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Введение 
На сегодняшний день человечество раскрыло довольно широкое многообразие исследований в 

науке под названием Физическая химия. Известно, что данная дисциплина делает упор на химическую 
термодинамику, которая изучает макроскопические свойства термодинамической системы, на электро-
химию, которая связывает химические реакции и электрические взаимодействия, описывает свойства 
сплавов и растворов электролитов, на химическую кинетику, рассматривающую связь скорости реакции 

Аннотация: статья посвящена обзору физико-химических методов датирования артефактов, основан-
ная на математическом аппарате кинетики распадов 1-го порядка и сложных радиоактивных реакциях, 
факторах, влияющих на точность измерений и современных стандартах определения возраста ископа-
емых. Также в данной работе представлен сравнительный анализ радиоуглеродного, аргон-аргонового 
и уран-торий-свинцового методов датировки в виде таблице, проанализированы калибровочные, гра-
фические методики, используемые для снижения погрешности полученных возрастов и приведены 
данные исследований международного научного сообщества, взятых из научных журналов и пособий. 
Ключевые слова: кинетика радиоизотопного датирования, калибровочный график, система диффе-
ренциальных уравнений, фракционирование изотопов, облучение быстрыми нейтронами, условие за-
крытости системы. 
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от многих параметров (Cреагирующих в-в, ρ, T и т.д.), последовательность и закономерность процесса во 
времени, механизмы химических превращений. В данной работе наибольшее значение будет иметь 
последний раздел физической химии. Химическая кинетика с недавних пор стала охватывать многие 
области знаний, помогая их раскрывать с новой стороны, конкретизировать, так в геохронологии для 
описания скорости реакций применяется математический аппарат данной дисциплины. По этой при-
чине несомненным является важность дальнейшего изучения данного раздела физической химии. Не-
смотря на содержательное описание реакций химической кинетики в радиоизотопном датировании, 
возникают несоответствия полученных возрастов артефактов относительно иных методов геохроноло-
гии [1, с. 2]: радиоуглеродное датирование образца льняной ткани, взятой из Туринской плащаницы, 
показало, что артефакт изготовлен в пределах между 1050 – 1350 г. н. э., однако исторические сведе-
ния сводят эту дату к I в. Объектом исследования данной работы будут являться физико-химические 
методы, применимые для датировки артефактов. Предмет исследования – анализ радиоизотопных 
методов датировки. Цель работы будет заключаться в изучении и исследовании физико-химических 
методов, используемых для датировки древних ископаемых. В соответствие с целью были выдвинуты 
следующие задачи: найти и изучить данные методы в различных источниках информации и проанали-
зировать кинетику радиометрического датирования; соотнести данные методы в сравнительном анали-
зе.  

Основная часть 
Кинетика радиоизотопного датирования через распад 1-го порядка 
Для получения информации о возрасте артефактов, необходимо включать в расчет периоды по-

лураспада изотопов, которые соответствуют кинетике реакций первого порядка из чего следует, что 
имеется константа скорости размерностью сек-1, не зависящая от концентрации, температуры и среды. 

 ∫ 𝑑𝐶
𝑑𝐶⁄ =  −𝑘 ∫ 𝑑𝑡                                                                  (1) 

 ln 𝐶˳
𝐶⁄ = 𝑘𝑡                                                                       (2) 

Наиболее часто датируются артефакты по содержанию изотопа углерода 14C, т.к. при потребле-
ния растительной пищи, в которой содержится определенная доля данного радиоактивного изотопа (и 
нерадиоактивных 13CO2, 12CO2) в следствии фотосинтеза из углекислого газа, являющимся продуктом 
реакции беспрерывно образующего в верхних слоях атмосферы 14C и озона (или атмосферного кисло-
рода) усваивается сочетание соединений углерода, отличающийся практически одинаковым изотоп-
ным соотношением подобным в атмосфере. Смерть живых организмов (растений) приводит к β-
распаду, обуславливающимся разделением ядер 14C на 14N, в результате происходит освобождение β-
частиц, которые впоследствии подвергаются обнаружению с помощью MS. 

14C → 14N + β 
Расчет возраста различных раскопок считается по периоду полураспада (рис. 1) данного процесса 

(τ1/2 ~ 5730 лет) и становится довольно простым: сначала находиться константа скорости по периоду по-
лураспада 14С и далее рассчитывается время жизни артефактов по содержанию в них изотопа углерода. 

 ln 2
5725⁄ = 𝐾 = 0,0001216 …                                                    (3) 

 
ln

100

[𝐶]

0,0001216 …
⁄ = 𝑇                                                           (4) 

Расчет химической кинетики реакций 1-го порядка считается одним из самых простых, однако, 
считается, что данный метод расчета не имеет достоверной точности по причинам, стоит заметить, не 
касающимся основных законов данной науки. 

Факторы, увеличившие погрешность радиоуглеродного метода 
К основным проблемам, влияющие на точность данного метода и сегодня относятся: 
1. отождествление значений соотношений изотопов в атмосфере и изотопов в образцах. Аме-

риканский геохимик, Harmon Craig, установил, что в некоторых биохимических реакциях, как в фотосин-
тезе изотоп 13С исчерпывается на ~ 2% в сравнении с соотношением в атмосфере [2]. 
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2. Наличие загрязненности пробы, т.е. присутствие извести, бурого угля и т.д., возраст которых 
не исчисляем, что приводит к погрешностям расчета. 

3.  Метод включает за основу постоянство содержания 14С во времени, однако еще с 1956 по 
1959 учеными W. Broecker, A. Walton были проведены масс-спектроскопические измерения соотноше-
ния 14С/12С атмосферного углекислого газа и приростов тканей молодых деревьев [3]. После ядерных 
испытаний было обнаружено увеличение образования радиоизотопа углерода, итог расчетов показал, 
что годовое содержание 14С в атмосферном углекислом газе повысился на ~ 5% за три года исследо-
ваний. 

 

 
Рис. 1. Радиоактивный распад 14С 

 
Не трудно понять какие вопросы необходимо решить, чтобы метод был наиболее точен, из них:  
1. Проблема неравного соотношения изотопа углерода в атмосфере и в биологических систе-

мах 
2. Очищение образцов от примесных углеродосодержащих соединений 
3. Учет непостоянства содержания изотопа углерода во времени 
Совокупность данных проблем, на мой взгляд, представляется практически нерешаемой задачей 

для достижения истинной точности, так как из вышесказанного следует, что изначальное количество 
14C в тканях артефактов уже не вычислить с достоверным значением. Представить погрешность расче-
тов нетрудно: исходим из изначально принятого [C]˳ равного 100 и меняем на значение большее, опи-
раясь на исследования ежегодного прироста 14C и получаем увеличение возраста ископаемых (по 
формуле 4). Соответственно, к данному числу можно, на сегодняшний день, лишь приблизиться на ос-
новании внедренных в радиоуглеродный метод поправок. 

Современные стандарты радиоуглеродного датирования 
Проблема смещения изотопного соотношения (фракционирования) по современному стандарту 

минимизирована путем измерения величины 13С/12C при условии, что данный процесс происходил в 
естественных условиях. Изотопный состав измеряемых данных вычисляется разницей между 13С и 
международным эталонным материалом [4, с. 5] и обозначается как δ13С: 

 𝛿 𝐶13 =

𝐶13

𝐶12⁄ −(
𝐶13

𝐶12⁄ )𝑣𝑝𝑑𝑏

(
𝐶13

𝐶12⁄ )𝑣𝑝𝑑𝑏

 × 1000‰                                             (5) 

Интерпретация расчета заключается в отклонении на милле по сравнению со стандартным образ-
цом (чем меньше δ13С, тем сильнее различие между 12С и 13С, таблица средних значений данной величи-
ны, что может пригодиться для анализа изотопного состава окружающей среды датируемого артефакта, 
т.к. он схож с составом самого ископаемого. Соответственно величина δ13С применима для детализации 
наиболее вероятного изотопного состава среды, если ее не удается определить или она неизвестна. 



МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ 11 

 

www.naukaip.ru 

В современных лабораториях радиоуглеродного датирования применяется программа intcal, по-
следняя версия которой была выпущена в 2020 году. Ее назначение – калибровка радиоуглеродных 
дат по двум возрастным шкалам, одна показывает дату, высчитанную по формуле 6, другая выстраи-
вает календарные годы. Калибровочный график выстраивается на базе детальных исследований гро-
моздкого объема фактических данных, из них недавно добавленные в новую версию: даты, на основе 
220 абсолютных дендрошкал, уран-ториевого метода; ископаемых остатков растений, раковин с годо-
вой прослойкой; новые значение ежегодных изменений 14C в атмосфере в период с 1480 и 1700 [5] и 
другие исследования, опубликованные в журнале Radiocarbon. 

 𝑇 =  −
1

𝜆𝑙
× ln

Ау

Ан
                                                                    (6) 

Процедура калибровки проходит по одному принципу, заключающимся в сравнении активностей 
образца и колец растений с известным возрастом, а также показателем δ13С таким образом, что актив-
ность исследуемой пробы перестраивается в потенциальную активность, характеризующийся стабиль-
ным изотопным составом растений, т.е. таким, каким бы обладал образец в том случае, если бы был 
деревом. Более точно рассчитать активность позволяет кинетический метод со стандартом: 

 𝐴у = 𝐴˳ ×

(
𝐶13

𝐶12⁄ )[𝛿 𝐶13 ]

𝐶13

𝐶12⁄

                                                           (7) 

Где Ау – удельная активность образца. 
Нормализованная активность образца (Aн) рассчитывается через удельную активность стандарта 

(щавелевая кислота и др.). 
Процедура очистки образцов проводиться стерильным лабораторным оборудованием и делиться 

на несколько этапов [6, с. 23]: химическая обработка разбавленной кислотой или щелочью помогает 
растворить абсорбированные примесные органические соединения, бактерии и пр.; при очищении во-
дой и последующим обрабатывании горячей пятипроцентной HCl (устранение подвижных углеводоро-
дов) из исследуемого образца получают углерод; получение счетного вещества осуществляется не-
полным сгоранием в вакуумном реакторе, после чего добавляется Li2C2 и при последующих реакциях 
синтезируется бензол. 

Li2C2 →(вода) C2H2 →(kat) C6H6 

Кинетика радиоизотопного датирования через параллельные реакции 1-го порядка 
В химической кинетике параллельными реакциями называются те реакции, в которых исследуемые 

вещества одновременно реагируют в 2-ух или более направлениях, пример распад изотопа 40К (рис. 2) 
 

 
Рис. 2.  Радиоактивный распад 40K 
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40К → 40Ca + β + ve 

40K → 40Ar + ve 

Скорость реакций описывается системой дифференциальных уравнений  

 
𝑑( 𝐾40 )

𝑑𝑡
⁄ = −𝑘 × 𝐾40                                                                 (8) 

 
𝑑( 𝐾40 )

𝑑𝑡
⁄ = −𝑘2 × 𝐾40                                                                (9) 

где 40К – количество нераспавшихся атомов изотопа калия; 40Ar – количество образовавшихся 
атомов изотопа аргона; k – константа, выраженная суммой k1(β-распад) и k2 (e-захват) 

После интегрирования (где 40Ar равен нулю) 

 𝐴𝑟 =
𝑘

𝑘2
× 𝐾 × (𝑒𝑥𝑝(𝑘𝑡) − 1)4040                                                       (10) 

Преобразование уравнения дает вид общей формулы для датировки ископаемых по Калий-
аргоновому методу 

 𝑇 = ln (
𝑘1+𝑘2

𝑘2
×

𝐴𝑟40

𝐾40 + 1) ×
1

𝑘
                                                       (11) 

По аналогии при известном значении периода полураспада τ1/2 (40Ar) = 1,25 × 109 лет вычисляют-
ся константы 

 𝑘1 = (ln 2
1,25 × 109⁄ ) × 0,89                                                    (12) 

Получаем k1~4,94 × 10-10 и k2~0,61 × 10-10 в размерности [лет-1] 
Основа датировки по данному методу заключается в доказанном ученым, Г. Зюссом [7, с. 91] ме-

ханизме распада изотопа 40K в древних минералах, вследствие на освободившиеся места кристалли-
ческой решетки ископаемого внедряются образовавшиеся атомы 40Ar, имеющие большие размеры, что 
не позволяет им выбраться наружу. Очевидным преимуществом K-Ar метода является отсутствие 
фракционирования изотопов, из чего следует, что соотношения изотопов в минералах  остаются посто-
янными (41K~6,69%, 40K~0,01%, 39K~93,3%; 40Ar~99,6%, 38Ar~0,06%, 36Ar~0,34%). Количество радиоген-
ного изотопа аргона рассчитывают через разницу количества атмосферного изотопа аргона, вычислен-
ного по отношению 40Ar / 36Ar, и всего количества изотопа аргона в исследуемом ископаемом.  

Факторы, влияющие на точность K-Ar метода 
Для приближения к достоверным значениям возраста ископаемых необходимо соблюдать ряд 

условий, из них: 
1) Степень потерь в процессе распада 40К и образования извне изотопа 40Ar равна нулю. Это 

значит, что глубоководные ископаемые (базальт) при образовании способны к захвату ранее образо-
вавшегося аргона под большим давлением, что делает данные минералы неприменимыми к K-Ar ме-
тоду датировки, можно лишь скорректировать возраст на основании 2-го пункта. 

2) Учитывать адсорбцию и абсорбцию изотопа аргона из атмосферы на поверхности и внутри 
образца при помощи соотношения удельных концентраций 36Ar/40Ar. 

3) Изотопный состав минерала относительно изотопа калия не меняется в результате физико-
химических процессов, и ископаемое как система является закрытой с момента формирования. 

Из вышеизложенного следует, что калий-аргоновый метод датировки направлен на изучение 
ограниченного числа минералов (полевой шпат - К[AlSi3O8], флогопит – KMg3(Si3Al)O10(OH)2, биотит - 
K(Mg,Fe)(AlSiO)(F,OH) и т.п.) нежели радиоуглеродный метод, имеет ряд условий для ископаемых, при 
нарушении которых возраст будет иметь погрешности, однако, стоит заметить, что для таких минера-
лов (которые соответствуют всем пунктам) анализ будет иметь точность лучше 1%, но не стоит забы-
вать и про недочет о неизвестной степени обеднения ископаемого изотопом аргона. 

В современном мире наибольшее предпочтение отдается вариации K-Ar метода, где применяет-
ся соотношение 40Ar/39Ar в формуле 7 вместо 40K/40Ar. Принципиальное отличие заключается в том, что 
в Ar-Ar методе выполнимо напрямую рассчитывать исходный изотопный состав захваченного аргона, 
что приближает значение количества радиогенного аргона к истинному: минералы помещаются в ядер-
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ный реактор, где впоследствии претерпевают облучение быстрыми нейтронами и впоследствии 40K в 
результате ядерной реакции переходит в 39Ar. 

40K + n → 39Ar  
Параметром, характеризующим облучение, выступает величина j, которая показывает поток 

нейтронов и вычисляется по стандартным образцам (которые облучают вместе с исследуемым ископае-
мым) с уже установленным возрастом. В итоге формула расчета возраста выглядит следующим образом 

 𝑇 =
1

𝑘2
ln (1 + 𝑗 ×

𝐴𝑟40

𝐴𝑟39⁄ )                                                      (13) 

Несмотря на преимущества данного метода по сравнению с калий аргоновым (не учитывается 
количество калия в образце, применимы меньшие по размеру образцы, уменьшение эффекта неодно-
родности…) он учитывает лишь момент, при котором скорость потерь изотопов в минерале снижается 
до незначительных величин нежели скорость накопления, которая, в свою очередь, увеличивается. 
Можно предположить, что за весь период жизни исследуемый минерал подвергался нагреву выше 
температуры закрытия, был расколот при падении и тому подобное. Также, следует отметить, что при 
облучении образцов потоком нейтронов есть вероятность выброса 40Ar в зависимости от структуры по-
роды. Перечисленные факторы могут не учитываться Ar-Ar методом, что не позволяет нам судить об 
истинной точности датировки, так же, как и в предыдущим радиоизотопном методе расчета несут при-
ближенный к истине характер. 

Кинетика радиоизотопного датирования через цепочку реакций 1-го порядка 
В некоторых методах датировки для изучения отбираются 2 и более взаимосвязанных распадов 

различных изотопов. Расчеты, описывающие кинетические уравнения, необратимых реакций 1-го по-
рядка, как уже было описано выше, считаются одними из самых простых. Рассмотрим уран-торий-
свинцовый метод, где и исследуется цепочка альфа-распадов 

235U → 207Pb + 7α 
238U → 206Pb + 8α 
232Th → 208Pb + 6α   
Выразим накопившийся в минерале свинец за время t 

 𝐶𝑃𝑏 = 𝐶𝑜 − 𝐶                                                            (14) 
где Со и С – начальные и конечные концентрации изотопа свинца. 
Преобразуем уравнение (2) постановкой в него через Cо выражение (14) 

 𝐶𝑃𝑏 = 𝐶 × (𝑒𝑘𝑡 − 1)                                                             (15) 
Для цепочки распадов это выражение будет иметь вид системы уравнений 

 𝐶[ 𝑃𝑏207 ] = 𝐶[ 𝑈235 ] × (𝑒𝑘1𝑡 − 1)                                                   (16) 

 𝐶[ 𝑃𝑏206 ] = 𝐶[ 𝑈238 ] × (𝑒𝑘2𝑡 − 1)                                                   (17) 

 𝐶[ 𝑃𝑏208 ] = 𝐶[ 𝑇ℎ232 ] × (𝑒𝑘3𝑡 − 1)                                                  (18) 

Далее находим возраст ископаемого 

 𝑡1 =
1

𝑘1
× ln (

𝐶[ 𝑃𝑏207 ]

𝐶[ 𝑈235 ]
+ 1)                                                          (19) 

 𝑡2 =
1

𝑘2
× ln (

𝐶[ 𝑃𝑏206 ]

𝐶[ 𝑈238 ]
+ 1)                                                          (20) 

 𝑡3 =
1

𝑘3
× ln (

𝐶[ 𝑃𝑏208 ]

𝐶[ 𝑈232 ]
+ 1)                                                         (21) 

Cоединения урана ([UO2]2+) являются достаточно растворимыми для переноса его в качестве со-
ставляющего компонента во многие ископаемые, в особенности содержащие карбонаты. При работе с 
уран-торий-свинцовым методом стоит обратить внимание на распространённость урановых изотопов в 
природе, т.к. данный фактор может сильно повлиять на погрешности расчетов в силу низкого предела 
обнаружения, таким образом изотопа 238U больше почти в 22 раза нежели изотопа 235U [8, С. 44], соот-
ветственно датировка по соотношениям 235U/207Pb будет применяться реже. В том случае если пред-
ставляется возможность определения возраста сразу по трем соотношениям, мы получаем три незави-
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симых значения времени существования образца, что, несомненно, является преимуществом относи-
тельно сравнения полученных данных. Определение диапазона измерений исходит от значений пери-
одов полураспада изотопов (τ1/2(238U) ~ 4,5×109 лет; τ1/2(235U) ~ 7×108 лет; τ1/2(232Th) ~ 1,4×1010) и чув-
ствительности измеряемой техники, наиболее точны масс-спектрометрические методы.  

При несовпадении полученных возрастов по трем формулам применяется графический метод 
датировки, разработанную Л. Аренсом и Дж. Везериллом [9, с. 21]. Принцип анализа базируется на по-
строении кривой (изохрона), включающую экспериментальные данные, в координатах 207Pb/235U от 
206Pb/238U и на построении пересекающей изохрону кривой (конкордия), включающую теоретические 
данные изменения 207Pb/235U  к 206Pb/238U в зависимости от возраста. Анализируется график по точкам 
пересечения кривых, они должны располагаться на конкордии и быть тождественны относительно из-
меренных возрастов по отношениям 207Pb/235U и 206Pb/238U (если соблюдаются условие закрытости си-
стемы на протяжении всей жизни минерала). Соответственно, даже если исследуемый образец под-
вергался вторжению или выносу изотопов свинца или урана, то по графическому методу это можно ин-
терпретировать. Получаются 2 точки пересечения, верхняя определяется как возраст образца, а ниж-
нюю уже оценивают иначе: ей приписывают время изменения, которое относиться к освобождению ми-
нерала от радиогенных изотопов Pb, но возникала сложность, когда по данному определению не уда-
валось найти верного толкования, тогда выдвинулась и другая теория, заключающаяся в беспрерыв-
ной объемной диффузии свинца в ископаемом, основывающийся на коэффициенте диффузии, однако 
реальные значении коэффициентов, рассчитанные Г.И Шестаковым имели значения ниже предела для 
анализа диффузионной потери свинца. Это значит, что только для двух согласованных значений воз-
раста U-Pb, которые испытывали лишь одно нарушение системы Pb-U графический метод будет при-
меним достаточно точно. 

