разделения лекарственных препаратов на группы в зависимости от их действия на 
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определенный анатомический орган или систему, а также от химических, терапевтических свойств; 
DDD (defined daily dose) – это расчетная средняя поддерживающая суточная доза лекарственного 
средства для взрослого человека массой 70 кг, применяемого по основному показанию у взрослых. 
DDD для всей группы антибактериальных препаратов – 95 DDD на 100 к/д, DDD антибиотиков резерва 
– 8 DDD на 100 к/д. 90% DDD составили 12 антибактериальных препаратов (амоксициллин/клавулонат 
таб 1,0, амоксициллин/клавулонат р-р 1,2, левофлоксацин таб 0,5, азитромицин таб 0,5, 
ципрофлоксацин р-р 0,2, цефтриаксон пор 1,0, левофлоксацин р-р 0,5, меропенем 1,0, ципрофлоксацин 
таб 0,5, ванкомицин пор 1,0, азитромицин р-р 0,5, амоксициллин таб 0,5), что связано с приемом 
клиникой Петра Великого пациентов с новой коронавирусной инфекцией и нозокомиальной инфекцией 
(переводы из других ЛПУ города). Общее DDD глюкокортикостероидов – 299 DDD на 100 к/д 
(показывает применение у каждого пациента, в дозе, превышающей среднюю суточную (расчетное 
DDD). DDD ингибиторов янус-киназы – 15,2 DDD на 100 к/д. DDD антиинтерлейкиновые препараты – 
0,4 DDD на 100 к/д. DDD эноксапарина – 464 DDD на 100 к/д (показывает применение у каждого 
пациента, при том, что Временные методические рекомендации по профилактике, диагностике и 
лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) давали неоднозначную информацию о 
дозировании – профилактическая, промежуточная, лечебная дозы). DDD Новых оральных 
антикоагулянтов (НОАК) – 7 DDD на 100 к/д (выбор НОАК был обусловлен наличием лекарственного 
средства в Российской Федерации).  

Обсуждение. Несмотря на большое количество публикаций, имеющиеся в настоящее время 
данные о патогенезе желудочно-кишечных проявлений при COVID-19 противоречивы и требуют даль-
нейшего изучения. 

 Поскольку рецепторы ангиотензин превращающего фермента-2 (ACE2) экспрессируются в сли-
зистой желудочно-кишечного тракта, холангиоцитах и гепатоцитах, вирус SARS-CoV-2 оказывает пря-
мое повреждающее действие на органы желудочно-кишечного тракта, печень и поджелудочную железу 
(таким образом, тропизм SARS-CoV-2 к желудочно-кишечному тракту является первым механизмом 
возникновения желудочно-кишечных симптомов [4, с. 2295]). Вторым механизмов развития желудочно-
кишечных симптомов является вырабатывание активированными лимфоцитами значимого количества 
цитокинов, что приводит к развитию воспаления, в том числе желудочно-кишечного тракта (у пациентов 
с гастроинтестинальными симптомами регистрировались более высокие уровни лейкоцитов, С-
реактивного белка, лактатдегидрогеназы). Третьим механизмом развития гастроинтестинальных про-
явлений является проводимая медикаментозная терапия (развитие нежелательных побочных реакций 
при проведении антибактериальной терапии, при применении нестероидных противовоспалительных 
средств, глюкокортикостероидов, антикоагулянтов, иммуносупрессантов).   

Заключение. Определена корреляция между гастроинтестинальными проявлениями и более тя-
желым течением новой коронавирусной инфекции: частота тяжелых форм инфекции COVID-19 была 
выше у пациентов с желудочно-кишечными симптомами заболевания, чем у пациентов без таковых. 
Терапия COVID-19 должна включать меры, направленные на купирование гастроинтестинальных про-
явлений. 
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Аннотация: Гиполипидемическая терапия – неотъемлимая часть коррекции ИБС, как самостоятельно-
го заболевания, так и в сочетании с инфекционным процессом.  
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Abstract: Hypolipidemic therapy is an integral part of the correction of coronary heart disease, both as an in-
dependent disease and in combination with the infectious process. 
Keywords: Coronary heart disease, lipid profile, cardiovascular diseases. 

 
Цель данного исследования – оценить эффективность гиполипидемической терапии ИБС с уче-

том полиморфизма генотипов на фоне инфекционного процесса. 
В исследовании участвовали 55 человек с ИБС, у 30 в анамнезе имелись вирусные инфекции, в 

возрасте от 45 до 65 лет со стабильной стенокардией напряжения III ФК в сочетании с ОРВИ, вызван-
ной вирусами парагриппа, риновирусом, аденовирусом, и ГХС. Участники получали статины IV поколе-
ния в дозе 2 мг/сут. Применены методы: определение уровня параметров липидного спектра и IL в сы-
воротке крови; ПЦР мазков из носоглотки; генотипирование полиморфизмов IL-4 –589C>T, IL-10 –
1082G>А. 

Проведена оценка эффективности коррекции липидного спектра питавастатином в дозе 2 мг/сут. 
Целевой уровень ХС ЛПНП на I визите достигнут у 60,2% исследуемых. На II визите достижение целе-
вого ХС ЛНП - у 48,1% больных. На II визите у пациентов с ИБС в сочетании с ОРВИ уровень IL-4 со-
ставлял 8,4, а IL-10 – 20,7 пг/мл, с повышением к V визиту до 18,2 и 31,6 пг/мл. У больных с ИБС без 
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ОРВИ не отмечено динамического изменения, IL-4 и IL-10 составили на II визите 19,3 и 31,8 пг/мл, на V 
– 23,9 и 34,1 пг/мл (p<0,05). Показана ассоциация –1082GG – с повышением IL-10, снижением ХС; –
589ТТ – с ростом IL-4. 

Пациентам с ИБС в сочетании с ОРВИ следует увеличить дозу питавастатина до 4 мг/сут для до-
стижения целевого уровня ХС ЛПНП, не ответившим на дозу 2 мг/сут. Терапия ингибитором ГМГ-КоА 
редуктазы питавастатином в дозе 2 мг/сут не позволила достичь целевого уровня ХС ЛПНП при нали-
чии гомозиготного генотипа –1082AA по полиморфизму –1082G>A гена IL-10. Наличие генотипов тре-
бовало фармакокоррекции питавастатином 4 мг/сут для достижения целевого уровня ХС ЛПНП. 
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Аннотация: В настоящее время уровень информированности общества о процедуре суррогатного ма-
теринства достаточно высокий, однако в обществе до сих пор присутствуют стереотипы о суррогатном 
материнстве, что позволяет сделать вывод о низкой правовой культуре и отсутствии надлежащей ме-
дицинской информации. Соответственно, надлежащее информирование и правовая грамотность бу-
дущих медиков о суррогатном материнстве - следует рассматривать как реализацию конституционного 
права каждого гражданина РФ на охрану здоровья и медицинскую помощь, меру государственной за-
щиты и поддержки семьи, материнства и детства. В статье представлен первоначальный анализ полу-
ченных данных констатирующего эксперимента по выявлению уровня информативности будущих ме-
диков о правовых и медицинских аспектах суррогатного материнства.  
Ключевые слова: суррогатное материнство, договор, информативность, вспомогательные репродук-
тивные технологии, нормативно-правовые документы. 
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Annotation: Currently, the level of public awareness about the surrogacy procedure is quite high, but there 
are still stereotypes about surrogacy in society, which allows us to conclude that there is a low legal culture 
and lack of proper medical information. Accordingly, proper information and legal literacy of future doctors 
about surrogate motherhood should be considered as the realization of the constitutional right of every citizen 
of the Russian Federation to health protection and medical care, a measure of state protection and support for 
family, motherhood and childhood. The article presents an initial analysis of the data obtained from a ascer-
taining experiment to identify the level of informativeness of future doctors about the legal and medical aspects 
of surrogacy. 
Key words: surrogacy, contract, informativeness, assisted reproductive technologies, regulatory documents. 
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В соответствии со ст.55 федерального закона  от 21.11.2011 № 323- ФЗ «Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской Федерации», суррогатное материнство представляет собой вынашивание 
и рождение ребенка (в том числе преждевременные роды) по договору, заключаемому между сурро-
гатной матерью (женщиной, вынашивающей плод после переноса донорского эмбриона) и потенциаль-
ными родителями, чьи половые клетки использовались для оплодотворения, либо одинокой женщиной, 
для которых вынашивание и рождение ребенка невозможно по медицинским показаниям. Согласно 
данным ВОЗ, в мире около 5 % населения не могут воспроизвести потомство на протяжении 3–5 лет 
совместной жизни. Социологи прогнозируют, что доля бездетных женщин в России возрастет с нынеш-
них 8% до 15%, соответственно, суррогатное материнство - репродуктивная технология, во многих слу-
чаях является единственной возможностью иметь генетически своего ребенка. 

Государственного учета детей, рожденных суррогатными матерями в России нет. По оценке Ев-
ропейского центра суррогатного материнства, «в России в год рождается как минимум 22 тыс. детей от 
суррогатных матерей», при этом «ежегодный рост составляет не менее 20%». 15 сентября 2021 г. 
ВЦИОМ и видеосервис START представляют результаты опроса об отношении россиян к суррогатному 
материнству. Уровень информированности о процедуре суррогатного материнства высокий: 87% рос-
сиян в той или иной степени знают об этом. Среди них 20% заявили о хорошей информированности. В 
целом, более информированы о процедуре суррогатного материнства женщины (92% vs 82% мужчин) и 
россияне старше 35 лет (87-91% vs 81%-84% в более молодых аудиториях). Доля неинформированных 
выше среди молодежи от 18 до 24 лет (18%) и мужчин (18%). Самым распространенным мифом о сур-
рогатном материнстве является представление, что женщина без медицинских противопоказаний к вы-
нашиванию и рождению ребенка может прибегнуть к помощи суррогатной матери. Это утверждение 
сочли правдой 66% информированных о суррогатном материнстве россиян. Мифом его назвали 15%, а 
19% затруднились с ответом.  

В работе представлены результаты констатирующего эксперимента, онлайн - опроса, в котором 
приняли участие 350 респондентов, обучающихся в ФГБОУ ВО «Кировский государственный медицин-
ский университет». Составленная нами анкета была размещена в сети Интернет. Цель констатирующе-
го эксперимента — оценка уровня информированности студентов ФГБОУ ВО «Кировский государствен-
ный медицинский университет» о процедуре суррогатного материнства. В отношении респондентов 
соблюдались условия конфиденциальности. В соответствии с данной целью мы предложили критерии 
и показатели, соответствующие уровням информированности будущих медиков.  

 

  
Рис. 1. 

 
Высокий (100 – 80%) –  студенты обладает достоверной и полной информацией о суррогатном 

материнстве, о правовых, организационных и медицинских основах, правах и обязанностях сторон по 
договору, заключаемому между суррогатной матерью и потенциальными родителями, чьи половые 
клетки использовались для оплодотворения, либо одинокой женщиной, для которых вынашивание и 
рождение ребенка невозможно по медицинским показаниям. 
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Средний (80 – 40%) – студенты обладает достоверной, но неполной информацией о суррогатном ма-
теринстве, в связи с этим испытывают затруднения в полном получении услуг и реализации своих прав. 

Низкий (менее 40%) – студенты не обладает достоверной и полной информацией о суррогатном 
материнстве и ее возможностях, не знают свои права в данной области.  

 Первый вопрос требовал от студентов указать слышали ли они о суррогатном материнстве. Как 
бы они оценили свою информированность о процедуре суррогатного материнства (рисунок 1). 

Исходя из полученных данных, мы видим, 66% респондентов ответили, что знают в общих чертах 
и 34% респондентов ответили, что знают хорошо. 