Сравнительный анализ 
 

Таблица 1 
Сравнительная таблица радиоизотопных методов датировки 

 
Радиоуглеродное 

датирование 
Калий-аргоновое(Ar-Ar)  

датирование 
U-Th-Pb датирование 

Исследуемый 
распад 

1-го порядка 
(β-распад) 

Параллельный 1-го порядка 
(β-распад) 

3 цепочки 1-го порядка 
(α-распады) 

Диапазон  
датировки (MS) 

до 80000 лет от 105 лет от 103 до 2 млн. лет. 

Поправки 
на фракционирование, на 
морской резервуарный  
эффект 

на присутствие атмосферного 
Ar и для интерферирующих 
изотопов Ar 

на присутствие не радиоген-
ного Pb (в графическом ме-
тоде не нужна), на присут-
ствие U (для торфа) 

Природа 
исследуемых  
образцов 

древесина и прочие расти-
тельные ископаемые, орга-
нические дисперсные си-
стемы, торф, уголь, копоть, 
кости (животных, людей, 
кораллов) и раковины 

Минералы содержащие K 
(магматические, осадочные 
горные породы, глинистые по-
роды) 

Кораллы, торф, пещерные 
образования, магматические 
породы 

Условия для  
образцов 

учет массы образцов 
 (древесина~60 мг;  
кости~200 мг…), не должны 
содержать примесных  
углеродосодержащих  
(минеральных)  
загрязнений  
 
 

не должен иметь высокую  
зернистость и неоднородность 
(в Ar-Ar методе небольшая 
неоднородность применима), 
обладает достаточной концен-
трацией K (не требуется в Ar-Ar 
методе), остается закрытой 
системой на протяжении дати-
руемого возраста, высокая 
устойчивость 

Хорошая сохранность,  
достаточная концентрация 
изотопов, остается  акрытой 
системой на  протяжении 
датируемого возраста, высо-
кая устойчивость (как для  
сфенов, ортитов и цирконов), 
отношения свинца к урану и к 
торию в минералах одной 
породы различны  
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Продолжение таблицы 1 

 
Радиоуглеродное 

датирование 
Калий-аргоновое(Ar-Ar)  

датирование 
U-Th-Pb датирование 

Допущения 

Скорость распада 14C по-
стоянна во времени, обра-
зец за весь период жизни 
не испытывал потерь или 
загрязнений 14C, концен-
трация образования 14C в 
нижних слоях атмосферы 
постоянна, количество 14C в 
геофиз. резервуарах имеет 
постоянное значение, ско-
рость потока между геофиз. 
резервуарами постоянны и 
t присутствия в них непро-
должительное относитель-
но t1/2 

Исключение влияния  фракци-
онирования на изотопный со-
став К; количество 40Ar и 40K, 
k1,k2 измерены точно 

Изменение изотопного соста-
ва обусловлено радиоактив-
ным распадом нежели геоло-
гическими (физическими) 
факторами 

 
По вышеперечисленным характеристикам методик радиометрического датирования четко про-

слеживается их различие (табл. 1) начиная с кинетики и заканчивая допущениями: разница в диапазо-
нах измерений колеблется на значительные порядки, так для 14C и U-Th-Pb эта разница составляет 
>106, интересно, что такой разброс уран-торий-свинцовый метод компенсирует колоссальным многооб-
разием образцов для проведения исследования; заметим, что для метода K-Ar(Ar-Ar) вводится поправ-
ка на присутствие атмосферного аргона, но для U-Th-Pb поправка на наличие не радиогенного свинца 
является необязательной (графический метод), однако ряд условий для образцов и в том и в другом 
методах можно считать практически идентичными. 

Заключение 
Поставленная цель достигнута, были изучены радиоуглеродный, калий-аргоновый и уран-торий-

свинцовый методы датировки артефактов.  
Задачи работы решены: были найдены научные статьи и пособия по анализу предмета исследо-

вания; была проанализирована кинетика изучаемых в геохронологии распадов и представлен ее мате-
матический аппарат; проведен сравнительный анализ 14С, K-Ar (Ar-Ar), U-Th-Pb методов датировки ар-
тефактов.  

Несомненно, каждый метод опирается на огромную базу данных как теоретических, так и экспе-
риментальных, которые обсуждаются мировым сообществом ученых, работающих в данном направле-
нии. Построены десятки лабораторий (Геологический институт Российской академии наук, Центр эколо-
гических исследований шотландских университетов, институт окружающей среды земли в Китае), со-
здана международная конференция по вопросам радиоуглеродного анализа, регулярно выкладывают-
ся новейшие разработки по усовершенствованию аппаратуры для методов датирования ( intcal20, LA-
ICP-MS [10]); без исключения все описанные методы имеют ряд условий, при выполнении которых воз-
растной результат будет описан с достаточной точностью, хоть данные допущения и сложны относи-
тельно их интерпретации, однако они дали человечеству шанс приблизиться к истинным датировкам 
ископаемых, появились гениальные ученные с неожиданными открытиями, которые помогали методи-
кам развиваться дальше (Harmon Craig, Л. Аренс и Дж. Везерилл). Развитие радиоизотопного датиро-
вания неразрывно связано с решением трудоёмких вопросов, но оно не останавливается, это значит, 
что в скором будущем людям будут доступны новые данные, и, вероятно, мы сможем достичь досто-
верной точности исследований. 

 
 
 
 



16 МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ 

 

XII всероссийская научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Список источников 
 
1. А.М. Тюрин к вопросу о радиоуглеродном датировании Туринской Плащаницы / А.М. Тюрин // 

Сборник статей по новой хронологии выпуск 8. – 2009. – Режим доступа: 
https://new.chronologia.org/volume8/turin_turin.php 

2. Harmon Craig The geochemistry of the stable carbon isotopes / Harmon Craig // journal of Geo-
chimica et Cosmochimica Acta . – 1952. – Vol.3, p 53-92. 

3. W. Broecker  / W. Broecker, A. Walton // journal of Science . – 1959. – Vol.130. – № 3371, 309. 
4. Kristina Eriksson Stenström A guide to radiocarbon units and calculations / Kristina Eriksson 

Stenström, Göran Skog, Elisavet Georgiadou and others // Lund University, Department of Physics, Division of 
Nuclear Physics – 2011. – 17 p. 

5. Charlotte Pearson Annual Variation in Atmospheric 14C Between 1700 BC and 1480 BC / Char-
lotte Pearson, Lukas Wacker, Lukas Wacker and others // journal of radiocarbon . – 2020. – Volume 62, p. 939 
– 952. 

6. Кулькова М.А. Радиоуглерод (14С) в окружающей среде и метод радиоуглеродного датиро-
вания // Учебно-методическое пособие – СПб.: издательство РГПУ им А.И. Герцена, 2011. – 40 с. 

7. Соботович Э.В. современные методы ядерной геохронологии / Соботович Э.В. // Институт 
геохимии окружающей среды НАН Украины. – 2013. – №22. – Режим доступа: 
http://librus.dobrota.biz/40istoriya/299425-1-gu-institut-geohimii-okruzhayuschey-sredi-nan-ukraini-
sovremennie-metodi-yadernoy-geohronologii-ra.php 

8. А. В. Панин методы палеогеографических исследований: четвертичная геохронология // 
Учебное пособие. – М.: Географический факультет МГУ, 2014. – 116 с. 

9. Е.В Бибикова Уран-свинцовая геохронология ранних этапов развития древних щитов / Е.В. 
Бибикова – М.: Наука, 1989. – 179 с. 

10.  Хубанов В.Б. М.Д.  LA-ICP-MS – локальный метод для определения U-Pb изотопного воз-
раста цирконов и элементного состава минералов / Хубанов В.Б., Цыганков А.А., Буянтуев М.Д. и др. // 
Материалы Всероссийской петрографической конференции с международным участием, выпуск 8. – 
2016. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35206071 

11.  Д. А. Яковлев Общая геохимия / Д. А. Яковлев, Т. А. Радомская, А. А. Воронцов и др. // 
учебное пособие – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Иркутск: Издательство ИГУ, 2019. – 301 с.  

 
  

https://new.chronologia.org/volume8/turin_turin.php
http://librus.dobrota.biz/40istoriya/299425-1-gu-institut-geohimii-okruzhayuschey-sredi-nan-ukraini-sovremennie-metodi-yadernoy-geohronologii-ra.php
http://librus.dobrota.biz/40istoriya/299425-1-gu-institut-geohimii-okruzhayuschey-sredi-nan-ukraini-sovremennie-metodi-yadernoy-geohronologii-ra.php
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35206071


МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ 17 

 

www.naukaip.ru 

 
 
 

ГЕОЛОГО-
МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ 

НАУКИ 
  



18 МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ 

 

XII всероссийская научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 550                                                         

РАЗРАБОТКА ЕДИНОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ДОБЫЧИ ГАЗА ИЗ 
СЕНОМАНСКИХ И АПТСКИХ ЗАЛЕЖЕЙ НА 
БОВАНЕНКОВСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ 

Дибиров Зайнулла Каламутдинович 
студент 

Тюменский Индустриальный университет 
г.Тюмень 

 

 
Бованенковское нефтегазовое конденсатное месторождение – крупнейшее месторождение в 

России, которое расположено на полуострове Ямал. Ямал находится в 40 км от Карского моря. Проект-
ная мощность нефтегазовое конденсатное  месторождения – до 140 млрд. м³ газа в год. 

С введением газового промысела 1 (ГП-1)  23 октября 2012 года месторождение было офици-
ально введено в эксплуатацию. В декабре 2014 года был введён в строй газовый промысел 2 (ГП -2). 5 
декабря 2018 года был введен ГП-3 – последний газовый промысел. 

По разведанным запасам газа – 4,9 трлн.м³, Бованенковское месторождение является одним из 
крупнейших арктических месторождений, а проектный уровень добычи газа составляет 
115 млрд. м³ в год. Предполагается, что срок эксплуатации месторождения составит более 100 лет. 

Климатические условия Ямала – вечная мерзлота, -50⁰С зимой, заболотистость весной – пред-
определили особое технологическое решение добычи газа -  использование единой производственной 
инфраструктуры для добычи газа из сеноманских и аптских залежей. 

Данное технологическое решение является значимым для работы в трудных природно-
климатических условиях месторождения. 

Состав газов сеноман-аптских залежей, преимущественно, метановый. Содержание конденсата в 

Аннотация: Бованенковское нефтегазовое конденсатное месторождение – крупнейшее месторожде-
ние в России, которое расположено на полуострове Ямал. Ямал находится в 40 км от Карского моря. 
Проектная мощность нефтегазового конденсатного  месторождения – до 140 млрд. м³ газа в год.  
Ключевые слова: Бованенковское месторождение,  единая производственная инфраструктура для 
добычи газа из сеноманских и аптских залежей, схема вскрытия, скважины. 
 

DEVELOPMENT OF A UNIFIED PRODUCTION INFRASTRUCTURE FOR GAS EXTRACTION FROM 
CENOMANIAN AND APTIAN DEPOSITS AT THE BOVANENKOVSKOYE FIELD 

 
Dibirov Zainulla Kalamutdinovich 

 
Annotation: The Bovanenkovskoye oil and gas condensate field is the largest field in Russia, which is located 
on the Yamal Peninsula. Yamal is located 40 km from the Kara Sea. The design capacity of the oil and gas 
condensate field is up to 140 billion. m3 of gas per year. 
Key words: Bovanenkovskoye field, unified production infrastructure for gas extraction from Cenomanian and 
Aptian deposits, opening scheme, wells. 
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газе сеноман-аптского комплекса не превышает 1.4 г/м3 и лишь при опробовании залежи ХМ1-2 один 
раз содержание конденсата достигало 6,5 г/м3[3]. 

Использование единой производственной инфраструктуры для добычи газа из сеноманских и 
аптских залежей характеризуется следующими параметрами: 

- скважины по всем объектам наклонно-направленные, на залежи ТП7-11 рассмотрен вариант 
использования субгоризонтальных скважин; 

- для залежей сеномана и ТП1-6 рассмотрено использование НКТ 114 и 127 мм, на все осталь-
ные объекты диаметр НКТ 114 мм; 

- средние дебиты при полном разбуривании составляют по залежи ТП1-6 - 750 тыс.м3/сут.; зале-
жи ТП7-11 – 460 тыс.м3/сут.; залежи ХМ1-2 – 518 тыс.м3/сут.; залежи ПК9-10 – 498 тыс.м3/сут.; залежи 
сеноман – 607 тыс.м3/сут.; 

- количество эксплуатационных скважин - 743 ед., в том числе по ТП1-6 –  380 ед.; ТП7-11 –  34 
ед.; ХМ1-2 –  146 ед.; ПК9-10 –  10 ед.; сеноман –  173 ед.; 

- сеноманская залежь вводится в разработку на 12–й год. 
В сеноманаптских отложениях выделено два эксплуатационных объекта: 
- I эксплуатационный объект - сеноманская газовая залежь. 
- II эксплуатационный объект – залежи ПК9-10, ХМ1-2, ТП 1-6 (базовая), ТП7-11 (рисунок 1). 
 

 
Рис. 1.  Бованенковское месторождение. Продольный геологический разрез по линии скважин 

73, 35, 56, 74, 100, 71, 61, 78, 77, 64 
 
 - I эксплуатационный объект - сеноманская газовая залежь пластово-массивного типа;  
II эксплуатационный объект – залежи ПК9-10 (газовая, пластовая, сводовая, водоплавающая), 

ХМ1-2 (газовая, пластовая, сводовая), ТП1-6 (газовая, пластово-массивная, ТП7-11 (газовая, пласто-
вая, сводовая). 
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Каждый из двух выделенных объектов разработки дренируется самостоятельной сеткой скважин, 
в т.ч. залежи ПК9-10, ХМ1-2,ТП 1-6, ТП7-11 второго эксплуатационного объекта. 

Схема расположения скважин по площади месторождения –  кустовая. Совпадение газовых за-
лежей объектов и месторождения в целом в структурном плане позволяет сводить в один куст устья 
скважин, эксплуатирующих различные объекты, на одной кустовой площадке могут размещаться устья 
скважин, эксплуатирующие различные объекты (до 20 скважин в кусте). 

Разработка месторождения начинается с эксплуатации аптских пластов (базовой залежи ТП1-6), 
имеющих высокое начальное пластовое давление, низконапорная сеноманская залежь подключается в 
разработку, когда текущее устьевое давление скважин, дренирующих залежи апта, снизится до 
начального устьевого давления ее скважин, для компенсации падающей добычи газа из аптских отло-
жений [4]. 

Разбуривание и эксплуатация месторождения должны осуществляться начиная с купольной части 
месторождения (УКПГ-2) с постепенным подключением скважин, расположенных на периферии (УКПГ-
2,3). 

На все залежи предусмотрено бурение наклонно-направленных скважин, из 6-7 добывающих 
скважин ТП 1-6, расположенных на одной кустовой площадке, возможно бурение 1-2 вертикальных 
скважин.  

 Всего необходимо пробурить 743 эксплуатационных скважин, в том числе: 1) ТП1-6 – 380 ед.; 2) 
ТП7-11 – 34 ед.; 3) ХМ1-2 – 146 ед.; 4) ПК9-10 – 10 ед.; 5) сеноман – 173 ед.; 

 Для размещения указанного выше эксплуатационного фонда необходимо отсыпать 56 кустовых 
площадок, обеспечивающих расположение от 7 до 21 скважин в кусте с расстоянием между устьями 20 м. 

 Схема вскрытия продуктивного разреза автономна по каждому эксплуатационному объекту: 
- залежи сеномана, ПК9-10, ТП1-6, ТП7-11 вскрываются выше ГВК на 15-20 м. дифференцирова-

но по разрезу пропорционально запасам, заключенным в залежи. 
- залежь ХМI-2 в пределах «сухого» поля вскрывается по всей эффективной толщине. 
 Для осуществления сбора добываемой продукции построена однонапорная лучевая система 

сбора. 
 Для промысловой подготовки газа  построены три установки комплексной подготовки газа к 

дальнему транспорту производительностью УКПГ-1,2,3 соответственно 25, 55, 35 млрд.м³ в год, а также 
дожимной компрессорной станции к шестому году разработки месторождения. 

Для контроля за разработкой сеноман-аптских залежей предлагается опорно-профильная схема 
расположения наблюдательных скважин. Фонд наблюдательных скважин составляет 104 единицы, из 
которых 64 скважины подлежат бурению, 33 скважины переводятся из разведочного фонда, а 7 сква-
жин к настоящему времени закончены бурением и находятся в консервации. 70 скважин располагаются 
на эксплуатационных и специально оборудованных площадках, а 34 скважины –  одиночно [6]. 

Размещение кустов эксплуатационных скважин и порядок их ввода в эксплуатацию. Стра-
тегией разработки сеноман-аптских продуктивных отложений предусмотрено бурение самостоятельных 
сеток скважин на каждый эксплуатационный объект, при этом совпадение структурных планов основ-
ных по запасам газа продуктивных пластов – ПК1 (сеномана), ХМ1-2 и ТП1-6 позволяет сгруппировать 
скважины, эксплуатирующие разные продуктивные горизонты, на одних кустовых площадках. Залежи 
пластов ПК9-10 и ТП7-11 оконтурены только в центре южной части месторождения и вскрываются экс-
плуатационными скважинами всего в 12 кустах [3].  

Всего по площади месторождения размещено 743 эксплуатационные скважины, объединенные в 
56 кустов, распределенные по зонам между тремя УКПГ. Так к УКПГ–1 относится 154 эксплуатацион-
ные скважины, объединенные в 14 кустов, к УКПГ-2 –  319 скважин, объединенных в 21 куст и УКПГ-3 – 
270 скважин в 21 кусте.  

Схема размещения кустов по площади месторождения представлена на рисунке 2.  
Количество эксплуатационных скважин в кустах изменяется от 7 до 21 единицы максимально, 

при среднем 12-13 единиц.  
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Рис. 2. Бованенковское НГКМ. Схема размещения эксплуатационных скважин 

 
Порядок ввода скважин в эксплуатацию определяется на основе результатов прогнозных расче-

тов отработки продуктивных горизонтов.  
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Чтобы понять, как работает бюро кредитных историй (БКИ), была построена схема информаци-

онного обмена (рис. 1). Анализ данной схемы позволяет сделать вывод о том, что система содержит 
конфиденциальную информацию, которая подлежит защите. Также мы можем увидеть, как циркулиру-
ют данные в бюро кредитных историй. 

Из схемы видно, что информация, циркулирующая в бюро кредитных историй, содержит конфи-
денциальную информацию, которая включает в себя персональные данные и коммерческую тайну, в 
соответствии с ФЗ №149. 

В БКИ применяется стандартное программное обеспечение: MS Word, MS Excel, MS Power Point, 
готовые базы данных MS Access. 

Учет информации о клиентах и услугах ведется в формате MS Excel, MS Word и MS Access. Не-
обходимые отчеты подготавливаются с использованием пакета Microsoft Office вручную, что занимает 
много времени и требует значительных трудовых затрат сотрудников.  

Изучив структуру работы БКИ, можно сделать вывод о том, что постоянное развитие информа-
ционных структур требует привлечению более современных подходов. Поэтому в системе требуется 
реализация защищенной автоматизированной базы данных учета и обслуживания клиентов в бюро 
кредитных историй. 

Большую часть времени, сотрудники заполняют данные о клиентах в MS Excel. Существует ряд 
недостатков применения MS Excel, которые нельзя обойти стороной: 

— сложность защиты структуры данных от изменения;  

— ненадежность связанных файлов MS Excel – ссылки легко теряют правильные адреса при 
неаккуратной работе; 

— существуют дублирующие записи;  

— невысокие возможности с точки зрения производительности, особенно при необходимости 
реализовать в клиенте ресурсоемкие операции по обработке данных;  

Аннотация. Актуальность статьи обусловлена использованием средств вычислительной техники для 
автоматизированной обработки, передачи и хранения конфиденциальной информации, в том числе 
персональных данных. Целью статьи является исследование текущего уровня защиты данных в про-
цессе осуществления деятельности в бюро кредитных историй, связанной с обработкой, хранением и 
передачей конфиденциальной информации. В результате будет сформулирован вывод о текущем 
уровне защиты данных бюро кредитных историй.  
Ключевые слова: информация, информационная безопасность, учёт и обслуживание корпоративных 
клиентов, система защиты информации, конфиденциальная информация, персональные данные. 
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— нет целостности данных;  

— возможность сбоя программы, при большом объеме информации. 
 

 
Рис. 1. Схема информационных потоков в бюро кредитных историй 

 
Т.к. количество клиентов и предоставляемых услуг растет, то в файлах Excel, накапливается все 

больше информации, что может привести к сбоям в программе и с самим файлом. Это может привести 
к ухудшению качества обслуживания клиентов и, как следствие, их оттоку, трудности в работе персона-
ла, проблемам в управлении деятельностью центра со стороны руководства.  

Анализ бизнес-процессов, как правило, неразрывно связан с анализом информационных систем, 
предназначенных для автоматизации существующих процессов. 

Модель AS-IS («как есть») позволит отразить текущую ситуацию, систематизировать протекаю-
щие в организации процессы и информационные потоки в рамках этих процессов. На основе данной 
модели выявляются проблемные (узкие) места при выполнении и взаимодействии процессов, опреде-
ляется необходимость внесения тех или иных изменений. 

В результате анализа заказчик получает актуальную картину текущего состояния процессов ор-
ганизации и предложения по оптимизации ее деятельности. Данный подход может применяться как с 
целью определения процессов, подлежащих дальнейшей автоматизации, так и вести только к органи-
зационным изменениям. 

В рамках моделирования бизнес-процессов осуществляется анализ их текущего состояния и 
способы оптимизации. Для выявления неэффективности в действующих процессах, как правило, про-
водится их декомпозиция вплоть до элементарных операций. 

Продемонстрируем анализ процесса защиты и обработки обращений корпоративных клиентов 
(рис. 2). 
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Рис. 2. Анализ процесса защиты и обработки обращений корпоративных клиентов 

 
При анализе процесса защиты и обработки обращений нас интересует процесс аутентификации 

пользователя. Рассмотрим более этот процесс. Далее рассмотрим аутентификацию на рабочем ком-
пьютере (рис. 3). 

Сначала в окне ввода сотрудник должен ввести свой логин, после чего запускается процесс 
идентификации. Если идентификация не пройдена, то нужно повторить алгоритм действий заново. 

После процесса идентификации сотрудник должен ввести пароль для запуска процесса аутенти-
фикации. Если аутентификация не пройдена, то пользователь проходит всё сначала. В случае если 
совершено допустимое число попыток, то происходит отказ в доступе. 

Если процесс аутентификации был успешен, то запускается процедура авторизации, а затем со-
трудник получает права в соответствии с установленными привилегиями. 

На основе выше перечисленного сформулируем основные недостатки:  
1) Ежедневные и еженедельные отчеты по обслуживанию клиентов ведутся в формате MS 

Excel;  
2) Отсутствие целостности данных;  
3) Нет возможности быстрого анализа по обслуживанию клиентов;  
4) Неудобный учет заказов заявок; 
5) Сотрудники БКИ общаются друг с другом по электронной почте, что может нести опасность 

утечки информации. 
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6) Использование однофакторной аутентификации при доступе к ОС АРМ. При использовании 
однофакторной аутентификации возрастает вероятность НСД, а также при повторяющихся паролях, 
одновременно может пострадать информация на разных АРМ; 

 
 

 
Рис. 3. Получение доступа к операционной системе 

 
Этим определяется необходимость применения новых подходов к автоматизации работы со-

трудников БКИ, а также формирования необходимой отчетности. 
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КЛАССИФИКАЦИИ ВНЕШНЕГО НАРУШИТЕЛЯ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА 
ОСНОВЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ УГРОЗ 
ОБЪЕКТАМ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
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Аннотация. В докладе рассмотрена проблема систематизации и построения модели нарушителя ин-
формационной безопасности объектов информационно-телекоммуникационных систем различного 
назначения. Основной акцент сделан на рассмотрение объектов информационно-
телекоммуникационных систем. Проведена классификация на основе предложенных авторами крите-
риев и принципов с учётом введённых для нарушителя объективных ограничений. Представлены ос-
новные угрозы со стороны нарушителя информационной безопасности и их последствия. 
Ключевые слова: информационная безопасность, информационно-телекоммуникационные системы, 
нарушитель информационной безопасности, классификация нарушителей информационной безопас-
ности. 
 
APPROACH TO UNIVERSAL CLASSIFICATION OF EXTERNAL INFORMATION SECURITY VIOLENT ON 
THE BASIS OF SELECTING THE LIST OF THREATS TO INFORMATION AND TELECOMMUNICATIONS 

SYSTEM OBJECTS 
 

Poterpeev German Yuryevich, 
Nefedov Vladimir Sergeevich, 
Nagibin Dmitry Vladimirovich 

 
Abstract: The report considers the problem of systematization and building a model of an information security 
violator of objects of information and telecommunication systems for various purposes. The main emphasis is 
placed on the consideration of objects of information and telecommunication systems. The classification was 
carried out on the basis of the criteria and principles proposed by the authors, taking into account the objective 
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В современном мире – мире информационных технологий – всё большее значение играет защи-

та информационных ресурсов от потенциальных нарушителей. При этом нарушитель может использо-
вать различные инструменты для реализации атак на информационные ресурсы: различные уязвимо-
сти в атакуемых ресурсах, превосходство более совершенной аппаратной или программной платфор-
мы, человеческих фактор и др.  

В связи с вышеуказанным актуальным видится проблема систематизации и построения модели 
потенциального нарушителя, что входит в процесс обеспечения информационной безопасности как 
составная часть информационно-аналитической деятельности согласно Доктрине информационной 
безопасности Российской Федерации [1]. 

Модель нарушителя обеспечивает универсальную классификацию нарушителей по характеру 
возможностей, которые могут быть им использованы для выполнения несанкционированного доступа к 
информационным объектам [2]. 

Критерии и принципы классификации нарушителей 
Критерии классификации нарушителей основываются на следующих принципах: 
1) в процессе осуществления несанкционированного доступа (НСД), нарушитель учитывает реаль-

ное поле угроз, которое включает в себя все воздействующие на защищаемую информацию факторы: 

 организационные (порядок назначения и распределения доступа, расположение ресурсов, по-
рядок контроля и разграничения доступа); 

 технологические (порядок работы пользователей информационных ресурсов, состав и типовые 
настройки используемого программного и аппаратного обеспечения); 

 технические (ошибки, недекларированные возможности и ограничения механизмов защиты); 
2) конкретные группы нарушителей определяются уровнем возможного воздействия (доступа) на 

атакуемый объект, включая: 
 

 
Рис. 1. Точки несанкционированного доступа нарушителей 

restrictions imposed on the violator. The main threats from the violator of information security and their conse-
quences are presented. 
Key words: information security, information and telecommunication systems, information security violator, 
classification of information security violators. 
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 доступ с территории неконтролируемой зоны (рисунок 1, точка 1); 

 доступ к объектовому оборудованию локальной вычислительной сети (ЛВС) в пределах кон-
тролируемой зоны объекта и в охраняемые помещения объекта (рисунок 1, точка 2); 

 доступ к консоли любого штатного автоматизированного рабочего места (АРМ) или сервера 
ЛВС (рисунок 1, точка 3); 

3) в процессе осуществления НСД нарушитель использует целевую информацию об атакуемом 
информационном объекте, в том числе возможное расположение ресурсов (карта объекта), сведения о 
пользователях (биографические данные с целью идентификации ресурсов, статистические данные для 
атаки на учётную запись, и т. д.), другие критерии для отбора целевой информации.  

Основные угрозы удалённого доступа и их последствия для информационных ресурсов 
информационно-телекоммуникационных систем 

В общем случае внешний нарушитель может выполнить съём информации по каналам побочного 
электромагнитного излучения и наводки (ПЭМИН) извне контролируемой зоны, а также реализовать 
следующие угрозы несанкционированного проникновения в ЛВС из состава информационно-
телекоммуникационных систем (ИТКС), подключенных к Интернет, по внешним каналам связи посред-
ством удаленного доступа [3]: 

1) угрозы внедрения по сети вредоносных программ (на основе использования уязвимостей сер-
висов, через электронные документы, на основе скриптов web-страниц и сообщений электронной по-
чты, с помощью вложений электронной почты и др.); 

2) угрозы удалённого запуска приложений (путём переполнения буфера серверного приложения, 
использования возможностей управления системой); 

3) угрозы анализа сетевого трафика с перехватом передаваемой по внутренней сети либо во 
внешние сети и принимаемой из внешних сетей информации; 

4) угрозы сканирования, направленные на выявление типа операционной системы АРМ, откры-
тых портов и служб, открытых соединений и др.; 

5) угрозы выявления паролей и ключей доступа – изъятие, перехват, подбор, прогнозирование, 
подмена; 

6) угрозы получения НСД путём подмены доверенного объекта; 
7) угрозы навязывания ложного маршрута путём несанкционированного изменения маршрутно-

адресных данных как внутри сети, так и во внешних сетях; 
8) угрозы внедрения ложного объекта как внутри сети, так и во внешних сетях; 
9) угрозы типа «Отказ в обслуживании»; 
10) перехват разглашаемых сведений о защищаемой информации, ИТКС и её компонентах, 

включая средства и систему защиты от НСД к информации и влияющее на их функционирование аппа-
ратно-программное обеспечение; 

11) атаки, основанные на удалённом использовании программных или программно-аппаратных 
средств ИТКС с внесёнными в процессе разработки, транспортировки, ввода в эксплуатацию и эксплу-
атации недекларированными возможностями; 

12) навязывание ложных (специально сформированных нарушителем) команд управления через 
внешние каналы связи; 

13) удалённая модификация ведущихся в электронном виде регистрационных протоколов (жур-
налов регистрации); 

14) другие атаки, основанные на использовании уязвимостей программных или программно-
аппаратных средств ИТКС. 

Возможные последствия от реализации угроз удаленного доступа представлены в таблице 1. 
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Таблица 1  
Угрозы удалённого доступа и возможные последствия 

Угрозы Возможные последствия 

Внедрение по сети вредоносных программ (на 
основе использования уязвимостей сервисов, 
через электронные документы, на основе 
скриптов web-страниц и сообщений электрон-
ной почты, с помощью вложений электронной 
почты и др.) 

Выполнение любого деструктивного действия, свя-
занного с получением несанкционированного доступа 

Удалённый запуск приложений путём перепол-
нения буфера серверного приложения 

Нарушение конфиденциальности, целостности, до-
ступности информации 

Удалённый запуск приложений путём исполь-
зования возможностей управления системой, 
предоставляемых скрытыми программными и 
аппаратными закладками либо используемыми 
штатными средствами 

Скрытное управление системой 

Анализ сетевого трафика Исследование характеристик сетевого трафика, пе-
рехват передаваемых данных, в том числе иденти-
фикаторов и паролей пользователей 

Сканирование сети Определение протоколов, доступных портов сетевых 
служб, правил формирования идентификаторов со-
единений, активных сетевых сервисов, идентифика-
торов и паролей пользователей 

Выявление паролей и ключей доступа – изъя-
тие, перехват, подбор, прогнозирование, под-
мена 

Выполнение любого деструктивного действия, свя-
занного с получением несанкционированного доступа 

Подмена доверенного объекта сети Изменение трассы прохождения сообщений, несанк-
ционированное изменение маршрутно-адресных дан-
ных. Несанкционированный доступ к сетевым ресур-
сам, навязывание ложной информации 

Навязывание ложного маршрута Несанкционированное изменение маршрутно-
адресных данных, анализ и модификация передава-
емых данных, навязывание ложных сообщений 

Внедрение ложного объекта сети Перехват и просмотр трафика. Несанкционированный 
доступ к сетевым ресурсам, навязывание ложной 
информации 

Отказ в обслуживании:  
частичное исчерпаниересурсов 

Снижение пропускной способности каналов связи, 
производительности сетевых устройств. Снижение 
производительности серверных приложений 

Отказ в обслуживании:  
полное исчерпание ресурсов 

Невозможность   передачи   сообщений из-за отсут-
ствия доступа к среде передачи, отказ в установле-
нии соединения. Отказ в предоставлении сервиса 
(прикладного, систем управления базами данных, 
документооборота, почты, файлового и т. д.) 

Отказ в обслуживании:  
нарушение логической связности между атри-
бутами, данными, объектами  

Невозможность передачи, сообщений из-за отсут-
ствия корректных маршрутно-адресных данных. Не-
возможность получения услуг ввиду несанкциониро-
ванной модификации служебных таблиц, идентифи-
каторов, паролей и т. п. 
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Продолжение таблицы 1 

Угрозы Возможные последствия 

Отказ в обслуживании:  
использование   ошибок в программах 

Нарушение работоспособности сетевых сервисов и 
устройств 

Перехват разглашаемых сведений о защища-
емой информации, ИТКС и её компонентах, 
включая средства и систему защиты от НСД к 
информации и влияющее на их функциониро-
вание аппаратно-программное обеспечение 

Получение сведений для подготовки сетевых атак 

Атаки, основанные на использовании про-
граммных или программно-аппаратных 
средств ИТКС с внесёнными в процессе раз-
работки, транспортировки, ввода в эксплуата-
цию и эксплуатации недекларированными воз-
можностями 

Выполнение любого деструктивного действия, свя-
занного с получением несанкционированного доступа 

Навязывание ложных (специально сформиро-
ванных нарушителем) команд управления че-
рез внешние каналы связи 

Скрытное управление системой 

Удаленная модификация ведущихся в элек-
тронном виде регистрационных протоколов 
(журналов регистрации) 

Сокрытие следов атак 

Другие атаки, основанные на использовании 
уязвимостей программных или программно-
аппаратных средств ИТКС 

Выполнение любого деструктивного действия, свя-
занного с получением несанкционированного доступа 

 
Заключение 
В результате проведённого анализа была произведена классификация возможных действий 

внешнего нарушителя и систематизация возможных угроз информационным объектам со стороны со-
ответствующих классов нарушителей. 

В статье вербально представлена модель нарушителя информационной безопасности с вер-
бально введёнными некоторыми ограничениями. Это является основой для дальнейшего построения 
математической модели нарушителя информационной безопасности. 

Полученные результаты позволяют структурировать дальнейшие направления исследований по 
предотвращению указанных угроз информационной безопасности со стороны потенциальных нарушите-
лей в целях обеспечения безопасности информации в информационно-телекоммуникационных системах. 
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В настоящее время мобильные устройства тесно вплелись в жизнь каждого человека, став не 

просто голосовым средством связи с другим человеком, а, взяв на себя выполнение ряда задач, 
которые раньше возлагались исключительно на персональные компьютеры. Возможным это стало из-
за технического прорыва в сфере мобильных устройств, поскольку сейчас они являются полноценной 
альтернативой современным компьютерам. 

На мобильном персональном устройстве (МПУ) хранятся и обрабатываются огромные объемы 
данных, (личные фотографии, файлы, текстовые сообщения, и другие персональные данные 
пользователей). При этом постоянно растет как число пользователей МПУ так и объемы хранящейся и 
обрабатываемой в них информации. Данная информация представляет интерес как для различного 
рода злоумышленников, так и для крупных корпораций, поскольку дает возможность построения циф-
рового образа пользователя по этим данным. 

Следует отметить  следующие особенности, характерные для МПУ: 
1) Использование беспроводной среды передачи данных. 

Аннотация. В докладе приведены основные риски в результате возможности “официальной” утечки 
информации с мобильного персонального устройства. Описаны основные отличительные особенности 
мобильного персонального устройства, предложены меры по снижению рисков утечек информации с 
мобильных персональных устройств. 
Ключевые слова: операционная система, мобильное персональное устройство, вредоносное воздей-
ствие, утечки информации. 
 
SOME POTENTIAL POSSIBILITIES OF INFORMATION LEAKAGE FROM MOBILE PERSONAL DEVICES 

 
Poterpeev German Yuryevich, 
Nefedov Vladimir Sergeevich, 

Francev Andrey Igorevich 
 
Abstract: The report lists the main risks resulting from the possibility of an “official” information leakage from a 
mobile personal device. The main distinguishing features of a mobile personal device are described, measures 
are proposed to reduce the risks of information leaks from mobile personal devices. 
Key words: operation system, mobile personal device, malicious impact, information leakage. 
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2) В конкретном устройстве содержатся персональные данные конкретного пользователя. 
3) Отсутствие многопользовательского режима доступа: (принцип: «один пользователь – одно 

МПУ»). 
4) Возможность физического доступа к МПУ значительно выше, чем к ПК [1, стр. 135]. 
Невзирая на  развитие механизмов защиты мобильных устройств как со стороны производителей 

МПУ, так и со стороны разработчиков данной операционной системы, корпорации-производители МПУ, 
ОС МПУ и даже разработчики приложений имеют значительные возможности доступа к обрабатывае-
мым данным, следствием чего являются риски утечки информации со стороны недобросовестных со-
трудников этих корпораций, допущенных к обработке информации, пересылаемой с МПУ. 

Ниже приведены несколько выдержек из политики конфиденциальности и условий использова-
ния Google, по умолчанию принимаемой большинством пользователей МПУ при его активации. 

“Google собирает пользовательские данные для того, чтобы сервисы были более удобными. 
Происходит определение не только на каком языке задан запрос, но и решаем задачи, например, ав-
томатически подбираются полезные объявления или интересные видеоролики на YouTube, а также 
ищутся контакты друзей и знакомых в Интернете. Тип данных, которые собираются, зависит от того, как 
используются продукты Google и какие настройки конфиденциальности заданы в аккаунте. [2]. 

Если вход в аккаунт не выполнен, регистрируемая информация, которая собирается с помощью 
уникальных идентификаторов, связанных с браузерами, приложениями и устройствами. Это позволяет 
запоминать настройки и другие данные, чтобы не приходилось указывать их заново при новом сеансе. 
Если вход выполнен, то в аккаунте Google собирается и сохраняется информация, которая обрабаты-
вается как личные данные. [2]. 

Таким образом, существует возможность сбора контента (то есть риск утечки информации) поль-
зователя. письма, фотографии и видео, документы и таблицы, комментарии в YouTube, информация о 
приложениях, браузерах и устройствах  (при обращении сервисам google), сведения об операционной 
системе, мобильной сети, операторе и  номере телефона, сведения о версии  приложений, браузеров и 
устройств с сервисами google., в том числе IP-адрес, отчеты о сбоях, сведения о действиях в системе, 
дата и время обращения, URL перехода.  

В результате нескольких экспериментов, было МПУ, на которых предустановлены сервисы 
google, периодически связываются с серверами Google и передают данные о своем статусе и подклю-
чении. К таким данным относятся  

1.Тип устройства 
2.Название оператора мобильной связи 
3.Отчеты о сбоях  
4.Список установленных приложений. 
5. Определяемое местоположение 
6. Данные GPS. 
При обращении пользователя к сервисам google, устройство запрашивает разрешение на доступ 

к данным о местоположении. При этом даже в случае отсутствия разрешения со стороны  пользовате-
ля, некоторые сервисы все равно продолжат собирать о нем информацию. Если история местоположе-
ний умышленно отключена, это означает всего лишь то, что информация не отображается  пользова-
телю. В случае отсутствия связи или отключения каналов передачи данных, МПУ все равно осуществ-
ляет сбор данных о местонахождении и производит их отложенную отправку при первом подключении к 
Internet. 