Второй вопрос зависимости от ситуации допустимо или недопустимо пользоваться услугами сур-
рогатной матери (рисунок 2). 

 

  
Рис. 2. 

 
Таким образом, 54% респондентов ответили, что это вполне нормально и допустимо в любой си-

туации, 42% респондентов считают, что это допустимо только в сложной ситуации, когда люди не име-
ют возможности сами родить детей, 2% респондентов считают, что это совершенно недопустимо ни 
при каких обстоятельствах, 2% респондентов затрудняются ответить. 

Третий вопрос был направлен на выявление причин, по которым возможно суррогатное мате-
ринство (рисунок 3). 

 

  
Рис. 3. 
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Вариант ответа «заболевания, патологии, при которых не рекомендуются или невозможны бере-
менность и роды» выбрали 96% респондентов, вариант ответа «возрастные ограничения супруги к вы-
нашиванию и рождению ребенка» выбрали 68% респондентов, вариант ответа «неудачный опыт зача-
тия или вынашивания ребенка в прошлом» выбрали 50% респондентов, вариант ответа «потеря супру-
ги» выбрали 12% респондентов, вариант ответа «нежелание женщины прерывать карьеру, выпадать из 
активной жизни» выбрали 38% респондентов, вариант ответа «нежелание портить фигуру вынашива-
нием и родами» выбрали 20% респондентов, вариант ответа «нежелание испытывать дискомфорт, 
недомогание во время беременности» выбрали 28% респондентов, вариант ответа «боязнь беремен-
ности и родов» выбрали 26% респондентов. 

 
В следующем вопросе мы узнали мнение студентов относительно того, на какой основе стоит 

разрешать суррогатное материнство или не стоит разрешать вообще (рисунок 4). 
 

  
Рис. 4. 

 
По результату исследования, 40% респондентов ответили, что суррогатное материнство следует 

разрешать в любой ситуации, 34% респондентов считают, что суррогатное материнство следует раз-
решать только за денежное вознаграждение, 18% респондентов затрудняются ответить, 6% респон-
дентов считают, что суррогатное материнство следует разрешать только на безвозмездной основе, 2% 
респондентов считают, что суррогатное материнство в принципе не следует разрешать. 

 

  
Рис. 5. 

 
Пятый вопрос заключался в том как бы поступил респондент в случае сложной жизненной ситуа-

ции: воспользовался услугами суррогатного материнства, не имел детей вообще или взял ребенка из 
детского дома (рисунок 5).  
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В данном вопросе, 46% респондентов ответили, что воспользовались бы услугами суррогатного 
материнства, 22% респондентов затрудняются ответить, 18% респондентов взяли бы ребенка из дет-
ского дома, 14% респондентов предпочли бы не иметь детей. 

В шестом вопросе студенты указывали ознакомлены ли они с нормативно — правовыми актами 
регламентирующие процедуру суррогатного материнства (рисунок 6). 

 

  
Рис. 6. 

 
Таким образом, 42% респондентов ответили, что ознакомлены с нормативно-правовыми актами 

регламентирующие процедуру суррогатного материнства, 42% респондентов ответили, что не озна-
комлены с нормативно-правовыми актами регламентирующие процедуру суррогатного материнства, 
16% респондентов затрудняются ответить. 

В последнем вопросе мы попросили студентов указать есть ли у них знакомые, которые прибега-
ли к процедуре суррогатного материнства (рисунок 7). 

 

  
Рис. 7. 

 
Согласно исследованию, 96% респондентов ответили, что не имеют знакомых, которые прибега-

ли к суррогатному материнству, 4% респондентов ответили, что имеют знакомых, которые прибегали к 
суррогатному материнству. 

Таким образом, констатирующий эксперимент показал средний уровень (66%) информированно-
сти студентов Кировского Государственного Медицинского Университета о процедуре суррогатного ма-
теринства, что говорит о недостатке специальных знаний с точки зрения как медицины, так и норма-
тивно-правовых документов.  
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УДК 616.216-002 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ГАСТРОЭЗОФАГЕЛЬНОГО 
РЕФЛЮКСА И ХРОНИЧЕСКОГО 
РИНОСИНУСИТА ПУТЕМ ОЦЕНКИ 
МИКРОБИОТЫ ПОЛОСТИ НОСА И КИСЛОТНО- 
ОСНОВНОГО РАВНОВЕСИЯ 

Арбузова Дарина Витальевна 
аспирант кафедры оториноларингологии и сурдологии-оториноларингологии   

ПИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России 
 

 Аннотация: Хронический риносинусит (далее ХРС) остается основной проблемой общественного 
здравоохранения во всем мире. Согласно EPOS2020 ХРС с или без полипов носа у взрослых предпола-
гает наличие двух или более симптомов, один из которых - заложенность носа, выделения из носа, лице-
вая боль, либо чувство давления, снижение или потеря обоняния на срок 12 и более недель [1, с. 4]. 
Нередко случаи ХРС становятся резистентными после оптимизированного лечения.  В качестве причин 
выделяют генотипические или фенотипические изменения слизистой оболочки полости носа и около-
носовых пазух, рубцы и синехии, аллергические реакции, курение, а также желудочно- пищеводный 
рефлюкс. 
Имеются некоторые доказательства, демонстрирующие связь между гастроэзофагеальной рефлюкс-
ной болезнью (далее ГЭРБ) и ХРС. ГЭРБ определяется рефлюксом желудочного содержимого, что 
приводит к определенной симптоматике и / или осложнениям. Было показано, что у пациентов с ХРС 
значительно выше случаи развития гастроэзофагеального рефлюкса. Также ХРС более распространен 
у больных с ГЭРБ, чем без ГЭРБ, хотя болезни имеют частично совпадающие симптомы, такие как чув-
ство «комка» в глотке. В то время как ХРС является многофакторным заболеванием, данные свиде-
тельствуют о том, что ГЭРБ может играть роль в возникновении ХРС, по крайней мере, у некоторых 
пациентов. Потенциал патогенной роли ГЭРБ может быть связан с большей распространенностью кис-
лотного рефлюкса в нос /носоглотку [1, с. 285]. 
Во многих исследованиях постулируется связь между ХРС и кислотным рефлюксом. Однако устано-
вить прямую связь между ХРС и ГЭРБ трудно, поскольку оба заболевания широко распространены, что 
облегчает их совместное сосуществование. Были выдвинуты некоторые теории о связи между кислот-
ным рефлюксом и ХРС. Во-первых, это прямое воздействие на слизистую оболочку носа и носоглотки 
желудочной кислоты, вызывающее воспаление и нарушенный мукоцилиарного клиренса, что может 
привести к обструкции и рецидивирующим инфекциям. Во- вторых, кислое содержимое желудка непо-
средственно поражает реснитчатый эпителий, изменяет гистологическое строение слизистой оболочки, 
снижает местные защитные факторы организма и в результате инициирует воспалительный процесс в 
полости носоглотки, являясь предиктором развития патогенной флоры. 
Кроме того, желудочное содержимое изменяет водородный показатель (pH) слизистых верхних дыха-
тельных путей, смещая его в более кислую сторону, что вызывает усиленное размножение определен-
ных видов патогенных бактерий. А.М. Шабалов (2010) в своих исследованиях обнаружил, что закисле-
ние среды в полости носоглотки сопровождается повышением адгезивной способности Candida spp., 
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S.saprophyticus к буккальному эпителию у детей и более низкими показателями адгезивной активности 
представителей нормобиоты [2, с. 18]. 
Наличие физиологического микробиома жизненно необходимо для роста и развития человека, пра-
вильного формирования метаболического и иммунного гомеостаза, в том числе местного. Группы ис-
следователей сходятся во мнении, что основным фактором, определяющим сбалансированность сино-
назального микробиоценоза и, соответственно, здоровье слизистой оболочки, является соотношение 
между представительством кокков. Большинство микроорганизмов находятся в состоянии постоянной 
прямой или непрямой синтропии/конкуренции за экологические ниши. Эта конкуренция может осу-
ществляться как между комменсалами и потенциальными патогенами, так и в какой-то степени между 
микробами и самим хозяином.  
Микроорганизмы осуществляют процессы жизнедеятельности в условиях различной кислотности или 
щелочности среды, но реакция внутри клетки поддерживается на уровне близком к нейтральной. Есть 
данные, что кислотная среда – это самое благоприятное условие для развития болезнетворных возбу-
дителей, а в щелочной среде они не выживают [3, с.25- 27]. 
Ключевые слова: хронический риносинусит, гастроэзофагеальный рефлюкс, микробиота полости но-
са, водородный показатель, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. 
 
RELATIONSHIP OF GASTROESOPHAGEL REFLUX AND CHRONIC RHINOSINUSITIS BY EVALUATION 

OF THE MICROBIOTA OF THE NOSE CAVITY AND ACID-BASE BALANCE 
 

Arbuzova Darina Vitalievna 
 

Abstract: Chronic rhinosinusitis is a major public health problem worldwide. According to EPOS2020, CRS 
with or without nasal polyps in adults suggests the presence of two or more symptoms, one of which is nasal 
congestion, nasal discharge, facial pain, or a feeling of pressure, decrease or loss of smell for a period of 12 or 
more weeks.  
It is not uncommon for cases of CRS to become resistant after optimized treatment. The causes are genotypic 
or phenotypic changes in the mucous membrane of the nasal cavity and paranasal sinuses, scars and syn-
echia, allergic reactions, smoking, and gastroesophageal reflux. 
There is some evidence demonstrating an association between gastroesophageal reflux disease (GERD) and 
CRS. GERD is defined by the reflux of gastric contents, leading to specific symptoms and/or complications. It 
has been shown that patients with CRS have a significantly higher incidence of gastroesophageal reflux. Also, 
CRS is more common in patients with GERD than those without GERD, although the diseases share overlap-
ping symptoms, such as a feeling of "lump" in the throat. While CRS is a multifactorial disease, evidence sug-
gests that GERD may play a role in causing CRS in at least some patients. The potential pathogenic role of 
GERD may be related to the greater prevalence of nasal/nasopharyngeal acid reflux. 
Many studies have postulated a link between CRS and acid reflux. However, it is difficult to establish a direct 
link between CRS and GERD because both diseases are widespread, making it easier for them to coexist. 
Some theories have been put forward about the relationship between acid reflux and CRS. First, it is a direct 
effect on the mucous membrane of the nose and nasopharynx of gastric acid, causing inflammation and im-
paired mucociliary clearance, which can lead to obstruction and recurrent infections. Secondly, the acidic con-
tents of the stomach directly affects the ciliated epithelium, changes the histological structure of the mucous 
membrane, reduces the local protective factors of the body and, as a result, initiates an inflammatory process 
in the nasopharyngeal cavity, being a predictor of the development of pathogenic flora. 
In addition, gastric contents change the pH of the mucous membranes of the upper respiratory tract, shifting it 
to a more acidic side, which causes increased reproduction of certain types of pathogenic bacteria. A.M. Sha-
balov (2010) in his studies found that acidification of the environment in the nasopharyngeal cavity is accom-
panied by an increase in the adhesive ability of Candida spp., S. saprophyticus to the buccal epithelium in 
children and lower indicators of the adhesive activity of representatives of the normobiota. 
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The presence of a physiological microbiome is vital for human growth and development, the correct formation 
of metabolic and immune homeostasis, including local one. Research groups agree that the main factor de-
termining the balance of sinonasal microbiocenosis and, accordingly, the health of the mucous membrane is 
the ratio between the representation of cocci. Most microorganisms are in a state of constant direct or indirect 
syntropy/competition for ecological niches. This competition can take place both between commensals and 
potential pathogens, and to some extent between microbes and the host itself. 
Microorganisms carry out vital processes in conditions of different acidity or alkalinity of the environment, but 
the reaction inside the cell is maintained at a level close to neutral. There is evidence that an acidic environ-
ment is the most favorable condition for the development of pathogens, and they do not survive in an alkaline 
environment. 
Key words: chronic rhinosinusitis, gastroesophageal reflux, nasal cavity microbiota, pH, gastroesophageal 
reflux disease 