Таким образом, соглашаясь с условиями использования (далеко не всегда их читая), пользова-
тель добровольно соглашается постоянно предоставлять  большую часть своих персональных данных, 
по сути, третьей стороне. При этом необходимо учитывать, что  Google “разрешает отдельным партне-
рам собирать информацию из браузера пользователя или устройства с помощью собственных файлов 
cookie и иных технологий и использовать ее для показа рекламы и оценки ее эффективности, может 
предоставлять персональные данные аффилированным лицам и иным доверенным компаниям и ли-
цам для обработки от имени Google.” [2] 

https://policies.google.com/privacy?hl=ru&gl=ru#footnote-useful-ads
https://policies.google.com/privacy?hl=ru&gl=ru#footnote-people-online
https://policies.google.com/privacy?hl=ru&gl=ru#footnote-unique-id
https://policies.google.com/privacy?hl=ru&gl=ru#footnote-device
https://policies.google.com/privacy?hl=ru&gl=ru#footnote-personal-info
https://policies.google.com/privacy/archive/20200828?hl=ru#footnote-devices
https://policies.google.com/privacy/archive/20200828?hl=ru#footnote-ip
https://policies.google.com/privacy?hl=ru&gl=ru#footnote-specific-partners
https://policies.google.com/privacy?hl=ru&gl=ru#footnote-specific-partners
https://policies.google.com/privacy?hl=ru&gl=ru#footnote-affiliates
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Меры по снижению рисков утечки информации 
Установить приложение (как самостоятельно, так и  по воле злоумышленника) на Android являет-

ся довольно тривиальной задачей. При этом существует достаточно большое количество возможно-
стей по заражению apk-приложений с последующим их размещением в публичном доступе. Таким об-
разом, категорически нежелательно устанавливать приложения с недоверенных ресурсов, лучше во-
обще отключить возможность установки ПО из сторонних источников и включить встроенную проверку 
приложений («Настройки» > «Безопасность», убрать галочку «Неизвестные источники» и поставить га-
лочку «Проверять приложения»). Скачиваемые приложения перед установкой желательно проверять 
на ресурсах типа VirusTotal 

Для проверки предустановленных на МПУ приложений, необходимо учитывать набор разреше-
ний, которые они требуют предоставить. В категорию «Опасные» входят разрешения, которые так или 
иначе связаны с безопасностью данных пользователя. В свою очередь, каждая из групп содержит не-
сколько разрешений, которые может запрашивать приложение. К опасным разрешениям относятся: 
календарь, камера, контакты, местоположения, микрофон, телефон, сенсоры, SMS,память. 

Удаление неиспользуемых предустановленных приложений с неизвестным функционалом поз-
волит снизить риск утечки данных. Это можно сделать средствами операционной систе-
мы.(«Настройки» - «Приложения» - «Все» - «Стереть данные» и «Выключить»). Также снижению рисков 
утечки данных способствует ограничение излишних разрешений для приложений и сервисов. 

Описанные меры достаточно просты, поскольку выполняются посредством изменения базовых 
настроек ОС МПУ, вместе с тем они в значительной мере снижают риск доступа вредоносного ПО к 
персональным данным пользователя.  
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НОВЫЕ ИНГИБИТОРЫ МИКОТОКСИГЕНЕЗА: 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ИССЛЕДОВАНИЕ 
МЕХАНИЗМОВ ДЕЙСТВИЯ 

Стахеев Александр Александрович 
к.б.н., н.с. 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт фитопатологии» 
 

 
По оценкам Всемирной продовольственной организации, общий экономический ущерб, наноси-

мый сельскохозяйственному производству продуцентами микотоксинов, составляет около 16 млрд. 
долларов. В России в последние годы объемы зерна, зараженного микотоксинами, существенно увели-
чились.  

При анализе кормов, различной сельскохозяйственной продукции и продуктов питания выявляет-
ся высокая загрязненность продуцентами микотоксинов (40-60% случаев), причем более чем в 20% 
проб микотоксины обнаруживаются в опасных для здоровья концентрациях [1]. Ключевыми группами 
микотоксинов афлатоксины, продуцируемые грибами рода Aspergillus, а также трихотецены и зеарале-
нон, основными продуцентами которых являются представители рода Fusarium [2-5].  

Микотоксины весьма устойчивы к тепловой и химической обработке, что создает определенные 

Аннотация: Микотоксины являются вторичными метаболитами грибов, перставляющими серьёзную 
угрозу для здоровья человека и животных. Основные продуценты микотоксинов – плесневые грибы, 
относящиеся к родам Fusarium и Aspergillus. На сегодняшний день актуальной является задача поиска 
новых соединений, применение которых позволяло бы снижать накопление микотоксинов в сель-
хозпродукции путём точечного ингибирования путей их биосинтеза. Настоящая работа посвящена изу-
чению эффективности нескольких соединений природного происхождения для ингибирования синтеза 
микотоксинов поликетидной и терпеновой структуры, вырабатываемых грибами родов Aspergillus и 
Fusarium в условиях in vitro, а также выяснению механизмов их действия на уровне транскрипции соот-
ветствующих генов.   
Ключевые слова: микотоксин, ингибитор, род Fusarium, род Aspergillus, экспрессия генов  
 

NOVEL INHIBITORS OF MYCOTOXIGENESIS: EFFECTIVENESS AND INVESTIGATION OF 
MECHANISMS OF ACTION 

 
Stakheev Alexander Alexandrovich 

 
Abstract: Mycotoxins are secondary metabolites of fungi, representing a serious threat for human and live-
stock health. The main producers of mycotoxins are moulds of genus Fusarium and Aspergillus. Nowadays, 
the task of searching for novel compounds, the application of which would allow reducing of mycotoxin accu-
mulation in agricuiltural products, is of current interest. This study is devoted to investigation of effectiveness of 
several natural compounds to inhibit the synthesis of mycotoxins of polyketide and terpene structure, produced 
by fungi of Aspergillus and Fusarium genus and elucidation of their mechanisms of action on level of transcrip-
tion of key genes.     
Key words: mycotoxin, inhibitor, genus Fusarium, genus Aspergillus, gene expression. 
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сложности для детоксикации зараженной продукции. Пути борьбы с ними, используемые на сегодняш-
ний день, имеют те или иные недостатки (высокая затратность, трудоемкость, неэкологичность, ухуд-
шение качества продукции), не позволяющие считать их достаточно эффективными. Действенной аль-
тернативой является поиск и использование веществ природного (как правило, растительного или бак-
териального происхождения), оказывающих ингибирующее воздействие на синтез токсинов, и при этом 
не наносящих ущерба растениям  [6, 7].  

В ходе предварительных исследований были идентифицированы несколько соединений, среди 
которых компактин (мевастатин), впервые выделенный из гриба Penicillium citrinum, а также ингибитор 
неизвестной структуры, присутствующий в отваре нешлифованого риса. Ранее было показано, что оба 
этих соединения способны в той или иной степени ингибировать биосинтез афлатоксина В1 у гриба 
Aspergillus flavus, однако механизм их действия был неясен; кроме того, невыясненным остаётся эф-
фект, оказываемый на синтез других микотоксинов, таких как трихотецены и зеараленон у представи-
телей рода Fusarium.  

Анализ действия изучаемых ингибиторов проводили с использованием коллекционных штаммов 
F. graminearum FG-30 и F. culmorum MM-55/3, при этом у FG-30 основным продуцируемым токсином 
был дезоксиниваленол (ДОН), а у ММ-55/3 – зеараленон (ЗЕН). Глубинные культуры грибов выращи-
вали на жидкой среде Миро (250-мл колбы с 50 мл среды). Ингибитор, разведенный в минимальном 
объеме этилового спирта, добавляли в питательную среду после автоклавирования перед ее инокуля-
цией суспензией макроконидий используемых грибов. Выращивание грибов осуществляли на качалке 
(250 об/мин, 25ºС) в течение 8 суток (М-01-55/3) и 9 суток (FG-30). Определение содержания микоток-
синов в культуральной жидкости осуществляли методом ВЭЖХ.  

Проведенные исследования показали, что МИ в концентрации 20 мкг/мл не влиял на способность 
F. culmorum М-01-55/3 продуцировать зеараленон (Табл. 1, рис. 1). Обнаруженное при этой концентра-
ции ингибитора в питательной среде превышение удельной продуктивности штамма по сравнению с 
контролем было недостоверным. Вместе с тем, при этой концентрации отмечали достоверное сниже-
ние накопления грибной биомассы (на 18%). Повышение концентрации МИ до 50 мкг/мл приводило к 
значительному (на 85.5%) снижению биосинтеза зеараленона одновременно с продолжающимся сни-
жением роста гриба (на 40%). Присутствие в среде компактина концентрацией 100 мкг/мл и более при-
водило к полному подавлению роста гриба. 

   
Таблица 1 

Влияние компактина на рост гриба F. culmorum и продукцию зеараленона 

Концентрация, 
мкг/мл 

Сухой вес мицелия Содержание  
зеараленона в 
культуральной 
жидкости, мкг 

Продукция зеараленона 

 мг (М ± SE) % от  
контроля 

мкг/мг сухого 
веса 

% от  
контроля 

0 (контроль) 441.30 ± 3.53 100 408.96 ± 110.80 0.837 ± 0.165 100 

20 362.30 ± 16.90 82 511.25 ± 1120.40* 1.265 ± 0.449* 119.5* 

50 264.00 ± 2.89 60 31.84 ± 12.40 0.121 ± 0.047 85.5 

100 0 0 - - - 

 
Кроме того, показано, что компактин может быть эффективным ингибитором биосинтеза ДОНа у 

F. graminearum: его присутствие в среде культивирования практически полностью (на 98%) лишало 
токсигенный штамм FG-30 способности продуцировать данный трихотеценовый микотоксин уже при 
концентрации 10 мкг/мл, при этом не подавляя рост мицелия. Дальнейшее повышение концентрации 
МИ приводило к прогрессирующему подавлению роста глубинной культуры гриба и полному блокиро-
ванию образования ДОНа.     

Также было показано, что ингибитор афлатоксигенеза, выделенный из водного экстракта зерен 
риса, оказался неспособным блокировать накопление двух исследованных фузариотоксинов в зерне, 
искусственно контаминированном их продуцентами. Ни в одном из экспериментов с прединокуляцион-
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ной обработкой зерна рисовым ингибитором в тех его дозировках, которые блокировали биосинтез 
афлатоксина B1, не было обнаружено снижения содержания ДОН или ЗЕН, ни в конце инкубации (20 и 
14 суток, соответственно), ни на более ранних сроках, когда накапливались минимальные детектируе-
мые с помощью ВЭЖХ количества микотоксинов (0.05 или 0.2 и мкг/г ДОН или ЗЕН, соответственно).  

 

 
Рис. 1. Влияние компактина на рост мицелия F. culmorum М-01-55/3  

и продукцию микотоксина зеараленона 
 

Кроме того, было продемонстрировано, что обработка компактином культуры токсигенного гриба 
Aspergillus flavus приводит к снижению уровня накопления транскриптов ключевых генов, ответственнх 
за синтез афлатоксина B1. При исследовании относительной экспрессии со 1-х по 3-и сутки после 
внесения ингибитора показано, что экспрессия регуляторного гена aflT, а также ряда генов, 
кодирующих ключевые ферменты метаболического каскада, на 1-е сутки после обработки полностью 
подавлена (рис. 2). Кроме того, отмечено существенное снижение уровней экспрессии генов, 
ответственных за рост гриба и формирование конидий (fadA, brlA, fluG) [8, 9]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Измерение уровней относительной экспрессии генов AflQ и AflT в период с 1-х по 3-и 

сутки после внесения ингибитора 
 
Таким образом, результаты проведённых исследований демонстрируют эффективность новых 

соединений природного происхождения для ингибирования биосинтеза аспергилло- и фузариотоксинов 
в условиях in vitro. Совокупность полученных результатов показывает перспектитвность предложенного 
подхода и позволяет предположить, что исследованные соединения лягут в основу создания коммер-
ческих препаратов, обеспечивающих защиту сельскохозяйственных культур и продуктов питания.  
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Для оценки экстерьерных показателей собак пород русская псовая борзая и грейхаунд мы изучи-

ли отчеты по экспертизе собак по трем выставкам: Ставропольская краевая выставка, «10-ая Михай-
ловская районная выставка», региональная (окружная) выставка борзых собак «Новониколаевский 
охотник». 

Аннотация: актуальность данной темы заключается в том, чтобы оценить породный уровень и пле-
менную ценность собак пород русская псовая борзая и грейхаунд.  
Оценка экстерьера необходима для отбора лучших собак, пресечения дисквалифицирующих пороков, 
для выведения наиболее близкого к стандарту, продуктивного потомства. При экспертизе породистых 
собак на выставках их оценивают и описывают с учетом особенностей общего и частного экстерьера 
каждого экземпляра. При оценке общего экстерьера описывают породность, тип сложения, рост и раз-
витие животного, характер движения, наличие или отсутствие дефектов выращивания (например ра-
хит). В частном экстерьере описывают и оценивают отдельные стати собаки. 
Ключевые слова: кинология, собака, порода, экстерьер, выставки. 
 

EVALUATION OF EXTERIOR INDICATORS OF RUSSIAN GREYHOUND AND GREYHOUND BREED 
DOGS 

Mikhailishina Yulia Alekseevna 
 

Scientific adviser: Krovikova Anna Nikolaevna 
 
Annotation: the relevance of this topic is to assess the pedigree level and breeding value of dogs of the Rus-
sian Borzoi and Greyhound breeds. 
Exterior assessment is necessary for selection of the best dogs, suppression of disqualifying vices, for breed-
ing productive offspring closest to the standard. When examining thoroughbred dogs at exhibitions, they are 
evaluated and described taking into account the features of the general and particular exterior of each spec i-
men. When assessing the general exterior, they describe the breed, body type, growth and development of the 
animal, the nature of movement, the presence or absence of growth defects (for example, rickets). In a private 
exterior, the individual parts of the dog are described and evaluated. 
Key words: cynology, dog, breed, exterior, exhibitions. 
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Что касается методов оценки внешнего вида собаки, то использовали основной метод – глазо-
мерная оценка. Эта оценка является наиболее полной, так как позволяет рассмотреть и оценить все 
детали строения животного, обратить внимание на малейшие отклонения от нормы, определить разви-
тие, гармоничность, тип конституции. При оценке собаки также учитывают типичность — соответствие 
собаки основному типу породы и отсутствие несвойственных ей признаков и черт. Этот метод оценки 
является субъективным. Правильность оценки экстерьера собаки зависит от судейства эксперта. Не-
возможно досконально знать все породы, поэтому нюансы и тонкости той или иной породы могут быть 
не замечены и не оценены должным образом.  

Собственные исследования 
Русские псовые борзые, как и в XVIII веке, очень популярны в России. И заводчики, и просто лю-

бители этой породы ценят их красоту, аристократические черты, грациозность и, безусловно охотничьи 
качества.  

В каждом из рингов псовых сук трех возрастных групп были представлены яркие перспективные 
производители. Собаки очень породные, сухого крепкого типа сложения, квадратного или чуть длиннее 
квадратного формата, среднего роста. Одеты в вилую или в крупном завитке, мягкую нарядную псови-
ну. Голова очень породная, закатистая, сухая, узкая, с плавным переходом ото лба к морде, щипец 
длинный, слегка опущенный с легкой горбинкой. Глаза средние по размеру, миндалевидные, карие или 
тёмно-карие. Уши средние по размеру, высоко посаженные, плотно затянуты. Зубы белые, крепкие, 
ножницеобразный прикус. Шея длинная, породного постава. Линия верха с яркой напружиной. Круп 
длинный, умеренно покатый. Грудная клетка глубокая, хорошо развита. Живот сильно подтянутый, 
подрыв от груди выражен четко. Конечности с выраженными углами сочленений, лапы собранны в ко-
мок, русачьи. Правило саблевидное или в форме серпа.  

В младшей возрастной группе у сук из недостатков наблюдается неполнота зубной формулы. 
Уши великоваты, посажены на уровне глаз, по стандарту должны быть высоко посаженные. Голова не 
достаточно сухая, но это свойственно этому возрасту. Излишне скошенный круп. Размёт на передних 
конечностях, прямое плечо, мягкие пясти, подлыжеваты плюсны. Правило свалено вбок. Дисквалифи-
цирующих пороков не выявлено. 

В средней возрастной группе следующие недостатки: голова чуть широковата в черепной части, 
низко посаженные уши, верхняя точка спины смещена к пояснице, излишне покатый круп, правило сва-
лено вбок.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Прямая спина русской псовой борзой 



МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ 43 

 

www.naukaip.ru 

По недостаткам в экстерьере в старшей возрастной группы встречались: прямая спина, верхняя 
точка смещена к пояснице, излишне покатый круп, подлыжеваты задние конечности.  Но в целом соба-
ки очень породные, красивые и ухоженные.  

Кобели также очень породные, рослые, крупные, сухого крепкого типа сложения. Одеты в наряд-
ную псовину в крупном завитке. Голова узкая, сухая, с плавным переходом к прямому щипцу с лёгкой 
горбинкой. Глаза среднего размера, карие/тёмно карие, миндалевидные. Уши маленькие, высоко поса-
жены, достаточно плотно затянуты. Зубы белые, крепкие, ножницеобразный прикус. Шея длинная, 
мощная, уплощённая с боков, красивого породного постава. Спина с красивым кобелиным верхом. 
Круп длинный, умеренно покатый в продолжение линии поясницы. Грудная клетка глубокая, объемная, 
хорошо опущена. Подрыв хорошо выражен. Правильные углы и постав конечностей, лапы русачьи, 
сводистые. Правило в серпе или саблевидное. Кобели имеют два нормально развитых семенника, 
полностью опущенных в мошонку. 

В младшей возрастной группе отмечаются следующие недостатки: голова несколько излишне 
широковата в черепной части, прямоватая псовина, размёт, низко посаженные уши, излишне покатый 
круп, прямовато плечо, мягкие пясти, небольшая коровина в стойке.  

В средней возрастной группе отмечу уши, посаженные на уровне глаз, у некоторых собак непол-
ная зубная формула, недостаточно выражена степь, в остальном – без замечаний.  

Недостатки в старшей возрастной группе: притопленные глаза с переразвитым третьим веком, 
неполнота зубной формулы, спина с переслежиной. 

В основном у собак породы русская псовая борзая высокий породный уровень, незначительные 
недостатки не портят общее впечатление. Большинство оценок по экстерьеру «отлично» и «очень хо-
рошо». Хотелось бы чтобы заводчики обратили внимание на неполноту зубной системы и недостатки 
конечностей.  

 

 
Рис. 3. Грейхаунд тёмно-тигровый 

 
Собаки породы грейхаунд были выставлены на краевой и районной выставках. В каждом из рин-

гов кобелей грейхаунда в трёх возрастных группах были представлены яркие перспективные произво-
дители. Собаки очень породные, крепкого типа сложения, стандартного формата. Уши маленькие тон-
кие, в форме розы, голова породная, сухая, с плоской теменной частью, подрыв выражен четко. Лапы 
собранные, овальные с сомкнутыми пальцами. Правило низко посаженое, тонкое и длинное. Преобла-
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дают палевый и черный окрасы. Из недостатков можно выделить жестковатые уши, излишне скошен-
ный круп, чуть сближенные скакательные суставы, односторонний крипторхизм. Данные недостатки 
встречаются у единичных особей, что не портит общее впечатление о породном уровне собак.  

На районной выставке представлена всего одна сука породы грейхаунд, средней возрастной 
группы. Собака не породная, мелкая. Зубная формула полная, но все моляры поражены кариесом. По-
лучила оценку «хорошо». 

Таким образом, экстерьерная оценка собак в рамках выставок, помимо оценки красоты собаки, 
несет информационную значимость для селекционной работы с породами, улучшения породы, разве-
дения собак с чистыми линиями, без врожденных пороков. Как правило, щенки от титулованных роди-
телей стоят дороже.  
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ВКЛАД ТРУЖЕНИКОВ ТЫЛА В ОБЕСПЕЧЕНИИ 
ПОБЕДЫ СОВЕТСКИХ ВОЙСК В КУРСКОЙ 
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Военная академия войсковой ПВО ВС РФ в г. Смоленске 
 

 
Решающее сражение под Курском требовало доукомплектование частей и соединений Цен-

трального и Воронежского фронтов. К началу 1943 г. на территории освобождённых районов находи-
лось большое количество молодёжи призывного возраста. Поэтому предстояло провести призыв и мо-
билизацию военнообязанных 1893-1921 гг. рождения и призывников 1922-1926 гг. рождения. Не мало 
было и добровольцев. К концу февраля 1943 г. одних только добровольцев на фронт набралось около 
2000 человек.  