 
Цель исследования: выявление роли гастроэзофагеального рефлюкса в патогенезе хрониче-

ских воспалительных заболеваний околоносовых пазух 
Материалы и методы: В исследовании приняли участие 60 пациентов, проходящих лечение в 

отделении оториноларингологии ГБУЗ «Городская клиническая больницы № 6 им. Г. А. Захарьина г. 
Пенза» в период с февраля 2022г по март 2022г. Возраст пациентов составлял 30 - 60 лет. Пациенты 
были поделены на группы: первая группа в количестве 25 человек с подтвержденным диагнозом ХРС и 
ГЭРБ в анамнезе, вторая группа в количестве 20 человек с диагнозом ХРС, третья группа в количестве 
15 человек- группа- контроль, условно- здоровые лица. В первой группе пациентов диагноз устанавли-

вается на основании Международной классификации болезней 10‐го издания (МКБ-10) (J 32, К21) и 
соответствует критериям EPOS 2020. Диагноз хронического риносинусита подтверждался клинически и 
компьютерной томографией околоносовых пазух. Диагноз ГЭРБ выставляется гастроэнтерологом на 
основании рекомендаций Монреальского консенсуса и 24-часовой pH- метрии пищевода и желудка, и 
подтверждается фиброгастродуоденоскопией (ФГДС). Во второй группе пациентов диагноз выставля-

ется на основании Международной классификации болезней 10‐го издания (МКБ-10) (J 32) и соответ-
ствовал критериям EPOS 2020. Диагноз ХРС также подтверждался клинически и компьютерной томо-
графией околоносовых пазух. 

Всем группам пациентов проводилась передняя риноскопия, эндоскопическая диагностика поло-
сти носа и околоносовых пазух, определялся водородный показатель секрета слизистой оболочки по-
лости носа калориметрическим способом с помощью индикаторной бумаги фирмы «Phan» натощак ли-
бо через 2 часа после приема пищи, бактериоскопическое и бактериологическое исследования соско-
бов со слизистой носоглотки, в том числе на грибы рода кандида (C. albicans, C.tropicalis, C. 
parapsilosis, C. glabrata и C. krusei). Забор материала проводили натощак, кроме того, бактериалогиче-
скому исследованию подвергался пунктат содержимого верхнечелюстных пазух у лиц из 1ой групп. 

Результаты исследования 
При исследовании водородного показателя слизистой оболочки в группе больных, страдающих 

ГЭРБ, средний уровень кислотно-основного равновесия полости носа составил 6,55; носоглотки — 6,5. 
Группа контроль и группа пациентов с хроническим риносинуситом, не ассоциированным с ГЭРБ обна-
ружила показатели pH слизистой полости носа 7,0-7,5; слизистой носоглотки 6,8- 7,0 соотвественно. 

При бактериоскопическом и бактериологическом исследованиях соскобов со слизистой оболочки 
полости носа и носоглотки включенных в группу обследования больных ГЭРБ наиболее частыми воз-
будителями оказались: S. aureus– 45 %, E. сoli – 25 %, Str. pneumonia – 15 %.  В нескольких случаях 
были обнаружены бактериально-грибковые ассоциации. 

Во 2-й группе пациентов Str. pneumonia – 14 %, S. aureus – 11 %, E. сoli – 2 %. Бактериально- 
грибковые ассоциации отсутствовали. При сопоставлении результатов 1-й и 2-й групп обнаружено, что 
у больных ХРС, ассоциированным с ГЭРБ, значимо чаще, чем у больных ХРС без ГЭРБ выявлялись 
aureus, E. сoli, Str. Pneumonia. Результаты посева аспирата у пациентов с ХРС, ассоциированным с 
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ГЭРБ: S. aureus – 14%, E. сoli –7%, Str. pneumonia – в 3 %.  
Выводы 
Таким образом, на основании представленного исследования возможно сделать следующие вы-

воды: 
1. Изменение водородного показателя (рH) и смещение кислотно-основного равновесия под дей-

ствием гастроэзофагеального рефлюкса может оцениваться, как диагностический маркер ХР, ассоции-
рованного с ГЭРБ. 

2. При снижении водородного показателя (рH) значимо изменяется микробиота полости носа, 
усугубляя и поддерживая хроническое воспаление в полости носа и пазухах у лиц с ГЭРБ. В то же вре-
мя значимого изменения микробиоты у лиц с ХРС, не ассоциированным с ГЭРБ, не наблюдается. Та-
ким образом, изменение кислотно- основного равновесия оказывает значимое влияние на ассоциацию 
и синтропию бактериальных микроорганизмов. 

 
Список источников 

 
1. W.J. Fokkens, V.J. Lund, C. Hopkins, P.W. Hellings, R. Kern, S. Reitsma, M. Bernal-Sprekelsen, J. 

Mullol et al. European Position Paper on Rhinosinusitis and Nasal Polyps 2020// Rhinology. – 2020. – Р. 1- 
481 

2. Шабалов А.М. Дисбиотические изменения в полости рта и рост грибов рода Candida как фактор 
риска нарушения ритма сердца у детей с рефлюкс-эзофагитом / А.М. Шабалов // Проблемы медицин-
ской микологии. — 2010. — Т. 12, No 2. — С. 18–22 

3. Лопатин А.С., Азизов И.С., Козлов Р.С. Микробиом полости носа и околоносовых пазух в норме 
и при патологии. Часть I /А.С. Лопатин // Российская ринология. – 2021. - Т. 29, №1, С. 23-30 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 



МОЛОДОЙ УЧЁНЫЙ ГОДА 2022 153 

 

www.naukaip.ru 

 
 
 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ 
НАУКИ 

  



154 МОЛОДОЙ УЧЁНЫЙ ГОДА 2022 

 

Международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 615.454.1:615.072  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА РАВНОВЕСНОГО 
ДИАЛИЗА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ 
ВЫСВОБОЖДЕНИЯ БЕТАКСОЛОЛА ИЗ 
ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА 
«БЕТАКСОЛОЗОЛЬ» 

Попова Марина Игоревна 
аспирант кафедры химии 

ФГБОУ ВО «Тюменский государственный медицинский университет» Минздрава России 
 

Научный руководитель: Кобелева Татьяна Алексеевна  
д. фарм. н., профессор, заведующий кафедрой химии 

ФГБОУ ВО «Тюменский государственный медицинский университет» Минздрава России 
 

Аннотация: проникновение фармацевтических субстанций через поверхностную мембрану кожи явля-
ется главным этапом всасывания фармакологически активных веществ из мягких лекарственных форм. 
В данной работе рассмотрен метод равновесного диализа по Л. Крувчинскому в рамках изучения ин-
тенсивности высвобождения бета-адреноблокатора бетаксолола из мази «Бетаксолозоль», изготов-
ленной на основе глицерогидрогеля титана. Экспериментальная композиция может быть рекомендова-
на в качестве лекарственного препарата в терапии доброкачественной гиперплазии сосудов у детей 
(гемангиом).  
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Abstract: penetration of pharmaceutical substances through the surface membrane of the skin is the main 
stage of absorption of pharmacologically active substances from soft dosage forms. This work considers the 
method of equilibrium dialysis according to L. Kruvchinsky within the framework of studying the intensity of 
release of beta-adrenoblocker betaxolol from the ointment "Betaxolozol", made on the basis of titanium glycer-
ohydrogel. The experimental composition can be recommended as a drug in the therapy of benign vascular 
hyperplasia in children (hemangiomas). 
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В настоящее время бета-адреноблокаторы, используемые в основном в терапии сердечно-
сосудистых заболеваний (артериальная гипертензия, стенокардия, аритмия), находят своё применение 
в области лечения доброкачественных сосудистых опухолей врожденного генеза [1]. Данный способ 
фармакотерапии одобрен Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и 
медикаментов (FDA) [2]. 

Бетаксолол является липофильным блокатором β1-адренорецепторов длительного действия. 
Изучаемая нами лекарственная композиция «Бетаксолозоль» содержит 0,05 г бетаксолола и геля «Ти-
золь» до 10,0 г. Выбор основы-носителя, как одного из главного фармацевтического фактора, влияю-
щего на терапевтическую активность мази, был основан на ряде преимуществ глицерогидрогеля тита-
на [3-6]. Гель «Тизоль» играет активную роль в переносе фармацевтической субстанции через наруж-
ный слой кожи (эпидермис) в систему мелких сосудов [7-10]. При этом основа оказывает дополнитель-
но противовоспалительное, местное анальгезирующее, противоотечное, антисептическое и противозу-
дное действие [11-14]. 

Биофармацевтические исследования мягких лекарственных форм позволяют установить полноту 
и скорость высвобождения активных ингредиентов. В ходе опытов была рассмотрена кинетика диффу-
зии бетаксолола через купрофановую пленку, имитирующую биологическую мембрану эпителия кожи, в 
изотонический раствор из экспериментальной композиции «Бетаксолозоль», мази, приготовленной из 
таблеток фармацевтической компании ООО «Велфарм», а также мягкой лекарственной формы, содер-
жащей блокатор адренорецепторов в гидрофобной димексид-вазелиновой основе.  

Для исследования интенсивности высвобождения анализируемого антагониста бета-
адренергических рецепторов из основ-носителей в течение 6 часов применяли метод равновесного 
диализа через полупроницаемую мембрану, для проведения которого использовали прибор Л. 
Крувчинского, исходя из методики, разработанной на кафедре химии Тюменского ГМУ [15-18]. В каче-
стве диализной среды использовали раствор натрия хлорида 0,9 %. В камеру с изотоническим раство-
ром на глубину 2-4 мм опускали диализную трубку, на конце которой закрепляли целлюлозную пленку с 
нанесенной на ней точной навеской мази (≈ 0,4 г). Установку помещали в термостат, где поддержива-
лась температура 37° С.  Через каждые 30 минут в стеклянный стаканчик отбирали по 4,0 мл диализа-
та и прибавляли этиловый спирт до общего объема 10,0 мл. Взятые пробы восполняли аналогичными 
объемами раствора для диализа. Измеряли оптические плотности растворов диализатов в УФ-области 
при максимуме поглощения бетаксолола 224 нм с помощью спектрофотометра марки СФ-2000 [19-22]. 
Содержание лекарственного средства в мкг/мл находили по уравнению градуировочной зависимости 
(табл. 1). Массу бета-блокатора в диализной среде рассчитывали по формуле: 

 

m =
С(бет) · V(общ) · V2 · 10 

а(мази) · V1 · 106
 

 
где, С(бет) - содержание бетаксолола, найденное по уравнению градуировочной зависимости, 

мкг/мл; V(общ) – объем изотонического раствора (50,0 мл); а (мази) - навеска мази, взятая для анализа, 
г; V1 - объем диализата, взятый для анализа, мл; V2 - объем раствора для измерения оптической плот-
ности, мл. 

 
Таблица 1 

Данные для расчета массы бетаксолола 

λ (max), нм 
Уравнение градуировочной зависимо-

сти 
≈ a (мази) V1, мл V2, мл 

224 А = 0,0275·С 0,4 4,0 10,0 

 
Динамику высвобождения бетаксолола из мазевых основ в диализную среду выразили графиче-

ски через массовую долю лекарственного препарата в процентах (рис. 1). 
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Рис. 1.  Динамика высвобождения бетаксолола из мазей 

1 - мазь из таблеток ООО «Велфарм»; 2 - мазь на геле «Тизоль»;  
3 - димексид-вазелиновая основа 

 
Результаты опытов и расчета массы бетаксолола, высвободившегося из мазевых основ в разные 

промежутки времени, представлены в таблице 2. Выход лекарственного средства из мазевых основ в 
диализную среду в процентах выражается в виде кривой с максимумом (рис. 1). В процессе диализа 
через полупроницаемую мембрану по истечение 30 минут в диализную среду переходит 53,4 % суб-
станции бетаксолола из титансодержащей основы (27,4 % - мази, полученной из заводских таблеток 
фирмы ООО «Велфарм»), и 5,0 % лекарственного препарата высвобождается из димексид-
вазелиновой основы.   

                                                                                                    
Таблица 2  

Высвобождение бетаксолола из мазей 

Время, мин. 
Мазь на геле «Тизоль» 

Димексид-вазелиновая ос-
нова 

Мазь из таблеток ООО 
«Велфарм» 

А m, г А m, г А m, г 

30 0,241 0,0267 0,022 0,0025 0,121 0,0137 

60 0,267 0,0296 0,023 0,0027 0,212 0,0239 

90 0,311 0,0345 0,030 0,0035 0,314 0,0354 

120 0,330 0,0366 0,046 0,0053 0,352 0,0397 

150 0,335 0,0372 0,038 0,0044 0,376 0,0424 

180 0,356 0,0395 0,031 0,0036 0,383 0,0432 

210 0,354 0,0393 0,026 0,0030 0,358 0,0404 

240 0,351 0,0389 0,023 0,0027 0,346 0,0390 

270 0,340 0,0377 0,012 0,0014 0,333 0,0376 

300 0,317 0,0352 0,011 0,0013 0,316 0,0357 

330 0,294 0,0326 0,009 0,0010 0,301 0,0340 

360 0,290 0,0322 0,008 0,0010 0,288 0,0325 

 
Исследования показали, что с увеличением времени диализа выход бета-адреноблокатора из 

основы в растворяющую среду повышается независимо от ее природы. Максимальная концентрация 
лекарственного препарата в диализате наблюдается при трехчасовом диализе и составляет 79,0 %. 
Выход блокатора адренорецепторов из мази, полученной из таблеток «Бетаксолол Велфарм», равен 
86,4 %, а из димексид-вазелиновой основы в 10 раз меньший по сравнению с тизольной основой.  

Дальнейшее проведение диализа приводит к незначительному уменьшению концентрации ле-
карственного препарата в диализной среде независимо от использованной основы. После шестичасо-
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вого эксперимента в диализате содержится около 65,0 % бетаксолола, что имеет положительную сторону.  
Таким образом, исходя из полученных экспериментальных данных, можно сделать вывод о том, 

что титансодержащая основа, являясь хорошим проводником, сохраняет большую концентрацию ле-
карственного препарата в течение продолжительного отрезка времени, тем самым позволяя бета-
блокатору бетаксололу оказывать длительное действие на гемангиому мягких тканей. 
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Аннотация. В статье представлены результаты научно-теоретического анализа степени изученности 
проблемы формирования и развития различных составляющих психологической готовности детей к 
школьному обучению. Проанализированы современные исследования по изучаемой проблеме. Описа-
ны результаты проведенного эмпирического исследования по диагностике готовности к обучению в 
школе у старших дошкольников. Представлено описание авторской развивающей программы «Я хочу в 
школу!», разработанная на основе полученных эмпирических данных. Обоснована необходимость 
внедрения развивающей программы в практику работы дошкольных образовательных учреждений.  
Ключевые слова: психологическая готовность детей к обучению в школе, составляющие готовности к 
обучению в школе, адаптация детей к обучению в школе, развивающая программа, коррекционные и 
развивающие упражнения.  
 

DEVELOPMENT OF PSYCHOLOGICAL READINESS OF CHILDREN TO STUDY AT SCHOOL 
 

Medvedeva Anna Leonidovna 
 

Abstract. The article presents the results of a scientific and theoretical analysis of the degree of knowledge of 
the problem of formation and development of various components of psychological readiness of children for 
school. Modern research on the studied problem is analyzed. The results of an empirical study on the diagno-
sis of readiness for school in older preschoolers are described. The description of the author's educational 
program "I want to go to school!", developed on the basis of the empirical data obtained, is presented. The 
necessity of introducing a developmental program into the practice of preschool educational institutions is sub-
stantiated.  
Keywords: psychological readiness of children to study at school, components of readiness to study at 
school, adaptation of children to school, educational program, correctional and developmental exercises.  

 
Начало обучения вчерашнего дошкольника в условиях школы в психологическом аспекте можно 

назвать одним из сложнейших периодов в жизни каждого ребенка. Кардинально изменяется вся его 
жизнь, так как к ребенку предъявляются абсолютно новые требования, он включается в иные виды де-
ятельности, чем ранее, контактирует с новыми людьми. Напряженность этого периода определяется 
тем, что учебное заведение с первых дней ставит перед учениками целый ряд сложных задач и насто-
ятельно требует наибольшей мобилизации интеллектуальных, психологических, физических резервов.  

В настоящее время в связи с требованиями, которые изложены в образовательной программе, 
проблеме обеспечения уровня психологической готовности будущих первоклассников к обучению в шко-
ле уделяется много и пристального внимания. При наличии низкого уровня развития психологической 
готовности детей к обучению в школе, особенно на фоне наличия у ребенка достаточно высокого уров-
ня личных притязаний в сфере учебной деятельности, неблагоприятные для него последствия могут 
проявиться в актуализации невротических реакций защитного характера, в низких показателях его 
школьной успеваемости и, в дальнейшем, снижении уровня мотивации к учебной деятельности, а также 
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в форме различных физических заболеваний и психических расстройств [1]. Именно поэтому, по спра-
ведливому замечанию Л.Ф. Обуховой [2], на этапе поступления выпускников дошкольных учреждений в 
школу необходимо в первую очередь учитывать не показатели возраста детей, а показатели уровня их 
развития психологического.  

Психологическая готовность ребенка к обучению в школе как феномен была и остается предме-
том изучения большого числа ученых-психологов в зарубежной и в отечественной психологии и педаго-
гике (В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин, Л.И. Божович, А. Керн, Я. Йирасек, Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, 
А.А. Люблинская, Л.А. Венгер, К.Н. Поливанова, Е.Е. Кравцова, Н.И. Гуткина, Н.Г. Салмина, 
Н.Н. Поддъяков, С. Штребел и др.). Наиболее известными стали труды, посвященные проблеме готов-
ности ребенка к обучению в школе, таких современных ученых: Р.В. Замятина, Е.В. Карпова, 
И.С. Солодкова, К.Л. Печора, И.С. Сиротина, И.В. Юнгман, Е.С. Камахина, Л.Д. Андреева, 
В.А. Самсонова, Е.В. Красная, М.Ф. Гуторова, О.В. Волк и других.  

Дошкольное образовательное учреждение, как первая образовательная ступень, безусловно, 
призвано выполнять важнейшую, основополагающую функцию в формировании и развитии психологи-
ческой подготовке детей старшего дошкольного возраста к предстоящему им обучению в системе шко-
лы. Из научных публикаций, в которых изложены эмпирические данные, полученные таким учеными 
как К.Е. Чуганова [3], Н.А. Богачкина [4], Е.Е. Кравцова [5] и другими, известно, что примерно 1/3 перво-
классников семи лет имеют низкие показатели по отдельным составляющим психологической готовно-
сти к обучению в школе; а у первоклассников шести лет эти показатели еще ниже. В трудах 
Н.И. Гуткиной наглядно представлены показатели уровня сформированности у первоклассников пара-
метра внутренней позиции школьника: меньше чем у половины только обследованных (у 40,16 %) она в 
определенной степени сформирована, а у оставшихся – не сформирована или на максимально низком 
уровне [6]. В силу сказанного актуальным представляется как формирование и развитие внутренней 
позиции школьника, так и психологической готовности каждого отдельного ребенка к предстоящему 
освоению в первом классе основ школьной обучающей программы в целом.  

На основе обобщения теоретического осмысления изучаемой проблемы нами осуществлено ис-
следование, по результатам которого разработана развивающая программа «Я хочу в школу!». В каче-
стве первого этапа в одном из дошкольных учреждений г. Севастополя проведено психодиагностиче-
ское изучение уровня развития психологической готовности детей к обучению в школе.  

Выборка состояла из 30 старших дошкольников 6 и 7 лет, в числе которых 16 мальчиков и 14 де-
вочек.  

Рабочая гипотеза представляла собой наше предположение, что показатели уровня психологи-
ческой готовности к обучению в школе у детей выборки повысятся в результате применения нами ком-
плекса специальных упражнений психокоррекционной и развивающей направленности, систематизиро-
ванных в нашей программе «Я хочу в школу!».  

На этапе психодиагностики (констатирующая и контрольная части) применен тест на изучение 
уровня школьной зрелости (автор: Керн Йирасек [7]). В констатирующей части у 18 детей (60 % испыту-
емых) выявлен средний уровень развития их психологической готовности к обучению в школе, а у 11 
детей (у 40 %) – уровень низкий. Осмысление полученных данных обусловило разработку и проверку 
на эффективность нашей программы «Я хочу в школу!», ориентированной нами на повышение этих 
показателей.  

Программа построена на практическом проведении упражнений, этюдов, игр, как коррекционных, 
призванных нивелировать выявленные при диагностике трудности, так и непосредственно развиваю-
щие, соответствующие ее цели. Направленность методов ориентирована на развитие выделенных по-
сле диагностики составляющих в структуре самой психологической готовности детей к обучению в 
школе компонентов: развитие восприятия пространственного, подготовка к функциональному осу-
ществлению письма рукой, координации зрительно-моторной, способности описывать словесно харак-
теристики и признаки предметов; представления в воображении (мнемическое воспроизведение) по 
вербальному описанию конкретных вещей и предметов, явлений, объектов; совершенствование спо-
собностей к воображению; развитие функций речи; умение анализировать, систематизировать, обоб-
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щать, классифицировать; развитие зрительных мнемических возможностей, внимания произвольного и 
целенаправленного (наблюдательности); формирование и развитие способностей и навыков коммуни-
кативных, а также конструктивных межличностных взаимоотношений детей с окружением сверстников, 
продуктивный и доброжелательный социально-психологический климат, и др. Все это параллельно 
ориентировано на успешную адаптацию к школе и обучению, способствует нивелированию страхов 
детей перед ними, развитию психосоциальной зрелости, школьной направленности, кругозора, интере-
са старших дошкольников к процессу интеграции в систему школьного взаимодействия.  

В ходе контрольной части, спустя шесть недель после окончания реализации программы, полу-
чены эмпирические данные, которые сравнивались с констатирующими. Применялась та же методика: 
тест Керна-Йирасека. После программы уже у 11 детей (40 %) зафиксирован средний уровень развития 
психологической готовности к обучению в школе, а у 18 ребят (у 60 %) – уровень высокий. Анализ с по-
мощью математико-статистических методов позволил засвидетельствовать достоверность различий, а, 
следовательно и соответственно, констатировать эффективность развивающей программы.  