На освобождённых территориях от оккупации восстанавливались местные органы управления, а 
для борьбы с враждебными элементами были сформированы истребительные батальоны. В населён-
ных пунктах кроме этих батальонов создавались группы содействия из местного населения.  

Аннотация: Курская битва стала одной из ключевых событий Великой Отечественной войны. Для 
Вермахта это была последняя надежда вновь начать наступление. Ратный подвиг солдат сливался с 
самоотверженной работой тружеников тыла. Всё население курян от мала до велика работали на по-
беду. Они не спали сутками, цеха круглые сутки не прекращали свою работу.  Благодаря самоотвер-
женному трудовому подвигу таких людей наши войска разгромили немецкие войска на Курской ду-
ге. Единение тыла и фронта создало незыблемый фундамент боевых успехов наших войск. 
Ключевые слова: батальон, Государственный комитет обороны (ГКО), землянка, Красная Армия, об-
ком партии, оккупация, путевые будки, проволочных заграждений, танкоремонтная база, траншея, 
фронт. 
 

CONTRIBUTION OF HOME FRONT WORKERS TO ENSURING VICTORY SOVIET TROOPS IN KURSK 
 

Burakov Ivan Sergeevich, 
Varlamov Sergey Vasilyevich 

 
Abstract: The Battle of Kursk became one of the key events of the Great Patriotic War. For the Wehrmacht, 
this was the last hope to launch an offensive again. The feat of arms of the soldiers merged with the selfless 
work of the home front workers. The entire population of the Kuryans, young and old, worked for victory. They 
did not sleep for days, the workshops did not stop their work around the clock. Thanks to the selfless labor feat 
of such people, our troops defeated the German troops on the Kursk Bulge. The unity of the rear and the front 
has created an unshakable foundation for the combat successes of our troops. 
Key words: battalion, State Defense Committee (GKO), strawberry, Red Army, regional party committee, oc-
cupation, waybeds, wire barriers, tank repair base, trench, front. 
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Силами истребительных батальонов за 1943 г. было задержано около 8000 человек, в том числе 
парашютисты, немецкие лётчики с подбитых самолётов, бандиты, предатели, немецкие военноплен-
ные, бежавшие из заключения, дезертиры, уголовники. В обязанность бойцов истребительных баталь-
онов входили сбор оружия с полей боёв, боеприпасов, военного имущества, а также изъятия его у 
населения. 

Таким образом, истребительным батальонам Курской области удалось внести весомый вклад в 
укрепление боеготовности Красной Армии. 

Преднамеренная оборона с последующим переходом в контрнаступление на Курской дуге требо-
вала значительное количество фронтовых магистралей. Для восстановления и ремонта дорог добро-
вольно шли сотни людей. Героические действия тружеников прифронтовых районов значительно об-
легчила проведение боевых действий на Курской дуге. Этот труд был опасен и сложен. Ожесточённы 
бомбёжкам подвергались крупные железнодорожные узлы и станции Курск, Касторная, Лиски Щигры, 
Елец. В налёте на железнодорожный узел Курск 2 июня 1943 года участвовало свыше 800 самолетов 
противника. Однако, разрушить железнодорожный узел Курск авиации противника так и не удалось. 
Благодаря самоотверженному труду железнодорожников узел возобновил свою работу в течение 35 
часов. Быстрое восстановление железнодорожной сети в районе Курского выступа сыграло большую 
роль в подготовке наших войск к Курской битве 

Тысячи людей показывали образцы трудового героизма. В очень короткий срок был введен в 
действие Лискинский железнодорожный узел, находившийся с июня 1942 г. на линии фронта. Быстро 
устранялись повреждения подъездных путей станций Россоши и Острогожская. Напряженно велись 
работы на дороге Касторная - Курск. 

Много выдумки и природной смекалки, свойственной русскому народу, было проявлено при вос-
становлении железнодорожных линий Курск - Льгов, Льгов - Коренево. Здесь в основном работали 
местные железнодорожники и население. Льгов наши войска освободили 3 марта, а уже 8 марта 2200 
железнодорожников и несколько тысяч местных жителей приступили к восстановлению разрушенного 
путевого хозяйства. За короткое время с западноевропейской на отечественную колею было переведе-
но около 200 км пути, на 95 км полностью заменены рельсы. Все материалы для восстановительных 
работ изыскивались на месте. В условиях непрерывных налетов вражеской авиации льговские желез-
нодорожники не допустили ни одной задержки поездов. 

Восстанавливались вокзалы, жилые дома, путевые будки. В этих работах на Южной, им. Дзер-
жинского и Московско - Домбасской железных дорогах участвовало более 10 тысяч местных жителей. 

Готовясь к летним сражениям под Курском, советское командование приняло меры к сосредото-
чению на этом участке фронта крупных сил авиации. Но успешная её деятельность во многом зависела 
от того, как скоро в прифронтовом тылу будут построены аэродромы. 

В связи с открытием движения на железнодорожном участке Касторная - Курск гитлеровцы пред-
приняли попытку вывести из строя эту важнейшую коммуникацию Центрального фронта. Чтобы обеспе-
чить работу узла, на курские партийные органы была возложена задача: в трех - четырехдневные сроки 
построить аэродром для нашей истребительной авиации. Обком партии принял энергичные меры к вы-
полнению этого указания. Основные работы были успешно выполнены за несколько дней. Более 3000 
местных жителей участвовали в сооружении аэродрома, 23 марта он принял первые самолеты. 

Работы по строительству аэродромов развернулись на всех участках Курского выступа. Тысячи тру-
дящихся Курской, Орловской, Воронежской, Сумской и Харьковской областей помогали летчикам в соору-
жении взлетно-посадочных площадок, командных пунктов, землянок, щелей, стоянок для самолетов. 

Советские патриоты самоотверженно выполняли задания командования. Так, колхозники Прохо-
ровского, Суджанского, Ракитянского районов за 10 дней построили восемь аэродромов. Более 10 ты-
сяч жителей работали на строительстве в полосе Центрального фронта. В итоге 16-я и 2-я воздушные 
армии получили около 200 аэродромов. Кроме действующих было подготовлено 50 ложных аэродро-
мов с 240 макетами самолетов. Быстрое сооружение аэродромов обеспечило благоприятные условия 
для действий нашей авиации по прикрытию войск и гражданского населения, занятых на строительстве 
оборонительных рубежей. 
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Введённые в Курске в строй предприятия к апрелю 1943 г. выпустили продукции на сумму около 
трёх миллионов рублей. Большая часть этой продукции была отправлена на фронт.  

Промышленные предприятия оказывали максимальную помощь воинским частям, находящимся 
на их территории. В сжатые сроки для нужд Воронежского фронта был выполнен заказ на изготовление 
автоцистерн. С мая по июнь предприятиями Курска, Старого Оскола и Валуек был выполнен заказ на 
пошив 20 тысяч пар обуви и 70 тысяч гимнастерок. 

Согласно Директиве ГКО (государственный комитет обороны) от 25 марта, В Курске на базе мо-
торемонтного завода (ныне станкостроительный завод) была организована 6-я стационарная танкоре-
монтная база. При этом, помещение было разрушено, из оборудования осталось всего лишь два то-
карных станка. Не смотря на эти трудности, рабочие сумели отремонтировать цеха, восстановили 
недостающее оборудование, освоили новый технологический процесс. 

Уже в конце марта был капитально отремонтирован первый танк, а в апреле предприятие вы-
полнено месячный план. Ремонт осуществлялся не только на заводе, но и выездными бригадами на 
фронт. Завод оказывал огромную помощь артиллеристам и лётчикам. 

Огромную помощь фронту оказывали и труженики села, несмотря на лишения, причинённые 
войной и оккупацией. Ежедневно на колхозных полях трудилось не менее 100 тыс. человек из числа 
молодёжи и школьников.  

Колхозники передали значительные количества хлеба, мяса, картофеля, овощей, молока и дру-
гих продуктов питания 65-й армии. Для того чтобы подвести заготовленное продовольствие, потребо-
валось 3700 вагонов или 54 состава. Весной, когда войска особенно нуждались в продовольствии, 
только от тружеников полей Курской. Воронежской и Степной областей Центральный, Воронежской и 
Степной фронты, но далеко не полным данным, получили до 2208 тысяч пудов зерновых продуктов, 
около 200 тысяч центнеров мяса, большое количество молока, яиц, меда и других продуктов. 

Одновременно была проделана большая работа и по возрождению разрушенного гитлеровцами 
сельского хозяйства. 

Несмотря на то, что значительная часть трудоспособного населения работала на строительстве, 
во всех районах прифронтовых областей уборка урожая началась своевременно. Например, в Прохо-
ровском районе за восемь рабочих дней был убран урожай па площади 13 тысяч гектаров. К 25 августа 
хозяйства района сдали государству 9600 пудов хлеба сверх плана. Этот трудовой подвиг прохоров-
ские колхозники совершили тогда, когда па их территории шли ожесточеннейшие бои. 

Первостепенной задачей для тружеников села было обеспечение армии продовольствием и фу-
ражом. Войсками фронта в 1943 г. из нового урожая было получено около семи миллионов пудов хле-
ба.  

На сооружение оборонительных сооружений в период с апреля по июль 1943 г. в полосе Воро-
нежского и Центрального фронтов было привлечено около 300 тысяч жителей Курска и соседних обла-
стей. 

За этот период усилиями населения и солдат на Курском выступе было возведено 8 оборони-
тельных полос, отрыто около 10 тысяч траншей и ходов сообщения, на наиболее опасных направлени-
ях было установлено 700 км проволочных заграждений, построено 2 тысячи км дополнительных и па-
раллельных дорог, восстановлено и построено заново 686 мостов. Вся местность от линии фронта до 
реки Дон глубиной до 300 км была опоясана укреплениями. 

Среди строителей широко развернулось патриотическое движение за досрочное выполнение за-
даний командования. Десятки тысяч людей показывали образцы подлинного трудового героизма. На 
многих участках в середине апреля успешно завершились работы первой очереди. Так, к 15 апреля 
закончилось строительство рубежей в районе Старого и Нового Оскола. Досрочно выполнили задание 
трудящиеся Свободинского района. К концу июня на строительстве работало уже более 400 тысяч жи-
телей прифронтовых областей. 

В результате напряженных темпов строительства и массового участия в нем гражданского насе-
ления основные работы по сооружению обороны закончились до июльского наступления немецко-
фашистских войск. 
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Курский выступ был окаймлен мощной, глубокоэшелонированной обороной. «Огромный объем 
работ по созданию непреодолимой обороны, отмечал К. К. Рокоссовский, - невозможно было бы вы-
полнить силами самих войск». 

Напряженная работа для фронта, для победы кипела на фабриках и заводах. Преодолевая 
неимоверные трудности, советские люди в короткое время восстановили сотни промышленных пред-
приятий. Возрождение многих из них начиналось по инициативе самих трудящихся. Например, в Курске 
был срочно восстановлен полуразрушенный фармацевтический завод, рабочие и работницы которого, 
не считались со временем, готовили различные медикаменты для госпиталей. С каждым днем в строй 
действующих становились все новые предприятия. В апреле 1943 г. в Курске приступило к работе 
свыше 50 предприятий. Из каждых 100 изделий 63 шло на нужды армии. Большая помощь воинам ока-
зывалась в ремонте боевой техники. Так, в Воронеже на восстановленных предприятиях ремонтирова-
лись самолеты, танки и другие виды вооружения. 

На помощь войскам вышли тысячи трудящихся. Коммунисты проводили огромную организацион-
ную работу. Были созданы колонны, состоящие из отрядов, взводов, бригад.  

Госпитали не успевали за наступающей армией, поэтому местное население было привлечено 
для ухода и лечения раненых и больных воинов. В марте в Курске работало 13 госпиталей. Одновре-
менно принимались меры по развертыванию госпиталей в сельской местности. К июлю в тылу фронта 
имелось около 200 госпиталей. 

Благодаря огромной работе тружеников прифронтового тыла войска Центрального и Воронеж-
ского фронтов в подготовительный период к битве были обеспечены в достатке продовольствием, 
ГСМ, боеприпасами. Это принесло весомый вклад в победу над сильным врагом.   
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Субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) являются одним из ключевых элемен-

тов современной рыночной экономики. МСП способствует развитию конкурентной среды, насыщению 
рынка необходимыми товарами и услугами, ускорению научно-технического прогресса, созданию но-
вых рабочих мест и т.д. В то же время малые и средние предприятия по сравнению с крупными явля-
ются более уязвимыми перед рисками, возникающими во внешней среде. Вышеуказанные обстоятель-
ства обусловливают необходимость постоянного совершенствования механизма их государственной 
поддержки.  

В рамках данного исследования предпринимается попытка раскрыть содержание механизма гос-
ударственной поддержки МСП, т.е. совокупность образующих его форм, методов и инструментов.  

Так, например, Л.Ю. Богачкова, А.А. Усачев выделяют следующие основные формы государ-
ственной поддержки МСП: обеспечение доступа к финансированию, введение специальных режимов 
налогообложения, снижение административных барьеров и создание инфраструктуры развития МСП. 

К числу основных объектов инфраструктуры, осуществляющих поддержку МСП, авторы относят: 
центры и агентства по развитию предпринимательства; государственные и муниципальные фонды со-
действия кредитованию; инвестиционные фонды; технопарки, научные парки; бизнес-инкубаторы; ли-
зинговые компании; консультационные центры; индустриальные парки; агропромышленные парки; 
центры коммерциализации технологий; центры коллективного доступа к высокотехнологичному обору-

Аннотация: в статье дана содержательная характеристика механизма государственной поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Ключевые слова: государственная поддержка, формы, методы и инструменты поддержки, малое и 
среднее предпринимательство. 
 

ON THE MECHANISM OF STATE SUPPORT FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES 
 

Lepekhina Valeria Alexandrovna 
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Abstract: the article provides a meaningful description of the mechanism of state support for small and medi-
um-sized businesses. 
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дованию и т.д.  
При этом все меры поддержки МСП авторы подразделяют на финансовые и общесистемные (рис. 1).  
Как можно заметить, авторы данной точки зрения акцентируют внимание на методах и инстру-

ментах инфраструктурной, финансовой и имущественной поддержки. При этом вне поля зрения иссле-
дователей остались такие формы управленческого воздействия, как институциональная, информаци-
онно-консультационная и маркетинговая. 

 

 
Рис. 1. Меры поддержки МСП [1, С. 55-56] 

 

 
Рис. 2. Структура государственной поддержки малого бизнеса [2, С. 61] 
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Рис. 3. Механизм государственной поддержки малого и среднего предпринимательства 
 
А.А. Адаменко, Т.Е. Хорольская, Д.В. Петров представляют механизм государственной поддерж-

ки малого бизнеса как совокупность следующих форм управленческого воздействия (рис. 2).  
Достоинством данной точки зрения является то, что в ней представлен широкий спектр форм 

государственной поддержки МСП. При этом для каждой формы авторы конкретизируют методы и ин-
струменты, обеспечивающие их реализацию. В отличие от предыдущей трактовки, здесь особое вни-
мание уделяется образовательной поддержке. Что касается присущих данной точке зрения ограниче-
ний, то авторами не учтены методы и инструменты инфраструктурной, институциональной и маркетин-
говой поддержки. 

По мнению Н.И. Морозко, состав основных мер государственной поддержки МСП может быть 
представлен следующим образом: 
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- региональные центры поддержки малого бизнеса, которые предоставляют широкий спектр 
услуг, в том числе в сфере безопасности, финансов, информации, консалтинга; 

- финансово-кредитные и инвестиционные механизмы; 
- государственные заказы; 
- субсидии для частичной оплаты образовательных услуг; погашения части затрат, связанных 

с уплатой процентов по лизинговым договорам, и т.д.; 
- формирование технопарков и бизнес-инкубаторов, в пределах которых создаются все условия, 

необходимые для развития бизнеса; 
- меры налогового стимулирования [3, С. 68-69]. 
Как можно заметить, в рамках данной трактовки представлены меры финансовой, консультаци-

онной, институциональной и инфраструктурной поддержки субъектов МСП. При этом считаем, что ука-
занная точка зрения не дает полного представления об искомом механизме государственной поддерж-
ки. В частности, авторами не рассмотрены меры информационной, имущественной и маркетинговой 
поддержки. 

Таким образом, анализ теоретического задела в избранной предметной области позволяет сле-
дующим образом представить механизм государственной поддержки МСП (рис. 3). 
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Конкурентная среда участников потребительского рынка характеризуется определенными дей-

ствиями с их стороны. Каждый из участников рынка занимает определённую нишу и развивает свой 
бизнес исходя из потребностей, заданных клиентами. Данные ниши являются территориями присут-
ствия участников рынка, тем самым определяя свою конкурентную позицию.  

Конкурентная позиция представляет собой определённое положение участника рынка в конку-
рентной среде по отношению к другим компаниям. Процесс взаимодействия участников потребитель-
ского рынка характеризуется отстаиванием, предложением, укреплением своих конкурентных позиций 
на рынке. Например, исходя из запросов потребители компании формируют свое уникальное конку-
рентное предложение, или по объему продаж и реализованных услуг отслеживают свою конкурентную 
позицию на рынке. Также на развитие конкурентной позиции на потребительском рынке влияют соб-

Аннотация: в данной статье рассматривается сущность конкурентной позиции, за счет развития элек-
тронных форм торговали. Также приведены основные формы торговли в контексте взаимодействия 
компании-поставщика с сегмента В2В и В2С. Каждый из сегментов охарактеризован с точки зрения 
формирования конкретных позиций, а также взаимодействия компании с конечным потребителем.  
Ключевые слова: конкурентная позиция, сегмент В2В, сегмент В2С, конкурентная позиция, формы 
электронной торговли  
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Abstract: this article examines the essence of the competitive position, due to the development of electronic 
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ственные интересы компаний, которые формируются исходя из целей, задач и планируемых охватов 
рынка [1, c. 20].  

Сегодняшняя ситуация развития торговли диктует новые правила. Вследствие проходящей пан-
демии по всему миру вызванной вирусом COVID-19 изменилась повседневная жизнь людей в том чис-
ле и потребность в совершении покупок [2, c. 67]. Электронная торговля начала развиваться стреми-
тельными темпами. По информации Ассоциации компаний Интернет-торговли (АКИТ) россияне в 2021 
году совершили покупки в российских и зарубежных интернет-магазинах на сумму 3,221 трлн рублей, 
что на 58,5 % больше отчетного года. В 2020 году произошел глобальный рост электронной торговли в 
РФ, и доля локального рынка увеличилась до 86% [6].  

Электронная торговля в широком смысле представляет собой заключение сделок средствами 
цифровизации, такими как Интернете, система EDI и др. В узком смысле, электронная торговля пред-
ставляет собой продажу товаров и услуг через электронные площадки [3, c.64].  

 С развитием электронной торговли появлялись различные формы, перечислим основные из них.  
В зависимости от области применения и способа устройства различают следующие формы элек-

тронной торговли [4, c.10]: 

 для взаимодействия конечных потребителей с конечными потребителями (C2C, customer-to-
customer) используются электронные торговые площадки («барахолки»), которые характеризуются 
преобладанием лотов на продажу. В данном случае сайт выступает в роли посредника между покупа-
телем и продавцом; 

 для взаимодействия бизнес-структур с конечными потребителями (B2C, business-to-
customer) используются Интернет-магазины; 

 межфирменная торговля в Интернете (B2B, business-to-business) осуществляется через си-
стемы электронной торговли; 

 подобные системы электронной торговли применяются и для взаимодействия государства с 
бизнесом (B2G, business-to-government). Через такие системы государственные учреждения и ведом-
ства осуществляют свои закупки на открытом рынке. 

Для более наглядного примера рассмотрения конкурентных позиций компании рассмотрим 2 
электронные формы: B2B и B2C.  

Электронная форма торговли B2C работает по той же структуре что и традиционная торговля. 
Компании, переходящие на электронные формы торговли приобретают ряд конкурентных позиций пе-
ред теми компаниями, кто работает в традиционном формате.  

Например, если рассматривать сегмент B2C торговли, наиболее популярные форматы взаимо-
действия компании и потребителей это маркетплейсы, интернет-магазины, торговые площадки.  