Таким образом, выдвинутая гипотеза, в основе которой лежало предположение, что показатели 
психологической готовности детей к обучению в школе возрастут, если применяется система методов 
формирующей, развивающей и психокоррекционной направленности в рамках разработанной нами 
развивающей программы, подтвердилась. Полученные результаты свидетельствуют о необходимости 
систематического внедрения в практику работы воспитателей дошкольных образовательных учрежде-
ний специализированных программ формирования, коррекции и развития индивидуально-личностных 
качеств детей, что будет способствовать повышению уровня их психологической готовности к обуче-
нию в школе.  
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Аннотация: в статье представлен социологический анализ теоретико-методологических подходов к 
изучению социальных аспектов дополнительного профессионального образования (ДПО). Путем 
сравнительной оценки, выделены 7 методологических подходов к организации ДПО. Доказано, что 
развитие дополнительного профессионального образования тесно переплетено с реализацией 
концепции непрерывного образования, которое также называют образованием в течение всей жизни 
(«Life Long Learning»), а полученные результаты теоретико-методологического исследования могут 
быть основанием для проведения социологического анализа практики и актуальных проблем ДПО в 
российском регионе с целью оценки его социальной эффективности и определения оптимальных 
направлений развития. 
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В современном мире сложно недооценить роль образования в качестве ресурса, позволяющего 
личности, обществу и государству расти и развиваться. Ученые со всего мира твердо уверены в том, 
что именно образование позволяет поднимать уровень социальной мобильности, а также выступает в 
качестве инструмента социокультурной интеграции и социализации. Также оно является мощным ме-
ханизмом, помогающим развиваться экономике и способствует формированию правового государства 
и современного гражданского общества. Кроме того, образование — это еще и эффективнейшее сред-
ство для воспроизводства и накопления человеческого капитала. 

Следовательно, вопрос образования становится все более актуальным с каждым годом. Изме-
нения в обществе направляют существующую в России систему образования таким образом, чтобы 
она способствовала формированию социально и профессионально компетентных личностей, повыша-
ла конкурентоспособность работников на рынке труда, поощряло развитие их творческих способно-
стей, а также помогала людям самоопределяться и самореализовываться [1, c. 173-179]. 

Важнейшая функция социологии образования — познавательная. Она помогает реформировать 
и модернизировать существующую в РФ систему образования. В результате социальной эволюции за-
дачи социологии образования претерпевают изменения, становясь все более сложными. Новая сту-
пень развития современного общества требует поиска иных теоретических и методологических подхо-
дов к изучению института образования, нежели использовавшиеся ранее. Стабильное развитие социу-
ма очень зависит от того, насколько хорошо образование выполняет свои задачи, выступая в роли со-
циального института. Э. Дюркгейм [2, c. 21-80], в качестве основной задачи образовательной системы, 
выделял передачу знаний и ценностей, которые необходимы для обеспечения порядка в обществе. В 
своих работах П. Бурдьё писал, что образование — главный механизм как культурного, так и социаль-
но-экономического воспроизводства [3, c. 267]. По мнению исследователей-функционистов, таких как К. 
Дэвис, Т. Парсонс - задачей образования является обеспечение граждан знаниями и квалификациями, 
которые больше остальных соответствуют их способностям, а также больше остальных помогут им вы-
полнять конкретные функции, при условии разделения труда в обществе. 

М.К. Горшков выделил две главные задачи образования в социальном контексте. Первая — вос-
питательная (саморазвитие, социализация, накопление интеллектуального, духовного и социального 
потенциалов, самореализация). Вторая — функция профподготовки (обучение новым специальностям, 
которые имеют спрос на данный момент времени). 

В современном обществе одной из основных подсистем образовательной сферы становится до-
полнительное профессиональное образование (ДПО). Его актуальность все время растет, т.к. оно име-
ет выраженную социальную ориентированность. В индивидуальном и общественном сознании все 
прочнее закрепляются понимание необходимости в непрерывном обновлении знаний, важных для со-
циума, в т.ч. и профессиональных [4, c. 73]. Такую возможность, вместе с профподготовкой, повышени-
ем квалификации и переподготовкой специалистов, в полной мере предоставляет система ДПО. 

Дополнительное профессиональное образование выполняет те же задачи, которые присущи 
всему институту образования, однако, делает это с учетом некоторых специфик и особенностей. Если 
проанализировать научные труды по данной теме, то можно сделать определенные выводы о 
функциях ДПО. К ним можно отнести: 

● адаптация личности к изменившейся социальной и профессиональной среде; 
● предоставление возможностей для самореализации и совершенствования личности в 

течение всей жизни; 
● предоставление рынку труда кадров, имеющих необходимые квалификации; 
● поддержка социальной и профессиональной активности человека; 
● развитие личностных качеств; 
● предоставление человеку возможностей оставаться «актуальным» специалистом. 
Изучение научной литературы на тему данной работы показало, что развитие ДПО тесно пере-

плетено с реализацией концепции непрерывного образования, которое также называют образованием 
в течение всей жизни («Life Long Learning»). Эта концепция была первый раз озвучена в 1965 г. П. Лен-
грандом, который является известным теоретиком в образовательной сфере. Уже через пять лет, в 
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1970 г., ЮНЕСКО приняло эту концепцию как основную образовательную идею. Впоследствии она ста-
ла основной для образовательных реформ во многих странах мира, как концепция, главной миссией 
которой является дать каждому человеку возможности для роста в профессиональном и личностном 
плане в течение всей жизни, и тем самым реализовывать потенциал личности. 

Сейчас в большом количестве развитых в экономическом плане стран, можно наблюдать, как 
ДПО интенсивно развивается, причем в отдельных государствах скорость развития дополнительного 
профессионального образования выше, чем скорость развития высшего образования [5, c. 144]. Из ра-
бот, посвященных концепции непрерывного образования и написанных российскими авторами, одной 
из первых стала монография А.П. Владиславлева, опубликованная в 1984 году. В ней исследователь 
выделил недостатки традиционной образовательной системы и ее дополнительных форм. Особым об-
разом автор выделил, что квалификация работников должна постоянно повышаться, вне зависимости 
от их возраста. Впоследствии проблемами непрерывного образования заинтересовались, и стали их 
изучать и другие отечественные ученые, такие как Н.Н. Аниськина, Н.Н. Васягина и др. 

В Евросоюзе ДПО развивается соответственно положениям Копенгагенской Декларации. Офи-
циально Россия не вступила в Копенгагенский процесс, однако следует учитывать, что в сентябре 2003 
г. Россия вступила в Болонский процесс, что положительно повлияло на модернизацию ее образова-
тельной системы. С учетом положений Болонской Декларации, которые связаны с разделением систе-
мы высшего образования на два уровня (бакалавриат и магистратура), у российского ДПО появились 
совершенно иные функции. К примеру, в Европе бакалавриат считается полноценным высшим образо-
ванием. На российском же рынке труда зачастую специалистами считаются только те соискатели, ко-
торые имеют диплом магистра, а бакалавров причисляют к обладателям неполного высшего образова-
ния. Из-за этого складывается ситуация, в которой одновременно существует и недостаток квалифици-
рованных кадров, и безработица среди молодежи. Дополнительное профессиональное образование 
позволяет решить эту проблему, подготовив бакалавров таким образом, чтобы их знания и навыки 
опережали требования. Это дает возможность уменьшить дисбаланс между базовым образованием и 
требованиями предприятий. 

В российских литературных источниках ДПО, по традиции, всегда рассматривалось в качестве 
выполняющего вспомогательные и факультативные функции института. Так сложилось, что ДПО счи-
тается дополнением для базового образования, полученного специалистом ранее. Смысл всего допол-
нительного профессионального образования в таком понимании ограничен лишь повышениям уровня 
профподготовки специалиста. Известный отечественный психолог А.А. Вербицкий опровергает теорию 
о том, что дополнительное профессиональное образование служит только для профессионального 
развития специалиста [6, c. 21]. Он считает, что сейчас специалисту важно уметь решать не только 
профессиональные задачи, но и социальные, а также непрерывно самосовершенствоваться и само-
развиваться. ДПО дает возможность каждому человеку это делать в достаточном для его потребностей 
объеме.  

Л.В. Тарасенко отмечает, что социально-институциональное развитие дополнительно-
профессионального образования обусловлено не только параметрами внутренней среды (потребно-
стями студентов и возможностями организаций, предоставляющих образовательные услуги), но и 
внешними факторами (требованиями социокультурного и социально-экономического развития государ-
ства и региона, а также требованиями работодателей) [7, c. 2-47]. В своем труде она писала, что счита-
ет ДПО особенным видом социально ценной деятельности, которая ориентирована, в первую очередь, 
на удовлетворение потребностей общества в квалифицированных специалистах, которые могут во 
время ведения профессиональной деятельности продолжать саморазвитие и самоактуализацию. 

И.Н. Афиногенова отмечала, что ДПО является важнейшим фактором обеспечения конкурентоспо-
собности работника на рынке труда, поскольку оно дает возможность повышать компетентность человека 
как специалиста, развивает его социальные навыки, такие как активность и ответственность, а также раз-
вивает множество личностных качеств: толерантность, эмпатийность, коммуникабельность и др. 

Российские ученые, путем сравнительной оценки, выделили 7 методологических подходов к ор-
ганизации ДПО. 
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1. Идеалоориентированный подход (С.Л. Фролова). Подразумевает формирование личности с 
ориентированием на образ профессионального идеала специалиста, для получения мотивации.  

2. Андрагогический подход (С.А. Филин, А.В. Копылова и др). Характеризуется учетом 
психологических, возрастных и социальных особенностей взрослых при организации и ведении 
учебного процесса  

3. Акмеологический подход (А.А. Темербекова, Л.И. Кленина и др.). Предполагает изучение 
механизмов саморазвития и самосовершенствования личности с ориентацией на достижение вершины 
профессионализма в своей сфере. 

4. Личностно-деятельностный подход (Н.А. Валеева, И.В. Курамшин, Ф.Т.Шагеева и др). 
Характеризуется ориентацией, в первую очередь, на становление развитой в социальном и 
профессиональном планах личности, которая отличается высоким интеллектом, воспитанностью в 
трудовом плане и постоянно развивающейся. 

5. Компетентностный подход (Ж.В. Пузанова, А.А. Вербицкий, Н.В. Шестак и др.). Направлен на 
упрочнений связей между образовательной системой и рынком труда, первостепенной задачей 
считается повышение конкурентоспособности специалистов. 

6. Системно-уровневый подход (Н.А. Морозова). Автор считает что ДПО — система 
образования, состоящая из нескольких уровней. В ее основе лежит принцип непрерывности, т.е. 
личность должна развиваться в профессиональном плане на каждом из этапов получения основного 
образования. 

7. Пространственный подход (И.А. Ларионова, А.В. Шумакова и др). Основан на формировании 
открытого образовательного пространства, которое позволяет профессионалам заводить много связей 
в своей сфере деятельности, что в свою очередь способствует осознанию значимого социального 
опыта, задающегося этим самым пространством. 

Следует понимать, что описанные выше подходы не противоречат друг другу. Одни из них ско-
рей дополняют другие, т.е. чтобы смоделировать современную систему ДПО, отвечающую актуальным 
требованиям рынка и социума, нужно объединить основные принципы всех методик. 

Сейчас  система ДПО  развивается в соответствии с тремя основополагающими международны-
ми образовательными процессами. Это Копенгагенский процесс, Туринский процесс и Болонский про-
цесс. Все они выполняют важную роль в активизации интеграционных процессов в сфере образования 
для профессионалов и получении конкурентоспособных преимуществ участвующими странами на ми-
ровом рынке. 

За последние несколько десятков лет большое количество государств провели реорганизацию 
систем ДПО таким образом, чтобы нарастить количество вовлеченных в них специалистов, увеличить 
количество актуальных программ, расширить возможности рынка труда по подготовке и переподготов-
ке работников и т.д. Опыт этих стран показывает, что чем совершенней становится система ДПО — 
тем более защищены граждане в условиях непрерывно меняющихся требований рынка труда. Также 
эти процессы положительно сказываются на уровне социальной напряженности в обществе и решении 
ряда иных проблем экономического и социального характера. 

Рассмотрим некоторые модели ДПО, которые прямо сейчас существуют в пределах концепции 
непрерывного образования. Перечень понятий, которые встречаются в литературе и применяются к 
сфере ДПО: 

● «продолженное образование» («continuing education»); 
● общее (дополнительное) образование («general adult education»); 
● профессиональное (дополнительное) образование для взрослых («vocational adult 

education»); 
● «продолженное профессиональное образование» («continuing professional education»); 
● «возобновляемое образование» («recurrent education»); 
● «образование взрослых» («adult education»); 
● «обучающееся общество» («learning society»); 
● «обучающаяся организация» («learning organization»); 
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● продолженное профессиональное развитие («continuing professional development – CPD»). 
Чаще всего в зарубежной литературе истолковывается теория «продолженного образования». 

Этот термин, в зарубежных источниках, применяется в основном при описании профессионального 
образования, нацеленного на взрослых. С этим согласна А.М. Митина, которая подчеркивает сходство 
терминологии содержания этих понятий [8, c. 144]. 

Согласно трудам В. Хьютона и К. Ричардсона, одной из важнейших задач продолженного обра-
зования следует считать развитие потенциала личности в пределах ДПО, с целью повышения уровня 
соответствия непрерывно меняющимся требованиям к специалисту, как к профессионалу своего дела. 

Также следует отметить мнение П. Джарвиса [9, c. 101], отмечающего, что продолженное обра-
зование необходимо не только для приобретения и обновления специалистами профессиональных 
знаний. Оно также служит для развития индивида в личном и социальном планах. П. Джарвис считает, 
что профессиональное образование для взрослых нацелено на людей, уже работающих по специаль-
ности, но которым требуются новые или обновленные знания, чтобы оставаться востребованными на 
рынке труда и в нынешнем обществе. Также оно помогает лучше адаптироваться к переменам, проис-
ходящим в обществе. 

В современной литературе продолженное образование обозначается как образование, целью ко-
торого является обучение только взрослых, которые уже имеют высшее образование и хотят повысить 
квалификацию, чтобы расширить профессиональные возможности. Нужно понимать, что продолжен-
ное образование объединяет в себе и формальное, и неформальное обучение. В первом случае име-
ется в виду, что в результате прохождения программы, слушатель получит соответствующий документ. 
А вот результаты неформального обучения никак документально не фиксируются, однако имеют место 
быть, в качестве приобретения слушателем дополнительных навыков, помогающих ему саморазви-
ваться и самореализовываться. 

Во второй половине 20 века, постоянно наращиваемые темпы информационного и социокуль-
турного развития стали основной причиной увеличения потребности в непрерывном повышении ква-
лификации и переподготовке специалистов с целью адаптации их знаний и умений к меняющимся 
условиям на рынке труда. Поэтому во многих государствах интерес к продолженному профессиональ-
ному образованию начал расти, и продолжает расти до сих пор. Сейчас это одно из самых развиваю-
щихся направлений образования, нацеленное на взрослых. 

Одной из самых интересных форм дополнительного профессионального образования является 
дистанционное обучение («независимое» образование). В его основе лежат инновационные формы 
обучения и методы. Прохождению программы сопутствует применение информационно-
телекоммуникационных технологий. Популярнее всего эта форма в США и некоторых странах Европы. 

Следует заметить, что у дистанционного обучения есть ряд неоспоримых преимуществ. Оно до-
ступно практически любой социальной группе, позволяет выбрать любое учебное заведение из доступ-
ных, а также регулировать продолжительность и место обучения [10, c. 448]. Также его достоинствами 
являются: 

● возможность совмещения с работой; 
● актуальность образовательных программ, т.к. они постоянно обновляются; 
● возможность обучения сразу в нескольких заведениях; 
● возможность ускорить образовательный процесс. 
Однако, модели дополнительного профессионального образования имеют не только достоин-

ства, но и недостатки. Сами же организации, которые предоставляют возможность прохождения про-
грамм, имеют некоторые трудности. 

Первая проблема — сложность организации. Методы и формы обучения часто расходятся, а 
также возникают затруднения при оценке знаний обучающихся. Вторая — социально-психологические 
трудности. Высшие учебные заведения не проявляют особого желания сотрудничать с организациями, 
предоставляющими услуги ДПО, чтобы сохранить функцию главного арбитра, устанавливающего цен-
ности в образовательной области. Чтобы разрешить эти проблемы, нужно интегрировать основное об-
разование и ДПО в единую систему непрерывного образования, которая будет соответствовать реали-
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ям экономической и социокультурной ситуации, а также будет отвечать потребностям всех социальных 
слоев населения. 

Можно сделать вывод о том, что дополнительное профессиональное образование играет значи-
тельную роль в образовании населения, тем самым увеличивая конкурентоспособность граждан на 
международном рынке труда. Дополнительное профессиональное образование адаптирует население 
к современным условиям риска и неопределенности и обеспечивает им социальную защиту в обще-
стве. ДПО, являясь важной подсистемой социального института образования, создает благоприятные 
условия для социально-профессионального развития личности, способствует повышению социальной 
защищенности, мобильности и гибкости специалиста, что в силу объективных причин не может обеспе-
чить традиционная система базового образования. Вместе с тем полученные результаты теоретико-
методологического исследования дополнительного профессионального образования могут быть осно-
ванием для проведения социологического анализа практики и актуальных проблем ДПО в российском 
регионе с целью оценки его социальной эффективности и определения оптимальных направлений раз-
вития 
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Аннотация: Сейчас знание любых иностранных языков обязательно каждому человеку, который хочет, 
чтобы его считали образованным человеком. Однако, знание языка необходимо как для общения, так и 
для знакомства с разными культурами. Невозможно получить истинную картину о Великобритании без 
знакомства с её культурой, традициями, наиболее яркими из них являются церемонии британской се-
мьи. В нынешнем мире, где образование играет значимую функцию, дополнительные познания в сфе-
ре духовности страны исследуемого языка помогут лучше понять эту страну, воспитают почтение к ее 
социокультурным ценностям. 
Ключевые слова: Великобритания, королевские церемонии, парламент, традиции, символы. 
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Abstract: Now knowledge of any foreign languages is mandatory for every person who wants to be consid-
ered an educated person. However, knowledge of the language is necessary both for communication and for 
acquaintance with different cultures. It is impossible to get a true picture of the UK without getting acquainted 
with its culture, traditions, the most striking of them are the ceremonies of the British family. In today's world, 
where education plays a significant function, additional knowledge in the field of spirituality of the country of 
the studied language will help to better understand this country, will bring up reverence to its socio-cultural 
values. 
Keywords: Great Britain, royal ceremonies, parliament, traditions, symbols. 

 
Британские королевские церемонии – это дань культурам, которые британцы свято чтут, и кото-

рые отличают британскую национальность от другого мира. Классическая смена караула, открытие 
парламента, вынос знамени и остальные процедуры могли бы давным-давно быть оптимизированы 
или вовсе реорганизованы. Разумеется, для британцев они имеют метафорическое понятие. В этих 
древних, непременных в течении многих лет процедурах есть необыкновенная привлекательность. 
Они, как тонкость богатейшего прошлого, которое страна знает, и которому сохраняет преданность. 

Процедура открытия парламента всходит к Средним векам, сам же сенат был учреждён в 1265 
году. Это одна из cамых ослепительных общегосударственных процедур в присутствии самодержца. 
Процедура церемонии остается фактически бессменной с XIV века. Главное происшествие – это вы-
ступление Королевы, в котором самодержец определяет конституционные критерии государства на 
очередной парламентский год. В церемонии принимают участие члены Палаты лордов и Палаты об-
щин, а также атташе и руководители консульских посольств стран Содружества и судьи Верховного 
суда. Само действо воистину величественно. Королева приезжает к зданию сената в вызолоченной 
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общегосударственной карете, запряженной четверкой лошадей с кучерами и в предводительстве кор-
тежа конной гвардии. По прибытии следует в так именуемую гардеробную, где одевается в соболью 
накидку и надевает королевскую корону, украшенную приблизительно тремя тысячами драгоценней-
ших камней, в том числе известнейшим бриллиантом «Кулиннан» весом в 317 каратов. Корону приво-
зит в исключительной карете королевский ювелир. 

До начала процедуры придерживаются древнейшим традициям. Кстати, в день празднества по-
греб Вестминстерского дворца проверяется патрулём из бифитеров – персональных охранников мо-
нарха, старейшей из поныне существующих британских военных частей. Эта обрядность имеет свою 
предысторию: в 1605 году английские католики (включая Гая Фокса) устроили “Пороховой заговор” и 
старались взорвать парламент, где в тот период располагался король-протестант Яков I. Взрыв тогда-
то не увенчался успехом, но погреб не перестают осматривать и по сей день. 

Ещё один обряд – “доставка заложника”. Вице-канцлер королевского двора остаётся пленником в 
Букингемском дворце. Он должен гарантировать комфортное прибытие монарха из парламента во 
дворец. Эта традиция перенята после того, как вражда короля Карла I с парламентом закончилась рас-
правой самодержца. Только после этого начинается праздничная процедура. 

В Палату лордов вносят атрибуты королевской власти — золотые меч и скипетр, украшенный 
самым крупным в мире — его вес 530 каратов — бриллиантом, общеизвестным под названием «Пер-
вая звезда Африки». 

Королева отправляет в Палату общин своего оруженосца, которого с давних времен величают 
«Черный жезл», чтобы позвать на процедуру членов нижней палаты. При появлении «Черного Жезла» 
швейцар Палаты общин повелевает задвинуть перед ним створки. Это также историческая обрядность, 
олицетворяющая автономию депутатов парламента от главы государства. Это правило было внесено 
(и придерживается до сих пор) после того, как в 1642 году Карл I со своей охраной ворвался в Палату, 
чтобы допросить пятерых членов парламента. Потом «Черный Жезл» троекратно ударяет концом свое-
го ритуального жезла (Черного Жезла) по закрытым дверям Палаты общин, а потом его пропускают (на 
двери Палаты общин есть метка, указывающая возобновляющиеся выбоины, сделанные «Черными 
Жезлами» на в течение нескольких лет.) 

Когда соберется весь сенат, Королева садится на престол британских самодержцев, который 
применяется для инаугураций с 1308 года, и читает тронную речь. Члены Палаты лордов в ярко-
красных накидках выслушивают ее сидя, члены Палаты общин — стоя. Декламация монарха, на самом 
деле, целиком разработана вице-премьером и его кабинетом. Обычно первоисточник напечатан на 
скрижали из дублёной кожицы, но с 2013 года эту традицию подкорректировали и сейчас речь напеча-
тана на свитке. Свиток даёт королеве лорд-канцлер, стоя на колене. Потом он не имеет права отвора-
чиваться к монарху спиной, так как это знак оскорбления, посему опускается по ступени, пятясь назад. 

Предыстория всех видов ротаций караула начинается в 1660 году. Этим годом датируется нача-
ло обрядности, по которой только гвардейцы королевского двора сторожат замки британских монархов. 
Первым патрулируемым помещением стал дворец Уайтхолл, госслужбу там носила королевская Кон-
ная гвардия. В 1689 году двор вместе с охраной и обрядом смены караула переехал во замок Сент-
Джеймс. А когда, в 1837 году, Королева Виктория подыскала местом королевской резиденции близле-
жащий Букингемский дворец, гвардия принялась караулить именно его. И делает это по нынешний 
день, показывая путешественникам самый красивейший ритуал смены караула в Великобритании. 