Конкурентная позиция организаций, предлагающих свои услуги посредством интернет-магазинов, 
маркетпоейсов выглядит следующим образом [5]:  

1. Компания может предоставлять намного больший ассортимент товаров и услуг, даже тех, ко-
торых в данный момент нет на складе. 

2. Благодаря позиционированию своей продукции посредством интернета средств, компания мо-
жет самостоятельно проводить маркетинговые исследования, тем самым проводя аналитический ана-
лиз не только своего конкурентного уровня, но и компаний аналогов; 

3. Компания не затрачивает материальных средств на аренду площадей под место позициониро-
вания товара, достаточно снять склад, подходящий условиям хранения 

4. Виртуальные интернет –магазины позволяют осуществлять быстрый подбор целевой аудито-
рии, так как на сайте, каждый пользователь может выбирать необходимые параметры выбора товара, 
тем самым организация может отслеживать своих потенциальных целевых потребителей, что дает ей 
конкурентное преимущество перед другими компаниями;  

5. Организация, которая работает посредством интернет-магазинов экономит время для пользо-
вателей, так как покупатели могут совершать покупки круглосуточно, в удобное для них время.  

6. Компания экономит собственные средства на развитие своего бизнеса посредством интернет-
площадок. Затраты на организацию интернет-магазинов ниже, чем затраты на открытие традиционного 
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магазина. Кроме того, компания имеет преимущество перед другими организациями в обслуживании 
клиентов из любой точки мира, так как географически не привязана к одному месту торговли.  

7. При создании интернет площадок, компании могут позволить себе широкий выбор оплаты, т.е. 
покупатели оплачивают любыми удобными средствами оплаты: наличным, безналичным расчетом или 
оплатой через интернет- кошельки [8].  

Таким образом конкурентная позиция при пользовании электронных форм торговли для компа-
нии выражается наличием таких критериев как:  

 глобальное присутствие и глобальный выбор; 

 персонализация продаж; 

 быстрая реакция на спрос; 

 снижение издержек; 

 новые возможности ведения бизнеса; 

 дальнейшее развитие конкурентной среды. 
Средства управления магазином могут решать разнообразные задачи: от простого составления 

отчетов и отслеживания заказов до полноценных операций с базами данных [9, c.50]. 
Реализации товаров и услуг в сегменте В2В отличается от деятельности в сегменте работы с 

розничными покупателями. Конкурентные позиции в сегменте В2В прежде всего оцениваются по уни-
кальному коммерческому предложению которые формируются индивидуально для каждой оптовой 
компании.  

Использование форм электронной торговли в таком случае выполняется следующим образом:  
1. При рассмотрении нескольких компаний предлагающих свой уникальный продукт, клиент сег-

мента В2В прежде всего проводит мониторинг ценовых предложений, тем самым формируя для себя 
наиболее выгодное. Затем запрашивает прайс и сравнивает его с теми ценами, которые отражены на 
сайтах компании-производителя. Далее он может оформить заказ посредством электронной площадки 
и запросить счет у компании для оплаты своих услуг. Тем самым конкурентная позиция формируется 
за счет сравнения нескольких компании и выбора наиболее подходящей [7].  

2. Также конкурентные позиции компании могут формироваться за счет наличия уникального ас-
сортимента и его отображения на электронных площадках. Например, компания-производитель явля-
ется одним единственным поставщиком уникального конкурентного предложения, тем самым опережая 
своих конкурентов. Оптовые покупатели автоматически оформляют покупки через сайт.  

3.  В2В пользователи которые зарегистрированы на электронных площадках компании –
поставщика, могут приходить рассылки с уникальными предложениями, за счет чего они сразу могут 
сравнивать наиболее выгодные закупки.  

Таким образом, на формирование конкурентной позиции на потребительском рынке посредством 
использования форм электронной торговли влияют: ценовое предложение, географический охват элек-
тронной площадки, удобство оплаты, персонализация продаж, наличие целевой аудитории. Электронные 
формы торговли позволяют магазинам экономить на содержание традиционных магазинов за счет сни-
жения издержек, тем самым направляя свои средства, например, на рекламу электронной площадки, что 
дает компании новый приток целевых потребителей, тем самым создавая более крепкую конкурентную 
позицию компании по отношению к другим участникам рынка. Конкурентная позиция, созданная посред-
ством активного развития и использования электронных площадок, создает ключевое преимущество для 
компании, так как позволяет обрести практические неограниченный сбыт своего продукта.  
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За нынешнее десятилетие промышленность может загрязнить реку сильнее, чем за минувшую 

тысячу лет. То же и с языком. Теперь самые чистые воды можно замутить, загубить очень быстро [1] . 
Речь человека наполнена ошибками и шаблонными фразами, постоянно встречающимися в книгах, 
статьях и в самых обычных разговорах. Современный русский язык имеет множество норм, любые от-
клонения от которых принято считать речевыми ошибками. Плеоназмы, традиционно понимаемые как 
избыточные выразительные средства, используемые для передачи грамматического или лексического 
смысла высказывания, считаются одним из самых распространенных показателей стилистической 
небрежности человека. 

Плеоназм (от греч. pleonasmos – излишество) – оборот речи, основанный на употреблении в сло-
восочетании или предложении семантически близких, часто логически избыточных слов [2] (повсе-
дневная обыденность, упал вниз, бесполезно пропадает, влюбленные друг в друга, первая премьера). 
Кроме того, плеоназмы возникают при соединении синонимов: мужественный и смелый, в конечном 
итоге, только лишь. 

Когда человек использует плеоназмы в своей речи, он, сам того не замечая, лишает ее грамот-

Аннотация: В статье рассматриваются теоретические предпосылки исследования плеонастических 
сочетаний, их причины возникновения,  природа понятия «плеоназм», виды и функции. Анализируются 
особенности функционирования плеоназмов в русском языке.  Делается вывод о том, что появление 
подобных плеонастических выражений рассматривается как тенденция развития современного русско-
го языка.  
Ключевые слова: плеоназм, тавтология, речевая избыточность, стилистический прием,   избыточные 
выразительные средства. 
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ности, точности и ясности. Основными причинами возникновения избыточности являются невнима-
тельность говорящего и незнание лексического значения употребляемого слова. Например: Голос у 
папы был немного виноватый и какой-то таинственный, будто он приготовил нам неожиданный сюр-
приз. Наверное, какой-нибудь памятный сувенир купил. Выделенные слова – плеоназмы. Их использо-
вание в предложении не имеет смысла, подтверждением чего являются  значения слов, с которыми 
они употреблены – «сюрприз - нежданный подарок или неожиданное событие» и «сувенир – подарок 
на память». Другими словами, избыточность проявляется в передаче уже выраженного смысла.  

Плеоназмы приобретают вид «хорошей» избыточности, когда речь идет об устойчивых словосо-
четаниях: ходить вокруг да около, отправился в путь-дорогу, знать не знаю, на дворе – тьма тьмущая, 
согласен целиком и полностью. Использование таких выражений характерно для русского фольклора и 
художественной литературы. Кроме того, несмотря на свою избыточность, они не делают речь негра-
мотной.   

В нехудожественной прозаической речи, где нет необходимости в эффектах усиления, плеоназм 
воспринимается как речевая ошибка, факт многословия. Из соображений лаконизма во фразе не сле-
дует уточнять отдельным словом то, что уже полностью представлено в значении другого слова: глав-
ная суть (суть – это и есть главное), вернуться обратно (глагол вернуться указывает на движение в об-
ратном направлении), первое боевое крещение (крещение бывает только один раз). Но и в нехудоже-
ственной прозе действуют законы усиления и уточнения смысла за счет его повторения в близком сло-
ве, и некоторые избыточные формулы получают оправдание: бесценные сокровища (подчеркивается 
особая ценность), лично я (я как частное лицо, а не носитель социальной роли). По этой причине плео-
назмы трудны для редактирования и во многом регламентируются на основе языкового вкуса автора. 

Рассмотрим следующие типы плеоназмов: 
1. Семантические плеоназмы представляют собой языковую избыточность: 
• Свободная вакансия. Вакансия - незанятое, вакантное место в штате организации. Слово 

«свободная» является избыточным в этом словосочетании. 
•  Мусульманская мечеть. Мечеть - мусульманское молитвенное (богослужебное) архитектур-

ное сооружение. Использование слова «мусульманская»  не оправдано. 
• Подниматься вверх. Подниматься можно лишь в одном направлении – вверх, поэтому упо-

требление этого словосочетания – речевая ошибка. 
2. Формообразовательные плеоназмы чаще всего возникают при попытке образовать сравни-

тельную или превосходную степень прилагательного или наречия: 
• более лучше; 
• самый максимальный; 
• еще более красивейший. 
Однако некоторые формообразовательные плеоназмы прижились в современной речи. Напри-

мер, словосочетание «самый лучший». Слово «самый» употребляется с прилагательными для созда-
ния превосходной степени – самый сильный, самый быстрый, самый умный, а «лучший» - это уже пре-
восходная степень. С логической точки зрения, использование словосочетания «самый лучший» - ре-
чевая ошибка. Но, с другой стороны, так говорят и пишут. Кроме того, в «Большом толковом словаре 
русского языка» под редакцией С. А. Кузнецова [3] словосочетание «самый лучший» свободно упо-
требляется в словарных статьях. Следовательно, можно говорить, что в данном случае норма смягчи-
лась, и выражение корректно. 

3. Синтаксические плеоназмы являются результатом избыточного использования служебных 
частей речи: 

• Он считал то, что мы обязательно должны пойти на вечеринку. 
• Елена заявила о том, что она наконец-то нашла работу. 
• Он сказал мне о том, что не хочет иметь со мной ничего общего. 
Также существует структурная классификация плеоназмов: 
1. Употребление двух синонимичных существительных, воспринимаемых как неродственные 

понятия: Этот солдат участвовал во многих битвах и боях. 



62 МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ 

 

XII всероссийская научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

2. Употребление существительного с избыточным прилагательным: В зале полный аншлаг, 
билеты распроданы заранее. 

3. Употребление двух синонимичных глаголов: О ней будут заботиться, беречь ее, ласкать и  
лелеять 

4. Употребление двух синонимичных прилагательных: Стилисты подобрали гламурный и бле-
стящий образ для Полины Гагариной. 

5. Употребление синонимичных глаголов и наречий в одном предложении: Сессия приближа-
ется все ближе.   

Часто плеоназмы сравнивают с тавтологией - мыслью, представленной необоснованными повто-
рениями одних и тех же однокоренных слов. Например: Комплекс нерешенных проблем нужно решать 
комплексно. Изучением тавтологии занимаются многие лингвисты, большинство из них считают ее 
частным случаем плеоназма.  

В русском языке очень много тавтологических выражений, которые не рассматриваются в каче-
стве речевых ошибок, более того, они часто являются средствами выразительности:  

• Употребление синонимичных слов используется для усиления какого-либо признака: Каж-
дый человек неповторим, уникален, в каждом есть природные отличия. 

• Употребление антонимичных частей речи: Как можно было настолько быстро разлюбить од-
ного человека и полюбить другого. 

Тавтология также не будет считаться стилистической ошибкой в случае, если соединение одно-
коренных слов в одном словосочетании или предложении является единственным носителем данных 
значений. Например: варить варенье; постелить постель; расцвели белые цветы. 

Употребление некоторых тавтологических словосочетаний стало допустимым, что связано изме-
нением значений слов: экспонаты выставки, реальная действительность, монументальный памятник. 

Подобного рода ошибки – показатель недостаточной языковой грамотности. Лингвисты выделяют две 
основные причины, из-за которых плеоназмы  и тавтологические выражения появляются в речи человека: 

1. Использование иностранных слов и выражений без учета их семантических значений: 
• IT-технологии. «IT» - от англ. «information technology» - расшифровывается как « информа-

ционные технологии. Следовательно, выражение «IT-технологии» - избыточно. 
• Прейскурант цен. Слово «прейскурант» образовано от немецкого слова «Preiskurant», где 

«Preis» - цена, а «courant» - текущий. Использование слова «цена» в сочетании с «прейскурант»  - ре-
чевая ошибка. 

• Передовой авангард. Французское словосочетание «avant garde» в переводе на русский 
язык значит «передовой отряд», таким образом, «передовой авангард» - плеоназм. 

2. Самая распространенная ошибка, способствующая появлению плеоназмов и тавтологии – 
неоправданное повторение в зависимом слове лексического значения, которое уже выражено в глав-
ном слове. Причинами такой ошибки чаще всего становятся либо невнимательность говорящего, либо 
его незнание лексического значения слова: 

• Отличительные особенности. Особенность – отличительное свойство, отличительная черта 
кого-либо или чего-либо. Поэтому добавление слова «отличительные» - избыточно. 

• Впервые познакомиться. Познакомиться с кем или чем-либо можно только один раз, все по-
следующие встречи уже не будут знакомством. 

• Визит городского градоначальника был обставлен в лучших советско-обкомовских традици-
ях. Слова «городской» и «градоначальник» - однокоренные. Употребление их в одном словосочетании 
или предложении – тавтология. 

Таким образом, плеоназмы и тавтологические выражения являются самыми распространенным 
видами стилистических ошибок, которые человек допускает в своей речи.  Однако причины их возник-
новения исправимы – нужно больше читать книг, быть более внимательным и активно расширять свой 
словарный запас, а главное – помнить, что плеоназмы и тавтология в некоторых случаях допустимы. 
Плеоназм очень часто сознательно используется как в письменной, так и в устной речи, делая ее бо-
лее яркой, образной, убедительной, и звучной.  
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В условиях современного рыночного механизма взаимодействие между потребителем и продав-

цом (предпринимателем) происходит владение сторонами неполной, искажённой, а иногда и недосто-
верной информацией. Предприниматели вынуждены бороться между собой за внимание потребите-
лей, поэтому объём предоставляемой информации начинает исчисляться денежным эквивалентом, 
поскольку информация становится ресурсом, за предоставление которого нужно платить самим про-
давцам. А покупатель лишь на основе достоверной и полной информации может сделать верный для 
себя выбор товара, работы или услуги, которые обладают качествами необходимым для него. 

Поведение потребителя на рынке товаров или услуг базируется на основе имеющейся у него 
информации. В таком случае для сохранения надлежащего уровня прибыли предприниматели прибе-
гают к сокрытию полной информации о товаре, производящемся некачественным путём [1]. Таким об-
разом, можно сделать вывод, что через рекламу или при непосредственном контакте продавца с поку-
пателем, последнему предоставляется определённый объём достоверной и добросовестной информа-
ции, что, в представлении покупателя, является мерилом качества и безопасности товара, работы, 
услуги. Искажение информации о товаре ведёт к ошибкам в принятии решения потребителем. 

В Законе СССР «О защите прав потребителей» было закреплено право на информацию [2], но 
начение информации увеличилось при возникновении роста выбора на товары, услуги или работы, 
ввиду этого произошло расширение возможностей для недобросовестных продавцов извлекать допол-
нительную прибыль, предоставляя недостоверную информацию. Поэтому данное право получило рас-
ширение и конкретизацию в новой редакции российского Закона «О защите прав потребителей» (далее 
- Закона). Согласно ст.8 Закона потребитель вправе потребовать предоставления необходимой и до-
стоверной информации об изготовителе (исполнителе, продавце), режиме его работы и реализуемых 
им товарах (работах, услугах) [3]. Простыми словами можно сказать, что потребитель в праве знать, 
кто предлагает, что ему предлагается и когда он может получить желаемый товар, услугу или работу. 

Ст.10 Закона содержит критерии, которым следует придерживаться продавцам при предоставле-
нии информации. Рассмотрим подробнее некоторые из них. Поскольку потребитель является заведомо 
слабой стороной, ввиду отсутствия специальных знаний, то следует говорить о «необходимой инфор-
мации», как одном из наиболее основных критериев информации. «Необходимой» в понимании обыва-
теля является та информация, которая уже имеется на этикетке, упаковке или в инструкции товара. 

Аннотация: в статье рассматривается одно из основополагающих прав потребителей, которое вызы-
вает большое количество споров и требует особого изучения и конкретизации. 
Ключевые слова: потребитель, продавец, право потребителя, товар, работа, услуга, достоверная ин-
формация, реклама. 
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Таким образом, перед продавцом, как перед наиболее осведомлённой стороной, стоит задача отразить 
эту «необходимую информацию». Одним из часто встречающихся нарушений, которое можно заме-
тить, зайдя в любой супермаркет, является не своевременно предоставление информации. Например, 
вы берёте с полки шоколадку, в ценнике указана стоимость 85 рублей, но пробивая товар на кассе про-
давец озвучивает цену равную 120-ти рублям. В такой момент покупатель чувствует себя обманутым, 
ведь если бы изначально он увидел цену 120 рублей, быть может, он этот товар и не взял вовсе. Неко-
торые в данном случае смиряются с ситуацией и покорно оплачивают названную сумму, а некоторые 
отказываются от приобретения товара и будут правы, если напомнят нерадивому продавцу о положе-
ниях ст.12 Закона. Также рассмотрим такой критерий, как «информация об основных потребительских 
свойствах» и далеко ходить не будем, а обратимся сразу, например, к составу той самой шоколадки, 
которую мы бы купили или не купили, но уже с точки зрения её состава. Как правило, добросовестный 
производитель обязан указывать полный состав производимого продукта, но, если какой-нибудь ингре-
диент составляет менее 2% от общего объёме продукта, информация о нем может быть не указана. 
Казалось бы, всего 2% от общей доли состава совсем не играет роли для обычного человека, но не 
для того, кто страдает тяжёлой формой аллергии на тот или иной компонент. И в таком случае произ-
водителю повезёт, если он отделается возмещением убытков. 

Право на информацию является абсолютным правоотношением, поскольку потребителю проти-
востоит неограниченное количество контрагентов, которые обязаны предоставить ему полные и досто-
верные сведения об интересующих его товарах, работах или услугах. Например, если сравнивать нас 
сейчас и потребителей, которые были 30 лет назад, то будет очевидно, что объём информации, полу-
чаемый в открытом доступе у нас стал гораздо шире, и это вовсе не от того, что продавцы стали доб-
росовестнее относиться к предоставлению информации, а в связи с появлением такого общедоступно-
го ресурса, как Интернет, однако уровень достоверной информации не увеличился, поскольку возника-
ют новые виды мошенничества, связанные с искажением информации, а это приводит к чрезмерному 
росту спроса за счёт кредитов и займов, что неминуемо ведёт к дефициту средств платежа, и соответ-
ственно, к кризисным явлениям в экономике.  

Ещё одним из видов донесения информации до потребителя является реклама к ней в полной 
мере применяются требования Закона, таким образом, если в рекламе содержится ненадлежащая ин-
формация, которая причинила убытки потребителю, то они должны быть ему возмещены. 

Также по отдельным видам товаров перечень информации и способы её доведения до потреби-
теля могут устанавливаться постановлениями Правительства Российской Федерации. Например, Пра-
вительство Российской Федерации постановлением от 27 декабря 1996 года № 1575 запретило с 1 мая 
1997 года продажу на территории Российской Федерации импортных продуктов питания без информа-
ции о них на русском языке [4]. Из данного примера можно сделать вывод, что неправильный или иска-
жённый перевод информации об импортных товарах на русский язык рассматривается в качестве 
предоставления недостоверной информации.  

В заключение хотелось бы сказать, что именно вакуум в информационном пространстве, кото-
рый создаётся предпринимателями, определяет потребителя в качестве слабой стороны. И именно 
расширение прав потребителей на информацию позволяет вырваться из него и создать благоприятные 
условия для полноты получаемой информации. 
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Причины образования пробельности в правовом регулировании о защите от насилия, особенно 

от домашнего насилия, не раз становились предметом изучения.  
Необходимо отметить, что чаще всего лицо, в отношении которого применяется физическое 

насилие, подвержен особым психическим переживаниям, поэтому, предпринимая меры по защите себя 
от такого насилия являются импульсивными, вызванным особым психо-эмоциональным состоянием, 
что значительно затрудняет личный контроль над своим поведением, причиняемый вред здоровью не 
является самой целью. 

Кроме этого следует указать, что под насилием вызванного психическим состоянием, принято 
считать, психологическое воздействие одного лица на психику другого лица, совершенное жестикуля-
цией или определенными действиями лица, которое само по себе не является физическим насилием, 
но оказывает угрожающее воздействие на психику человека, однако такие действия несут прямую 
угрозу здоровью и жизни лица, на которого направлено психологическое воздействие. 

Продолжая данный тезис, позволим себе отметить, что преступления, связанные с причинением 
тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, совершенные в состоянии аффекта (ст.113 УК РФ), 
подразумевают наличие у виновного лица особого психо-эмоционального состояния, вызванного 
преступным или некорректным поведением потерпевшего лица. 

Аннотация: Статья посвящена изучению пробельности в правовом регулировании о защите от наси-
лия. Рассматриваются причины возникновения семейного насилия. Обосновывается необходимость 
детального исследования и унификация ст. 113 УК РФ. Раскрывается понятие насилия и домашнее 
насилие.  
Ключевые слова: домашнее насилие, латентность, бытовая преступность, пробельность, психическое 
влияение,  декриминализация. 
 

GAPS IN THE LEGAL REGULATION ON PROTECTION FROM "DOMESTIC VIOLENCE" COMMITTED 
UNDER PRIVILEGED CIRCUMSTANCES 
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Annotation: The article is devoted to the study of the gap in the legal regulation on protection from violence. 
The causes of family violence are considered. The necessity of a detailed study and unification of Article 113 
of the Criminal Code of the Russian Federation is substantiated. The concept of violence and domestic vio-
lence is revealed. 
Key words: domestic violence, latency, domestic crime, gap, mental influence, decriminalization. 
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На наш взгляд, насилие может проявляться как в виде  действия, так и в виде бездействия, хотя 
носит умышленный характер в форме  причинение физических страданий одним человеком другому, 
против воли последнего, использую собственную физическую силу либо с применением химических 
веществ, либо иных предметов окружающей среды, посягающие как на кожные покровы человека так и 
на внутренние органы, а равно направленные на физиологических функций, то есть те действия кото-
рые в той или иной степени посягают на здоровье человека, либо его физическую неприкосновенность, 
а равно оказания непосредственного влияния одного лица на психическое состояние другого лица. 
Данное  психическое влияние может быть совершенно в вербальной форме, с использованием жести-
куляции в виде различных  жестов либо совершение конкретных действий, которые в свою очередь 
нельзя отнести к категории  физического насилия. Однако такие психологические действия оказывают 
серьезное влияние на психику лица и несут угрозу жизни и здоровью как самому лицу, на которого 
направлено влияние, так и других лиц, имеющих для лица ценность, а равно несущие опасность на ма-
териальные блага или информационные угрозы, направленные на запугивания и оказания давления на 
лица на которого было оказано вышеперечисленное влияние, для совершения лицом определенных 
действий. 

Традиционно чаще всего вышеописанное воздействие происходит внутри семьи, родственников, 
либо лиц, проживающих совместно, что мы определяем как домашнее насилие.  

Также стоит отметить, что мы понимаем, под домашним насилием, то насилие которое совер-
шенно в семейно-бытовой сфере, одним членом семьи в отношении другого члена семьи (в данном 
контексте под семьей понимаются не только близкие родственники, но и дальние родственные либо 
близкие отношения, а так же иные граждане совместно проживающие). 

В.Е. Эминов утверждает, что «микросоциальные и межличностные конфликты есть выражение 
негативного течения социальной жизни людей. Именно в такой жизни и конфликтах коренятся причины 
значительного процента преступности в общей массе» [1, с. 81]. 

Основная особенность семейного насилия - наличия латентности. Так, анализ статистических 
сведений о состоянии преступности за январь-сентябрь 2021 года свидетельствует о том, что опера-
тивная обстановка в стране продолжает оставаться стабильной и контролируемой. Наблюдается сни-
жение количества преступлений по сравнению с аналогичным периодом минувшего года на 1,2%. За-
метно ниже стал уровень преступности на бытовой почве – на 5,9%,в том числе на 19,9% меньше фак-
тов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, на 10,9% – средней тяжести и на 5,8% – легкого 
вреда здоровью[2]. 

Анализ статистических сведений о состоянии преступности за январь-февраль 2022 года свиде-
тельствует о снижении общего количества зарегистрированных криминальных деяний на 2,1%, по 
сравнению с двумя первыми месяцами 2021 года[3]. 

Приведённые статистические сведения правоохранительных органов позволяют говорить о рас-
пространённости такого явления как домашнее насилие, несмотря на небольшой спад в росте бытовой 
преступности, домашнее насилие остается одним из распространенных преступлений при причинении 
вреда здоровью.  

Наиболее значимым представляется тот факт, что начиная с 2015 года, наметилась тенденция к 
либерализации и гуманизации уголовного законодательства, в том числе касающегося охраны семьи. 
Эти изменения представляют собой частичную декриминализацию российского законодательства, где 
под декриминализацией понимается процесс исключения определенных преступлений из Уголовного 
Кодекса РФ и перевод в разряд административных нарушений[4]. 

Учитывая специфику исследуемой категории, отметим, что дифференцированный подход к уста-
новлению пределов уголовной ответственности обеспечивает реализацию принципа справедливости, 
являющегося одним из составляющих генеральное направление уголовной политики, одновременно 
являясь её методом, обеспечивающим достижение поставленных перед уголовным законодательством 
задач [5, с. 54;58;128]. 

Основным фактором пробельности правового регулирования по защите от «домашнего насилия» 
совершенного при привелигирующих обстоятельствах, является процесс декриминализации побоев, и 
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перевод их, в разряд административных правонарушений, породило возникновение трудностей при 
квалификации и уголовно-правовой оценки действий лица, причинившего побои потерпевшему, при 
этом защищаясь от нанесения ему телесных повреждений. При вступлении в законную силу декрими-
нализации побоев очевидными стали и пробелы, которые возникли при правовом регулировании дей-
ствий по защите от побоев, ведь нормы ст. 37 УК РФ, предусматривает защиту от преступного посяга-
тельства, а нормы административного кодекса Российской Федерации не содержат закрепленного по-
рядка защиты от правонарушений. 

Проанализировав вышеизложенное и иные подобные концепции, и обстоятельства, считаем, что 
они обуславливают важность правового осмысления базисных направлений законодательства в обла-
сти дифференциации уголовной ответственности за причинения легкой или средней тяжести вреда 
здоровью, совершенных при привилегирующих обстоятельствах. 

Логическим продолжением детального анализа правового регулирования по защите от домашне-
го насилия, является сравнительный анализ идентичных преступлений против здоровья, с иными дея-
ниями содержащими аналогичные привилегирующие обстоятельства. 

Так, нормы ст. 107 УК РФ, определяют ответственность за убийство совершенное в состоянии 
аффекта. Сравнительный анализ указанного состава преступления и состава ст. 105 УК РФ, показал, 
что состояние аффекта при его совершении, также как  при причинении опасного для жизни и здоровья 
человека вреда, является привилегирующим обстоятельством. 

Тем не менее, состав ч. 2 ст. 107 УК РФ (убийство совершенное в состоянии аффекта), в отличие 
от состава ст. 113 УК РФ (причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью), содержит 
квалифицирующий признак «убийство - двух или более лиц, совершенное в состоянии аффекта». 
Присутствие указанного признака в привилегированном составе убийства, значительно повышает 
степень его опасности, что является основанием считать его квалифицированным видом. 

Стоит отметить, что ст. 113 УК РФ, требует отдельной квалификации каждого факта причинения 
вреда здоровью, образующих совокупность преступлений. 

Данный факт указывает на  пробельность в правовом содержании двух, схожих составов, 
влекущей нарушение формы дифференциации, и является по сути зеркалом справедливости в 
уголовном законе. 

Очевидно, что логическим фактом является необходимость унификация ст. 113 УК РФ в 
соответствии со ст. 107 УК РФ, в части допустимости признания единым преступлением, умышленного 
причинения, двум и более лицам, тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, совершенного в 
состоянии аффекта. 

По мнению, Немтинова  Д. В. предлагающего не только дифференцировать уголовную ответ-
ственность за причинение тяжкого или средней тяжести, но и дополнительно предусмотреть ответ-
ственность за данные деяния, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью двух или более лиц[6, с. 
382]. Мнение Немтинова Д.В. на наш взгляд является одним из наиболее перспективным и рациональ-
ным.  

Также стоит учитывать, что для преступлений совершенных против здоровья, с привилегирую-
щие обстоятельствами, личность виновного лица имеет высокую значимость. Совершения деяния по 
признакам состава преступления, предусмотренного ст.113 УК РФ, предопределяют наличие у винов-
ного лица психо-эмоциональных признаков, вызванным противоправным поведением потерпевшего 
лица. 

Указанные обстоятельства еще более актуализируют вопросы пробельности в правовом регули-
ровании о защите от насилия. 

Проанализировав проведенные исследования  ученых в данной области, статистические сведе-
ния МВД,  можно сделать обоснованный вывод о том, что дифференциация уголовной ответственности 
дает  возможность в рамках норм УК РФ как в общей так и в особенной его части  применения наказа-
ния, и других мер правового регулирования, а также применение и реализация уголовной ответствен-
ности согласно тонкостям совершения какого-либо преступления. Указанные особенности правового 
регулирования по защите от «домашнего насилия» совершенного при привелигирующих обстоятель-
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ствах, необходимо учитывать при анализе состояния, динамики, структуры и характера указанного ви-
да преступности, а также разработке и принятии мер ее предупреждения. 
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Организационная модель ОМС имеет своей целью обеспечение конституционного права каждого 

граждана на получение бесплатной медицинской помощи (ст. 41 Конституции РФ), в качестве основных 
задач выступает создание и совершенствование механизмов финансирования учреждений здравоохра-
нения, осуществления контроля за качеством медицинской помощи и защита прав застрахованных граж-
дан.  

Пандемия коронавирусной инфекции (COVID-2019) стала своеобразным стресс-тестом для си-
стемы здравоохранения, что привело к внесению коррекции в деятельность всех медицинских учре-
ждений. На фоне высокой скорости распространения вируса на законодательном уровне оперативно 
принимались решения по утверждению нормативных актов по установлению  дополнительного право-
вого регулирования в сфере организации медицинской помощи населению, а также в направлении ее 
финансового обеспечения.  

Аннотация: в статье на основе анализа нормативно-правовых документов, научных публикаций дается 
характеристика современного состояния отечественного обязательного медицинского страхования. В 
заключении автором выделены существующие проблемы в данной области. 
Ключевые слова: обязательное медицинское страхование, законодательство, коронавирусная ин-
фекция. 
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Предпринятые меры, бесспорно, дали свой результат. Со стороны Правительства РФ был раз-
работан и принят ряд правовых актов, касающихся функционирования системы ОМС в условиях коро-
навирусной инфекции. В частности, постановлением Правительства РФ от 11 июня 2021 г. закреплены 
Правила функциониравания Единой государственной системы в сфере здравоохранения [1].  

В современных реалиях на всей территории Российской Федерации реализуется масштабный 
проект по созданию единого цифрового контура  в сфере здравоохранения, ядром которого стала Еди-
ная государственная система (далее − ЕГИСЗ). Целью данного механизма является предоставление 
услуг в сфере здравоохранения на принципиально новом уровне, повышение их качества, эффектив-
ности охраны здоровья граждан и обеспечение открытости системы здравоохранения в целом. В част-
ности, предполагается, что к 2024 г. на российской территории начнет функционировать система элек-
тронных рецептов и автоматизированное управление льготным лекарственным обеспечением, что не 
только упростит процесс получения услуг для граждан, но и уменьшит бумажную нагрузку на медицин-
ских работников. 

Активно внедряемая цифровизация социальной сферы, позволит решить многие задачи ОМС. 
На фоне развития информационных технологий Федеральным законом от 6 декабря 2021 г. № 405-ФЗ 
[2] регламентирован порядок реестровой модели учета застрахованных лиц путем создания единого 
ресурса информации о лицах, наделенных правом получения медицинской помощи безвозмездно. В 
результате полного перехода на реестровую модель получение гражданами полиса ОМС станет не-
обязательным, для получения медицинской помощи достаточно будет просто явиться в лечебное 
учреждение. Каждый гражданин имеет возможность получить полис на телефон в виде штрих-кода, 
право получения бумажного полиса ОМС сохраняется. 

Коронавирус послужил индикатором, позволившим выявить проблемные моменты законодатель-
ства, регламентирующего существующую модель ОМС.  

Так, за 2020 г. Росздравнадзором было проведено более тысячи проверок, в ходе которых в 61,3 
% выявились нарушения и выдавались предписания об их нарушении [3, с. 13].  

По данным опроса аналитического центра университета «Синергия», проведенного в 2020 г. сре-
ди граждан России, 52 % респондента заявили, что после обращения в период пандемии к лечащему 
врачу по программе ОМС им не была оказана качественная помощь лечении заболевания. 12 % опро-
шенных вынуждены были обратиться за дополнительной консультацией к врачам частных клиник [4]. 

Полагаем, что в сложившейся эпидемиологической обстановке следует выделить два основных 
формата необходимых изменений в системе ОМС:  

1) реформирование системы ОМС путем внесения существенных законодательных изменений; 
2) совершенствование механизмов функционирования системы ОМС в рамках действующего за-

конодательства.  
Выявленные в период пандемии коронавирусной инфекции недостатки системы ОМС привели к 

необходимости ее совершенствования путем проведения реформы. В результате был принят и всту-
пил в силу 8 декабря 2020 г. закон № 430 о реформе ОМС [5], по которому Федеральный фонд обяза-
тельного медицинского страхования (ФФОМС) наделен полномочиями самостоятельно отвечать за 
финансирование и осуществлять контроль медицинской помощи, оказываемой в федеральных ме-
дучреждениях. Полагаем, изменение механизма финансирования сможет обеспечить медицинским 
организациям стабильность в деятельности и уверенность, что она направлена на благо пациентов. 
Среди основных направлений реформирования системы ОМС следует указать:  

– пересмотрены функции между основными участниками системы ОМС;  
– повышена степень финансовой ответственности со стороны страховых медицинских организа-

ций, которым возвращен статус «страховщика», который в силу особенностей законодательства об 
обязательном социальном страховании до 1 января 2021 г. был закреплен за Федеральным фондом 
ОМС;  

– снижены риски медицинских организаций за счет их частичного перераспределения между 
участниками системы ОМС; 

− внесены изменения в системе бюджетного финансирования; 
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− произведено внедрение дистанционных технологий, расширяются возможности применения 
телемедицинских технологий; 

– централизация в сфере здравоохранения, в первую очередь, с точки зрения финансирования и 
управления, создана более четкая вертикаль принятия стратегических решений, согласование ключе-
вых должностей и решений.  

В заключительной части проведенного общего анализа системы ОМС в России на современном 
этапе в реалиях распространения коронавирусной инфекции, следует предложить следующие меры 
совершенствования отечественной системы ОМС: 

1) усилить поддержку ОМС со стороны государства путем рассмотрения возможности введения 
софинансирования медицинских учреждений, когда часть средств будет поступать из федерального 
бюджета, а другая часть по-прежнему пополняться от взносов работодателей; 

2) увеличить вовлеченность частных медицинских организаций к оказанию помощи по ОМС; 
3) внедрить мобильные приложения, интегрирующие сервисы страховых и медицинских органи-

заций, территориальных фондов ОМС, сервисов других ведомств с целью координации пользователей 
в соответствии с возникающими потребностями и сложившимися жизненными ситуациями. 
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 Адвокатура Российской Федерации на сегодняшний день является одним из значимых социаль-

но-правовых институтов гражданского общества, обеспечивающих защиту граждан, чьи права и инте-
ресы были нарушены. Численность данного института постоянно увеличивается: в 2020 году он акку-
мулировал в себе 82 126 адвокатов, из которых 75 196 с действующим статусом. При этом, по сравне-
нию с 2019 годом количество адвокатов увеличилось на 1 348 адвокатов [4]. По состоянию на конец 
2021 года в России осуществляло свою деятельность 75 504 [5]. 

Таким образом, нельзя не признать, что современная адвокатура находится в состоянии непре-
рывного развития. Однако, как говорил известный писатель М. Горький: «Процесс развития культуры 
есть процесс преодоления трудностей». [3] Представляется, что данное выражение применимо ко все-

Аннотация. Настоящая статья посвящена рассмотрению деятельности российской адвокатуры на со-
временном этапе ее развития. Автором отмечается рост численности профессиональных адвокатов, а 
также обращается внимание на различные сферы деятельности современного адвокатского сообще-
ства. Кроме того, автор указывает на наличие проблем в функционировании данного института, неко-
торые их которых успешно решаются.  
Ключевые слова: адвокатура, адвокат, институт гражданского общества, правозащитный институт, 
проблемы деятельности, современная адвокатура. 
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му, что находится на этапе становления и модернизации. И процесс развития адвокатуры не является 
исключением. На сегодняшний день в деятельности независимых профессиональных советников по 
правовым вопросам имеется ряд проблем, результативное решение которых  

обеспечивает реализацию поставленных перед адвокатурой целей. 
Одной из таких проблем долго время являлся недостаточный уровень оплаты труда адвокатов, 

осуществляющих свою деятельность по назначению. Сегодня размер выплат составляет 1500 рублей 
за один рабочий день участия. При этом следует заметить, что в 2020 году он был 1250 рублей, а в 
2019 – 900 рублей. В зависимости от наличия определенных факторов: работа в ночное время, участие 
присяжных заседателей, наличие 3 и более обвиняемых и т.д., размер базовой ставки меняется в сто-
рону увеличения [1]. При этом, адвокатам предоставлены дополнительные гарантии: так, например, 
если он осуществлял свои полномочия в ночное время частично, не продолжительный промежуток 
времени, то размер его вознаграждения все равно будет рассчитываться за данный день по так назы-
ваемому «ночному тарифу». Из этого явствует, что ситуация с оплатой труда назначенных адвокатом 
меняется в лучшую сторону. Этого удалось довиться ввиду активной деятельности Федеральной пала-
ты адвокатов РФ (далее – ФПА).  

Другая сфера деятельности современного адвокатского сообщества связана с тем, что развитие 
мировой общественности, появление и распространение сети «Интернет», ставшей на сегодняшний 
день неотъемлемой частью жизни практически каждого жителя нашей планеты, обусловили построе-
ние цифровой реальности. Цифровизация не обошла стороной и ФПА, котороая активно работает  над 
Комплексной̆ информационной̆ системой адвокатуры России (КИС АР).  Указанная система должна 
стать составным элементом цифровой экономики страны в целом благодаря объединению с подобны-
ми информационными системами, имеющимися у судов, правоохранительных органов, органов юсти-
ции и иных органов государственной власти. Кроме того, в ней будет создан особая финансовая под-
система, посредством которой будет реализовываться электронный документооборот между адвока-
тами и уполномоченными органами, а также контроль и учет всех платежей, получаемых адвокатами 
по назначению, и объема образовывающихся у уполномоченных органов задолженностей по оплате 
такого вознаграждения. Помимо этого уже разработан особый блок, посвященный проведению квали-
фикационного экзамена, функционал которого обеспечит возможность централизованного выполнения 
не только письменной части квалификационного экзамена, но и информатизировать часть процессов, 
связанных с допуском претендентов на присвоение статуса адвоката к квалификационному экзамену, а 
также обеспечит информационное сопровождение процедуры сдачи второго этапа экзамена – устной 
его части.  

Следует заметить, что адвокатские палаты активно подключаются к КИС АР, к апрелю 2022 г. к 
системе должны подключиться все палаты Кроме того, с 1 марта этого года прием экзамена проводит-
ся в автоматическом режиме, а в период с 1 по 15 апреля планируется автоматизированный прием до-
кументов от претендентов на сдачу квалификационного экзамена [6]. 

Еще одной целью, поставленной федеральной палатой в целях усовершенствования современ-
ной адвокатуры, является развитие системы повышения квалификации адвокатов и стажеров. Для это-
го, два года назад был утвержден Стандарт профессионального обучения и повышения профессио-
нального уровня адвокатов и их стажеров [2]. Посредством данного документа устанавливается поря-
док обучения стажеров адвокатов и самих адвокатов, имеющих стаж менее и более 3 лет. Основной 
задачей обучения является обеспечение надлежащей подготовки претендентов на приобретение ста-
туса адвоката, а также обеспечение постоянного и непрерывного совершенствования знаний в каче-
стве обязательного стандарта адвокатской профессии. Кроме того, устанавливается обязанность адво-
катов ежегодно повышать профессиональный уровень. Адвокат, не выполняющий возложенную на не-
го обязанность, может быть привлечен к дисциплинарной ответственности в соответствии с Кодексом 
профессиональной этики адвоката. 