Cамая праздничная процедура пройдет у Букингемского дворца ежедневно в летние месяцы и 
через день в зимние. Процедура начинается в 11.30 и продолжается 45 минут. Традиционно в церемо-
нии соучаствуют четыре гвардейских полка - два караула и два оркестра. Исполняемые симфонические 
сочинения могут быть самыми разнообразными: от классических военно-морских маршей до мелодий 
из телешоу и даже модных всенародных мелодий. Процедура чрезвычайно многоцветна благодаря 
ярко-алым кителям с высочайшими воротниками, скроенным из толстого сукна. Еще один приметный 
предмет одежды дозорного – высокая черная фуражка. Сделана она из меха медведя гризли, живуще-
го в Северной Америке. Известно, что головной убор наследуется. Если вышеупомянутое зрелище 
просто чрезвычайно прелестная смена караула, то Парад Конных Гвардейцев -– это еще и фарт видеть 
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британскую Королеву, которая порой курирует церемонию. 
Чествование - это особый день, когда Королева, Принц Уэльский или Принцесса презентуют 

награды. Каждую церемонию вручения посещают до 150 соискателей. 
Сосуществуют разные премии в зависимости от вклада человека. Престижные званья: член Ор-

дена Британской империи, офицер Ордена Британской империи, Командор Ордена Британской импе-
рии, рыцарство или дама, и Рыцарь Чести. 

Первый английский рыцарский орден — орден Подвязки — был воссоздан в 1348 году Королём 
Англии Эдуардом III. С тех пор схему корректировали при необходимости распределять другие формы 
службы Англии. Разные рыцарские ордены были созданы вкупе с премиями за военную службу, отвагу, 
благородства и свершения. 

В основном процедура вручения проводится в Бальном Зале Букингемского Дворца. Королева 
заходит в холл в предводительстве двух офицеров. Играет военный оркестр. Королева или другой член 
королевской семьи, который проводит процедуру, стоит в течение всей церемонии вручения. После 
того, как оркестр отыграл государственный гимн, Лорд-камергер попеременно называет имя каждого 
кандидата и первопричину, по которой он удостаивается награды. Потом Королева закрепляет на груди 
везунчика медаль и благодарит его. В рамках процедуры вручения проводится также и посвящение в 
рыцарский чин. Это священнодействие не изменяется уже на протяжении многих веков. Если человек 
получает титул Рыцаря, то перед его именем используется приставка «Sir» – сэр. Рыцарь становится 
на колени перед монархом, и он прикасается сперва его правого, а потом его левого плеча мечом. Ко-
ролева применяет меч своего отца, Короля Георга VI. Так, кстати, Сэр Энтони Хопкинс стал Командо-
ром Ордена Британской Империи в 1987 году и был посвящен в рыцари Королевы Елизаветы в 1993 
году за вклад в искусство. 

Считается, что Церемония выноса знамени– это одна из самых пафосных королевских обрядно-
стей Соединенного Королевства. Сегодня эта процедура символизирует формальное чествование дня 
рождения Монарха, которое, вне зависимости от фактической даты рождения, отмечается во вторую 
субботу июня. Традиция же этой процедуры датируется началом XVII века, времени царствования Ко-
роля Чарльза II. В то время знамена выносили перед полком для того, чтобы каждый солдат выучил 
расцветку. Ведь во время схватки каждый должен был узнать знамя именно своего полка. В 1748 году 
процедуру выноса знамени присоединили к чествованию королевского дня рождения. Впрочем, во 
время царствования Георга IV традиция стала ежегодной и обрела закреплённую дату. Июнь был из-
бран неспроста: погода в Англии в это время превосходно подходит для роскошных празднеств. Коро-
лева Елизавета принимает участие в церемонии выноса знамени уже 58 лет кряду. Каждый год выноса 
знамени присуждается одному из королевских полков. Интересно, что включительно до 1987 года Ко-
ролева курировала парад войск верхом, одетая в униформу этого полка, сейчас же Елизавета прово-
дит общепринятый досмотр войск и встречает собравшихся из своей кареты. Вынос знамени – событие 
крупномасштабное по своим размерам. Его вещают телеканалы всего мира. Это ослепительное празд-
нество, которому, как и всем британским традициям, присуща системность и торжественность. Это еще 
одна церемония, означающая единение и мощь британской монархии. Ее действо происходит после-
дующим образом: 1400 офицеров и солдат, 2 сотни лошадей, 400 музыкантов шагают от Букингемского 
дворца через парк The Mall на плац-парад. Примерно в 11 Королева принимает поздравления и начи-
нает привычный осмотр войск. В 12 часов Королева в предводительстве членов семьи выбирается на 
карниз дворца, и в Грин-парке дaют 41-зapядный пушeчный caлют. Процедура выноса знамени чуть ли 
не один-единственный момент в году, когда королевская семья показывается перед аудиторией на те-
рассе в увеличенном составе. 

Каждый год Королева Елизавета II организовывает 4 летних приема в палисадниках: три – в Бу-
кингемском Дворце и один – во Дворце Холлируд в Эдинбурге, Шотландия. Королевские приусадебные 
встречи имеют стародавнюю легенду. Проводятся они с 1860-х годов Королевой Викторией, и познее 
они именовались “завтраками”. Тогда их проводили только два раза в год, и список позванных заклю-
чался настрого из деятелей высших пластов государства и членов королевской семьи. Это также име-
лась возможность для девушек- дебютанток быть представленными ко Двору, традиция, которую Коро-
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лева Елизавета II завершила. Теперь для приема выбираются люди из всех областей жизни государ-
ства: из министерства, вооруженных сил, дипломатического корпуса. Также уведомление могут полу-
чить люди, действующие энергично в благотворительной деятельности и внесшие существенный вклад 
в совершенствование страны. На приеме, время проведения которого традиционно с 4 до 6 часов ве-
чера, присутствует до 8 тысяч гостей. Букингемский сад открывают в 14: 30 часов, а ворота Дворца – 
примерно в 15: 00. Но празднество не начинается до тех пор, пока в 16: 00 не приедетКоролева Елиза-
вета II с членами своей семьи, тогда-то оркестр начнет исполнятьНациональный Гимн. Маршрут Коро-
левы и членов королевской семьи проложен так, чтобы с ними могли пообщаться большинство при-
глашенных. Потом Ее Величество приближается к Королевскому Чайному Домику, где тоже за чашкой 
чая дискутирует с гостями. Во время приема подаётся около 100 000 чашек чая каждый год и будьте 
уверены, что это именно тот самый чай, который предпочитает пить сама Королева. Около 6 часов ве-
чера королевская семья покидает сад, а оркестр исполняет гимн Великобритании еще раз, чтобы под-
черкнуть конец приема. 

Общественные королевские процедуры приобретали громаднейшее значение в жизни античного 
жизнеустройства. Благодаря им власть успешно защищала идеологию о своем сакральном нраве. В 
сущности, они служили мощнейшим элементом, помимо внутриполитических и социокультурных кон-
цепций, становления престижа королевской власти, ее утверждения и сохранения. Благодаря обще-
ственным процедурам монарх мог не только преподнести себя и свое величие, так он мог располагать 
к себе верноподданных, добиваясь то них поддержки и уважения. Кстати, церемониальный обряд в 
средние века и раннее Новое время содействовал сакрализации власти монархов. Спецификой выше-
указанного обряда было то, что только избранные могли участвовать при его деянии. Впрочем, для 
упрочения статуса, для демонстрации близости короля и подданных частенько применялись процеду-
ры, в которых государь показывался перед народом, и люди могли вживую лицезреть человека, кото-
рому препоручали свои судьбы и ожидали от него поддержки и страховки независимости и умиротво-
рения. Так, праздничное шествие королевского кортежа Елизаветы I Тюдор (1558-1603 гг. правления) 
по набережным Лондона накануне инаугурации сыграло значимую роль в формировании нужного архе-
типа правительницы в осмыслении публики. Маршрут следования от Тауэра до Вестминстерского аб-
батства послужил сценой, которая явила народу нового монарха, гаранта закона и гуманности, а также 
главного стража традиций и укладов британского королевства. Эффектность празднества королевского 
кортежа рассматривалась как составляющая благополучной презентации нового статуса монарха. 

Королевскому двору в Британии к началу XXI века удалось сберечь свой лик фактически непоко-
лебимым. Своим успехом британская монархия обязана Королеве Виктории (1837-1901 гг. правления) 
– показная безукоризненность поведения и аура неприкасаемого всемогущества, которые Королева 
сумела создать вокруг себя, задали оттенок обхождения для всех дальнейших монархов. Она породи-
ла неподражаемый стиль британского королевского дома, каким он показывается перед нами и по сей 
день, а члены королевской семьи всеми силами пытаются этому надлежать. Виктория заложила ис-
ключительные традиции и конкретные процедуры, блюсти которые в условиях нынешней информации, 
королевской семье становится все затруднительнее. Но, тем не менее, Елизавета II сумела соединить 
и слить воедино ультрасовременный мир массмедиа - технологий и средневековое духовно нравствен-
ное начало, а именно: прогресс и многовековые традиции. 

Многие туристы, посещающие Великобританию, а также люди, которым любопытна история и 
политика этой страны, подчас задаются вопросом: «зачем Британии необходима королева?». Казалось 
бы, эти вопросы кажутся логичными и более-менее целесообразными, но подавляющее большинство 
британцев ими вовсе не задаётся. То, что руководителем государства подразумевается монарх, а не 
избирательный президент, не только не порождает у них никакого непонимания, но и интерпретируется 
как само собой разумеющееся. По отчётности, изложенной в результате исследования телеканала Sky 
News, 58% подданных Елизаветы II доверяют Королеве больше, чем любому иному политику. А 70% 
жителей Великобритании высказываются за поддержание монархии навеки и 73% опрошенных расце-
нивают монархический институт составной частью британской культуры. При этом 61 % убеждён, что 
вышеуказанный институт играет значимую миссию в функционировании британского жизнеустройства. 
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Жизнь в Британии выстроена на традициях, главнейшей из которых подразумевается монархия. 
И хотя теперь, по законодательному положению Королева Елизавета II исполняет лишь фактические 
обязанности, символическая функция монарха предстаёт чрезвычайно значимой. В нынешнем мире 
роль монарха заключается в том, чтобы символизировать непрерывность, нерасторжимую связь поко-
лений, поддерживать высокие нравственные ценности, стимулировать социальную жизнедеятельность. 
Королева несет всю полноту социальных обязанностей, являясь неразрывным звеном между государ-
ством и людьми. 

Подданным короны нужен какой-то зрительный атрибут, на котором может быть сосредоточен 
патриотизм людей. И индивидуальность Королевы Елизаветы II – несомненно, священный символ для 
большинства британцев. А королевские процедуры – открытие парламента, церемония выноса знаме-
ни, смена почетного караула, приемы в Букингемском дворце и прочее, стали частью обыденной жизни 
Великобритании, они неразделимы от короны и рассматриваются символами средоточия монархии. 
Британия с гордостью показывает свое историко-культурное наследство короны и уникальность, тем 
самым акцентируя свое могущество и силу. 
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Аннотации: В данной статье приводится информация о процессе работы с электронным тахеометром 
Trimble M3. В статье подробно проанализирован каждый этап геодезических работ, выполняемый с по-
мощью современных измерительных приборов и программного обеспечения. Данная тема актуальна, 
так как в настоящее время имеет широкое применение практически во всех видах геодезических работ 
в строительстве. 
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Abstract: This article provides information on how to work with the Trimble M3 Total Station. The article analyzes 
in detail each stage of geodetic work performed with the help of modern measuring instruments and software. This 
topic is relevant, as it is currently widely used in almost all types of geodetic works in construction. 
Key words: total station Trimble M3, CredoDAT, AutoCAD, Geodetic Marking Work, State geodetic network. 

 
The last decade is characterized by the widespread introduction into the practice of geodetic measure-

ments of semi-automatic and automatic measuring systems, various electronic computers. Automation of geo-
detic measurements and processing of their results increases labor productivity, makes it possible to signifi-
cantly improve accuracy, and organizes measurements in a fundamentally new way. For this reason, much 
attention is paid to developments in the field of automation of geodetic measurements in our country and 
abroad. 

The implementation of geodetic works with total station 
Creation and alignment of Geodetic Marking Work (GMW) 

Geodetic staking base - thickening of the State geodetic network (SGN) to the limits necessary for con-
struction. In this case, the mutual position of the points in plan and in height is maintained with less accuracy 
than in the SGN. From the GMW points, an external grid network of buildings and structures develops [1]. 
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In this research, the creation of a geodetic center base can be carried out by the method of polar resection.  
After getting the initial data: the planned and height coordinates of the point where the device is in-

stalled, and the bearing angle to the oriented point are presented.  
As an example, the Trimble M3 total station can be used.  
The measuring is performed in the following sequence: 
1. The device is brought into a working position. 
2. A new project is created, the station coordinates are added to it, the limb is oriented to the mark, the 

scale factor is changed if necessary, and the shooting mode is selected. 
3. Measurement of point coordinates is performed. Before the start of the survey, the correctness of the 

station coordinates is controlled, orientation along a horizontal circle to the reference direction, and the height 
of the device is entered [2]. 

Next, the coordinates of the marks are determined; for this, the sighting axis of the pipe is sequentially 
pointed at them, and readings are recorded. 

After the results are obtained, the adjustment of GMW is performed in software CredoDAT.  
Adjustment of GMW in CredoDAT 

Survey results from points are downloaded to a computer; for a more convenient presentation, they are 
downloaded and processed in the CredoDAT program. Based on the exported data, a catalog of coordinate 
lists is compiled with a display of the values of the linear-angular system from both points of the survey. 

In CredoDAT the network is equalized and the values of the mean square error are obtained. The ex-
tension of the GMW of the construction site is carried out by the method of direct linear-angular serif. In the 
end, coordinate sheets are obtained. The position accuracy of the points is evaluated and an accuracy as-
sessment sheet is obtained. 

Determining the point position using linear – angular intersection 
An intersection is an easy way to locate a station with a good degree of accuracy, with the known coor-

dinates of fixed points. In other words, this is when there are two or more points on the ground with known co-
ordinates in some conditional coordinate system. 

By making measurements with a total station at these points, you can get the coordinates of the instru-
ment, i.e., the device determines its location (station) in space in the coordinates of this conditional coordinate 
system. 

Intersection with 3 or more points will provide a more accurate location. 
To set up a station using an intersection, angle/distance measurements to known points are used. And 

to determine the coordinates of the station, at least two sets of distances and angles are required. 
To determine the coordinates of the points, the direction is set to the axes of the coordinate grid of the 

conditional coordinate system (it is best to direct the axes so that the points of the object with which we will 
work have positive coordinates along the X axis and along the Y axis) [3]. 

When the direction of the coordinate axes is given and the distance between the points is known, the 
coordinates of these points are easily calculated. Knowing the coordinates, you can use the resection to attach 
to them. After binding, the total station will be configured and will work in the conditional coordinate system 
that was created. In fact, the instrument determines the coordinates of the instrument's standing point. The 
instrument station (station) is the point where the vertical axis of rotation of the total station and the axis of ro-
tation of the pipe intersect. And knowing the coordinates of standing, with the help of a total station, you can 
calculate the coordinates of any point on which measurements will be made. The result is the coordinates of 
the station. 

Topographic survey 
The main tasks of the topographic survey are to determine the configuration (relief) of the surface and 

the position of natural or artificial objects on it. Tacheometric survey - one of the types of topographic survey, 
which is performed using geodetic devices - theodolites and total stations. The result of this stage of work is 
the outlines of the tacheometric survey - a schematic drawing made by hand, which depicts the reference 
points of the survey justification (the station and the point to which the device is oriented), the situation taken 
from the station and, very schematically, the relief. 
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Measuring is done in the following order: 
1. The tool is brought into working position. Coordinates are determined by resection. 
2. When using the reflective mode, a reflective prism is installed above the shooting points of the earth's 

surface on a tripod or rod to fix the sighting target of the telescope on it and by pressing the measurement but-
ton or selecting the corresponding program item in the menu, record the obtained indicator. 

3. The display of the device shows goniometric readings, range of distances, heights and spatial rectan-
gular coordinates of each shooting point. 

4. In the code format defined for each model, the semantic information about each captured terrain ob-
ject is recorded on a memory card or other external electronic media [2]. 

The process of office work includes complete processing and interpretation of the results of field meas-
urements. For convenience and automation of processing of measurement results, AutoCAD is used. The re-
sult of the office stage of work is a topographic plan drawn and executed in accordance with the requirements. 

Setting – out of project 
Taking out points in nature is the process of fixing points on the ground according to specified parame-

ters in the accepted coordinate system or transferring “into nature” design points, axes and elevations. Layout 
work may be required when determining the boundaries of a land plot (in a two-dimensional coordinate sys-
tem) or when placing a finished construction project on the ground (three-dimensional coordinate system). 

The basis for setting out an object is the coordinates of the projected axis. 
The control is the measurement of the distance from the device to the point. The calculated measured 

distance should not differ by more than 5mm [4]. 
Nowadays people can easily get data on distances, vertical and horizontal angles, automatically mark 

up any structural elements according to the height position using a total station at a construction site. The effi-
ciency of the process can be increased if we connect a computer to the surveying instrument. For instance, 
ready-made maps of the area will be available in minutes or a base of permissible errors will be stored on the 
hard disk. This will improve the accuracy and speed of measurements. 
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В современном мире все очень быстро меняется, строятся здания, сооружения, дорожные сети.  

За любым строительством стоит большой объем работ проектировщиком, геодезистов и изыскателей.  
Инженерные изыскания  являются обязательной частью любого строительства. В ходе работ вы-

полняется комплексное изучение природных условий территории (региона, района, площадки, участка, 
трассы) и факторов техногенного воздействия на территорию объектов капитального строительства 

Основные виды инженерных изысканий: 
 инженерно-геодезические изыскания; 
 инженерно-геологические изыскания; 
 инженерно-гидрометеорологические изыскания; 
 инженерно-экологические изыскания; 
 Инженерно-геотехнические изыскания; 
 Инженерно - экономические изыскания. 
В данной статье рассмотрим инженерно-геодезические изыскания как отдельный вид работ. 
Инженерно-геодезические изыскания представляют собой комплекс работ, направленный на по-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
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лучение информации и рельефе местности и ситуации для дальнейшего проектирования на данном 
участке местности. 

Весь комплекс геодезических работ можно разделить на три этапа: 
1. Подготовительный; 
2. Полевой; 
3. Камеральный. 
На подготовительном этапе работ заключается договор между заказчиком и исполнителем. Да-

лее составляется техническое задание (ТЗ) на объект работ.  На основание техзадания формируется 
программы работ с учетом всех требований. 

Перед началом полевых работ выполняется сбор материалов прошлых лет по данной местности. 
По картам, планам и профилям анализируют  участок работ до такого момента, как выезжают на мест-
ность полевая группа.  

Так же на данном этапе работ выполняется получение разрешения на производства топографо-
геодезических работ.  В случае, когда работы выполняется с применением аэрофотосъемки необходи-
мо получить разрешение на съемку в данной местности. 

Следующий этап работ полевой.  Перед выполнением съемки местности выполняется рекогнос-
цировка местности. 

Данный этап включат в себя поиск и обследование геодезических пунктов на участке работ и 
вблизи его. Так же выполняется изучение района. Далее создается планово-высотная геодезическая 
сеть, с которой в дальнейшем будет выполнятся съемка. 

Следующим этапом является съемка местности. Это самый большой, трудоемкий и затратный 
процесс в работе геодезистов. Так же выполняется съемка подземных, наземных и воздушных комму-
никаций.  

Наземная съемка производится тахеометром или GPS приемником, поиск подземных кабелей 
выполняется трассоискателем. 

По результатам работ выполняется предварительная обработка полученных материалов. 
Третий этап работ камеральный. Все полученные измерения передаются в камеральный отдел. 

На основании полевых работ отрисовывается топографический план местности с отображением всех 
коммуникаций. Как правило, план местности при инженерно-геодезических изысканиях строится в мас-
штабе 1:500 или 1:1000. 

Все нанесенные коммуникации необходимо согласовать с их владельцами. Таким образом, орга-
низация, которое проложила, например, кабель в данной местности должна поставить печать на плане 
и указать что коммуникации нанесены верно и согласованы. В случае, когда на плане что-то нанесено 
неправильно вносятся изменения по данной коммуникации и документ отправляется на повторное со-
гласование. 

В ходе полевых работ  используется современное оборудование, такое как наземное и воздуш-
ное лазерное сканирование, аэрофотосъемка и GPS оборудование. 

Данное оборудование позволяет выполнить съемку местности быстро и с высокой точностью. 
Все вычисления углов и расстояний выполнятся автоматически. 

При камеральной обработке для отрисовки топографических планов используются  комплекс 
программного обеспечения, такие программы как AutoCAD, Топоматик  Robur, MapInfo Professional. 

По результатам инженерно-геодезических изысканий составляется отчет, который в дальнейшем  
сдается заказчику.  Отчет  содержит несколько разделов: 

1. Общие сведения  
2. Краткая физико-географическая характеристика района работ  
3. Топографо-геодезическая изученность района изысканий  
4. Методика и технология выполнения работ  
5. Технический контроль и приемка работ.  
6. Мероприятия по обеспечению безопасных условий труда и охрана окружающей среды  
7. Заключение  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiF5aqJ7eL2AhUhSfEDHRsgAqAQFnoECAMQAw&url=http%3A%2F%2Fwww.topomatic.ru%2Fproducts%2F2%23%3A~%3Atext%3D%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25BC%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9%2520%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25BF%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2581%2520%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25BD%2520%25D0%25B4%25D0%25BB%25D1%258F%2520%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F%2C%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%2583%25D1%2580%25D1%2583%2520%25D0%25B8%2520%25D0%25B5%25D0%25B3%25D0%25BE%2520%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B6%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE%2520%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B6%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F.&usg=AOvVaw24FroDfSbIMSP-UG17rDXM
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Все работы выполняются на основании СНиПа и ГОСТа. Данный вид геодезических работ явля-
ется актуальным в настоящее время. В связи с тем, что строительство сейчас одна из самых развива-
ющихся областей, инженерно-геодезических изыскания очень  востребованы. 
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Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в Международных научно-практических конференциях! 

Дата Название конференции Услуга Шифр 

5 апреля 
Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1356 

5 апреля 

XIV Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ: 

ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1357 

5 апреля 

XVII Международная научно-практическая конференция 

ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

ТРАДИЦИИ, ОПЫТ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1358 

5 апреля 

XVII Международная научно-практическая конференция 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И 

СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1359 

7 апреля 
XII Всероссийская научно-практическая конференция 

МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1360 

7 апреля 
XXIX Международная научно-практическая конференция 

EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1361 

10 апреля 

XXIV Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1362 

10 апреля 

XXXVII Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, 

СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1363 

12 апреля 

VI Международная научно-практическая конференция 
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ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1364 

12 апреля 

V Международная научно-практическая конференция  
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ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1365 

15 апреля 

LV Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1366 

15 апреля 

XII Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1367 

15 апреля 

XII Международная научно-практическая конференция 

ПЕДАГОГИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1368 

15 апреля 

XII Международная научно-практическая конференция 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1369 

17 апреля 
VII Международная научно-практическая конференция 

МОЛОДЁЖНАЯ НАУКА 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1370 

17 апреля 

Международная научно-практическая конференция  

НАУКА И ОБЩЕСТВО: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1371 

20 апреля 

XVIII Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1372 

23 апреля 

Международная научно-практическая конференция 

НАУЧНЫЙ ВЗГЛЯД НА СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ОБЩЕСТВА 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1374 

www.naukaip.ru 