Анализируя все вышеуказанное представляется возможным сделать вывод о том, что адвокат-
ским сообществом осуществляется активная деятельность по реформированию современной адвока-
туры в нашей стране. Данная деятельность реализуется в разнообразных направлениях, что, без-
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условно, позволяет обеспечить ее максимальную эффективность и  охват множества проблемных ас-
пектов. Применяемые Федеральной палатой адвокатов Российской Федерации меры по модернизации 
адвокатуры, на наш взгляд, являются необходимыми и соответствующими сложившимся реалиям. По-
средством их российское адвокатское сообщество поднимается уровень юридической помощи и, соот-
ветственно, свой авторитет.  
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Земельное право как отрасль российского права, регулирующая общественные отношения, 

складывающиеся, прежде всего, по поводу права собственности на землю, а также иных вещных прав, 
занимает особое место в настоящее время. Для понимания современного этапа развития земельного 
законодательства, необходимо рассмотреть его особенности на разных исторических этапах. Принято 
выделять следующие этапы развития земельного права: 1) до 1861 г.;  2) с 1861 года до октябрьской 
революции 1917 года;  3) от 1917 до 1990 года (советское земельное право); 4) с 1990 года по настоя-
щее время. 

Земельные отношения начали складываться ещё во времена Древней Руси. Началом становле-
ния феодальной земельной собственности принято считать XI век, а именно когда на Руси земли стали 

Аннотация: Данная статья посвящена становлению и развитию российского земельного права со вре-
мен Древнерусского государства по настоящее время. Отмечено, что земельные отношения начали 
складываться в связи с переходом земель в частное владение. Рассматриваются особенности земель-
ных отношений на разных исторических этапах. Также был проведен анализ современного земельного 
законодательства, в результате которого были выявлены некоторые проблемы. 
Ключевые слова: земельное право, земельные отношения, исторический этап, частная собствен-
ность, земельные реформы. 
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переходить в частное владение. Первым правовым источником, регулирующим земельные правоотно-
шения, является «Русская правда» (1016 год). Например, «в ст. 34 Русской Правды (Краткой Русская 
Правда) устанавливался высокий штраф за порчу межевого знака, что указывало на заботу древнерус-
ского государства об обеспечении устойчивости земельных отношений» [1, с. 95]. К середине XVI века 
происходит ограничение церковного землевладения, а в 1565 году земли государства были поделены 
на земские и опричные. В целом, первый этап характеризуется введением вотчинного и поместного 
землепользования, воплощением идей крепостного права (Судебник 1497 года), не обеспечивающего 
равный доступ к земельным правам, а в дальнейшем установлением крепостничества, которое пред-
полагало зависимость крестьян от землевладельца. 

Следующий этап развития земельного права начинается с отмены крепостного права и заканчи-
вается Октябрьской революцией 1917 года. Одним из значимых событий данного периода является 
проведение Земельной реформы 1861 года, благодаря которой освободившиеся от крепостной зави-
симости крестьяне становились субъектом права собственности на землю. Предполагалось, что они 
получали землю в постоянное пользование при условии несения повинностей помещикам. Для приоб-
ретения земли в собственность крестьянин обязан был выкупить её.  

Рост крестьянских волнений в ходе революции 1905-1907 гг. повлек за собой необходимость 
проведения столыпинской аграрной реформы 1906 г., в ходе которой крестьянам разрешалось выхо-
дить из общины и переводить надел в личную собственность, а также предоставлялось право продажи 
и залога земель. По мнению П.В.Анисимова, А.Ю. Чикильдины, Г.С. Працко,  на данном этапе «сло-
жился правовой режим различных видов земель: государственных, монастырских, майоратных, част-
новладельческих, посессионных, общественных» [2, с. 71]. 

Третий исторический этап, получивший название «советское земельное право», связан с таким 
политический событием, как Октябрьская революция 1917 года. После свержения Временного прави-
тельства и установления диктатуры пролетариата в этом же году был принят Декрет о земле, согласно 
которому отменялась частная собственность на землю, и происходила национализация всей земли. Та-
ким образом, земля признавалась всенародным достоянием. Однако уже в 1918 году с принятием Де-
крета «О социализации земли» происходит отмена любой земельной собственности. Как отмечают А.А. 
Михайлов и И.В. Разорвин «данный Декрет, так же как и Декрет «О земле», не только заложил основу 
нового порядка земельных отношений (то есть установил правовой режим предоставления, использова-
ния и распоряжения уже национализированной землей, природными объектами, производственным ин-
вентарем, скотом, и пр.), но и описал полномочия органов государственной власти, указал список лиц 
(субъектов), кто может пользоваться государственной землей, дал подробную инструкцию для установ-
ления потребительно-трудовой нормы на землях сельскохозяйственного назначения, установил формы 
землепользования и порядок приобретения, прекращения и перехода прав на земельные участки» [3, с. 
81].   

Новый этап развития земельного права связан с принятием Закона «О земельной реформе» от 
28 апреля 1990 года, основные положения которого нашли отражение в Земельном кодексе РСФСР, 
принятом в 1991 году. Государством подтверждалось многообразие форм хозяйствования, создава-
лись равные условия для их осуществления, а также земля признавалась достоянием народа. В насто-
ящее время основным нормативно-правовым актом, регулирующим земельные отношения, является 
Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года.  В отличие от земельного право, 
существовавшего до распада СССР, современный кодекс определил основные принципы земельного 
законодательства, урегулировал вопросы, касающиеся мониторинга земель, государственного надзо-
ра.  

Таким образом, земельное право является динамично развивающейся отраслью российского 
права. Однако несмотря на длительный путь развития в земельном законодательстве всё еще суще-
ствует ряд проблем. Так, четкому регулированию подлежат отношения, возникающие при определении 
кадастровой стоимости земельного участка, а также защите прав на землю. Наличие проблемных во-
просов свидетельствует о необходимости дальнейшего реформирования земельного законодатель-
ства. 
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Тьюторская деятельность, сегодня, является необходимым элементом для работы со студента-

ми. Данный вид деятельности направлен на создание условий, которые бы обеспечивали возможность 
личностного и профессионального развития студента. Основное направление, которое осуществляет 
тьютор в колледже, это сопровождение выпускников колледжа при первом трудоустройстве [1]. 

По данным Роструда за 2020 г., 32% безработных в России – это молодые люди в возрасте до 29 
лет. При этом, наиболее высокий уровень безработицы отмечался в возрастной группе 19-24 года 
(24,1%), а для возрастной группы 25- 29 лет этот показатель падает до 6,9%. Эти данные свидетель-
ствуют о том, что выпускники профессиональных учебных заведений порой не могут найти официаль-
ную работу. В связи с этим у государства встала задача по формированию эффективного механизма 
обеспечения молодежной занятости, основанного на целенаправленной государственной поддержке. 
Особое внимание на работу со студентами старших курсов должно быть обращено еще в самих учеб-
ных заведениях. На сегодняшний день именно эти приоритетные направления наиболее слабо отра-

Аннотация: в статье описываются возможности тьюторского сопровождения выпускников колледжа 
направления реклама в части содействия при первом трудоустройстве, раскрывается специфика тру-
доустройства в области рекламы, приводятся результаты исследования трудоустройства выпускников, 
выделяются возможные направления трудоустройства в области рекламы с указанием необходимых 
навыков и личных качеств.  
Ключевые слова: тьютор, трудоустройство, колледж, реклама. 
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жены в молодежной политике. Актуальность и острота молодежных проблем, связанных с первым тру-
доустройством, их недостаточная изученность и разработанность предопределили выбор темы и ее 
научно-практическую значимость [2].  

Анализ практики работы с молодежью на рынке труда свидетельствует о наличии серьезных 
проблем в системе профессионального становления молодых людей. Молодежи свойственно отсут-
ствие активной позиции на рынке труда, необъективная оценка собственных возможностей и завышен-
ные требования к условиям труда и заработной плате, размытость личностных и профессиональных 
целей [1]. 

Рынок рекламных услуг в настоящее время постоянно растет и требует новых специалистов, при 
этом многие выпускники колледжа испытывают трудности при первом трудоустройстве (табл.1). 

 
Таблица 1  

Данные по трудоустройству выпускников колледжа «Сократ» 2021 года через семь  
месяцев после окончания обучения 

Всего выпускников 24 

Трудоустроено в сфере рекламы 8 

Трудоустроено в других сферах 
Из них  
на низкоквалифицированные должности 
прошли переобучение и сменили   проф. сферу 

7 
 
5 
2 

Не трудоустроены 7 

Нет информации 3 

 
Таким образом из 24 выпускников трудоустроены только 15, а в сфере рекламы работают всего 8 

человек, что является крайне низким показателем. Вызывает беспокойство и значительное количество 
трудоустроенных на низкоквалифицированных должностях.  

Трудоустройство в области рекламы имеет следующие специфические особенности: 
1. Большое количество направлений трудоустройства требует от специалиста наличия разных 

компетенций и личных качеств. 
2. Освоение многих навыков требует от студента дополнительных усилий и выходит за рамки 

преподаваемых в колледже дисциплин. Так, например, студентам, выбравшим дизайнерское направ-
ление, требуется более углубленное освоение графических программ. 

3. При трудоустройстве в области рекламы большое значение уделяется самопрезентации со-
искателя на вакансию. Так выпускнику необходимо уметь грамотно оформить свое портфолио или лич-
ный сайт. Что многие выпускники не умеют делать. 
 

Таблица 2  
Направления трудоустройства в области рекламы (составлено на основе анализа  

объявлений о вакансиях на сайте hh.ru.) 

Направления  
трудоустройства 

Навыки, необходимые для  
конкретной работы Нard skills 

Широкий спектр умений, 
личных качеств Soft skills 

Менеджер по рекламе в  
компании 

Знание основ менеджмента и  
маркетинга 

Организаторские и  
аналитические способности 

Дизайнер в маркетинге и  
полиграфии 

Умение рисовать, знание  
дизайнерских программ 

Усидчивость, аккуратность, 
творческое мышление 

SMM-специалист. Создание и 
обслуживание веб-сайтов  

Знание графических программ,  
грамотность, навыки письма и  
редактуры 

 Творческое мышление,  
усидчивость, аккуратность 
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Продолжение таблицы 2 

Направления  
трудоустройства 

Навыки, необходимые для  
конкретной работы Нard skills 

Широкий спектр умений, 
личных качеств Soft skills 

Специалист по связям с  
общественностью (контент- 
менеджер). Разрабатывает 
медиаконтент, проведении 
брифингов, конференций 

Владение навыками работы с  
соцсетях и владение современными 
компьютерными технологиями,  
умение работать с текстами и  
умение анализировать данные  
исследований  

Коммуникабельность,  
креативное мышление,  
грамотная речь,  
представительный имидж 

Организатор промо-акций. 
Презентаций, дегустаций 

Навыки спикера-ведущего, умение 
написать сценарий акции 

Творческое мышление,  
организаторские  
способности, эмоциональная 
устойчивость 

Копирайтер. Написание  
текстов для разных ресурсов 

Хорошее владение русским языком, 
высокая грамотность, умение  
работать с текстами  

Креативное мышление 

Фотограф и оператор в  
области рекламы 

Знание основ фото и видеосъемки, 
знание спец. программ, композиции, 
цветопередачи 

Творческое мышление,  
мобильность 

 
В ходе анализа объявлений о вакансиях на сайте hh.ru. (табл. 2) были выявлены приведенные 

направления работы в области рекламы. Каждое из таких направлений включает от трех до тридцати 
различных профессий, но все они имеют сходный список компетенций и личных качеств. 

Большинство из указанных навыков укладывается в программу преподаваемых в колледже 
предметов, но углубление и совершенствование в них требует от студента самостоятельной работы и 
иногда прохождение дополнительных курсов. 

Большое значение, уделяемое работодателями личным калечествам и особенностям соискате-
лей, легко проследить по текстам объявлений о вакансии. Как правило, каждое такое объявление со-
держит упоминание таких качеств как эмоциональная устойчивость, коммуникабельность, организатор-
ские способности, аккуратность и другие. Большинство этих качеств являются индивидуальной лич-
ностной характеристикой, которую сложно как-либо развить. Выявить подобные качества и найти им 
применение в ходе профессиональной деятельности одна из задач тьютора. 

Тьютор, применив различные диагностические методики, может оценить интересы, уже сформи-
рованные компетенции студентов, их личный запрос, набор личностные качества и помочь с определе-
нием направления трудоустройства в области рекламы. 

На основе полученных данных формируется и реализуется индивидуальная образовательная 
программа обучающегося. Оцениваются уже имеющиеся возможности образовательной среды и со-
здаются условия для максимального и рационального ее использования и расширения. 

В ходе групповых и индивидуальных консультаций, мастер-классов, треннингов тьютор может 
обучить студентов навыкам самопрезентации, оформление портфолио, составление резюме, отработ-
ки ситуации собеседования, необходимой в ходе первого трудоустройства. 

Таким образом, для эффективного трудоустройства студенту необходимо, как можно раньше, 
определиться с направлением в котором он будет строить свою будущую профессиональную деятель-
ность, правильно оценить потенциал своих личных качеств, начать совершенствовать те компетенции, 
которые будут необходимы ему в профессиональной деятельности, а также овладеть навыками само-
презентации. Поскольку решение большей части этих задач не охватывается в учебном процессе, по-
мощь студенту может оказать тьютор. Именно этот специалист, в ходе индивидуальной работы со сту-
дентом, поможет определиться с дальнейшей траекторией профессионального развития, сформировать 
индивидуальную образовательную программу, вовремя сориентировать и направить процесс образова-
ния. 

https://rostov.hh.ru/analytics_source/vacancy/52531535?requestId=16460730173375b612b81bc8217ec835&totalVacancies=902&position=17&from=vacancy_search_catalog&hhtmFrom=vacancy_search_catalog&source=vacancies
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При анализе основных критериев систем мотивации персонала (человеческого ресурса) в совре-

менной образовательной организации прежде всего считается целесообразным остановиться на кратком 
рассмотрении самой характеристики определения «персонал». Заслуживает внимания тот факт, что мно-
гие российские эксперты в области менеджмента человеческого капитала как стратегически важного ре-
сурса предлагают рассматривать персонал организации со следующих точек зрения [5, с. 104]: 

1. Человеческий ресурс как простая совокупность биологических существ, которые обладают не-
которыми особенностями и требуемыми работодателю характеристиками (профессиональными и лич-
ностными компетенциями). Вполне очевидно, что в подобном определении человеческого ресурса ор-
ганизации прорисовываются следующие требования персонала к работодателю: это режим труда, 
охрана и безопасность трудовых условий, высокий уровень з/п., т.е. все то, что именуется гигиениче-
скими факторами в работе. 

2. Человеческий ресурс образовательной организации как некий конгломерат личностей, со сво-
ими индивидуальными профессиональными характеристиками и личностными особенностями. 

3. Человеческий ресурс как целостность некоторых субъектов производственно-организационных 
задач и функций при достижении организацией стратегических целей. 

При таком определении персонала как ресурса организации на первый план выходят такие ос-
новные требования сотрудников как наличие четких должностных и функциональных задач, ресурсов 
для выполнения своей работы в рамках занимаемой должности, наличие технологий и четко зафикси-
рованных регламентов в процессе организационного взаимодействия и т. д.)  

4. Человеческий ресурс как сообщество личностей в организации, а также как сообщество носи-

Аннотация: в данной статье проанализированы основные аспекты принципов и механизмов мотива-
ции педагогического персонала образовательных организаций. Показана специфика мотивационного 
подхода в управлении педагогическими работниками в современных условиях 
Ключевые слова: механизмы и принципы мотивации, системы управления, образовательная органи-
зация как система. 
 

CONCEPT, PRINCIPLES AND MECHANISMS MOTIVATION OF THE STAFF OF THE EDUCATIONAL 
ORGANIZATION 

                                                                       Korchigin Vitaliy Valerievich, 
                                                                                                             Kim Den Bok, 
                                                                                     Zaycev Nikolay Nikolaevich 
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телей составляющей культуры и этики. 
В данном определении акцент ставится на такие основные требования сотрудников как наличие 

организационной миссии и стратегических задач в компании, а кроме этого, конкретные практические 
действия генерального руководства по формированию и поддержанию культуры и ценностей как основ 
развития и совершенствования организации в долгосрочной перспективе своего функционирования во 
внешней среде. 

Как базовая социально-психологическая категория мотивация представляет собой стимулирова-
ние людей к действиям, результатами которых являются достижения стратегических целей организа-
ции. При этом само стимулирования людей к трудовой деятельности применяется издавна [2, с.45].  

Мотив в общем аспекте анализа представляет собой понятную субъекту необходимость к актив-
ным действиям и необходимому поведению. Формируют такие мотивы потребности людей, которые 
возникают в процессе развития общества с увеличением общего благосостояния и уровня жизни. Уче-
ные в области социальной психологии и менеджмента считают, что потребность не есть, что иное, как 
необходимость человека в чём-либо, что он нуждается. И для того, чтобы удовлетворить эти потребно-
сти он начинает делать что-то, динамично для достижения цели [4, с.75].  

В настоящее время не существует единственной утверждённой схематичной модели отображе-
ния сформулированных потребностей в человеческом поведении в общем, а также в его трудовой дея-
тельности, в частности. Но, тем не менее, большинство организационных психологов, занимающихся  
проблематикой мотивации педагогического персонала, предполагает дифференцировать эти потреб-
ности на [6, с.96]: 

1) Первичные (те, которые обозначаются, как витальные, то есть жизненно необходимые), 
например потребность в пище, воде, потребности в дыхании, сне и сексуальные потребности. Эти по-
требности присущи всем людям. 

2) Вторичные потребности, которые возникают в процессе жизнедеятельности, они появляются в 
том случае, если были удовлетворены потребности первичные. Следует отметить, что они имеют тес-
ную взаимосвязь с социально-психологическими факторами и окружением человека. В данной связи 
уместно отметить такие потребности в структуре человеческой мотивации как потребности субъекта в 
признании и успешности, уважении в обществе, привязанности, власти, творческие потребности, а так-
же необходимость быть неотъемлемой частью кого или чего-либо.  

Заслуживает внимания тот факт, что первичные потребности врожденные для всех людей, а 
вторичные, как правило, приходят в течение жизненного опыта, приобретения человеком профессио-
нальных знаний, навыков и компетенций. Исходя их этого, можно предположить, что вторичные по-
требности сильно отличаются у всех людей, в прямой зависимости от разнообразно прожитой жизни и 
соответственно накопленного жизненного и профессионального опыта; в отличии от первичных, кото-
рые одинаковы для всех. 

Основными в управлении мотивацией персонала образовательных организаций являются сле-
дующие принципы [1, с. 118]:  

1) принцип системности;  
2) принцип демократизации;  
3) принцип индивидуализации; 
4) принцип информатизации;  
5) принцип достижения поставленных целей и задач перед организацией;  
6) подбор сотрудников в организацию с учетом их социально-психологической совместимости;  
7) учет пожеланий работников при выборе технологий и специфики их переподготовки и повы-

шения квалификации. 
Современный подход к мотивации педагогического персонала как системному процессу трудовой 

деятельности в определенных условиях возник под влиянием трех основных направлений из науки ме-
неджмента [3, с.71]:  

1) теории содержания мотивации (происходит анализ основных потребностей);  
2) теории процессов мотивации (сосредоточенность на аспектах, влияющих на образ действий людей);  
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3) теории подкрепления (исследуются подходящие в процессе работы модели поведения). 
Анализируя особенности планирования и обеспечения эффективных механизмов мотивации пе-

дагогического персонала, следует отметить, что важный шаг представляет собой оценку практических 
потребностей в создании кадрового резерва для целей и результативности всей организации как це-
лостной системы. Иначе говоря, штатное расписание образовательной организации должно в полном 
объеме позволять осуществлять разумную ротацию и служебно-профессиональное продвижение пер-
сонала служб и подразделений организации в целях развития как сотрудников, так и достижения орга-
низационных целей. 

В настоящее время уже не подлежит сомнению тот факт, что эффективность работы образова-
тельного учреждения зависит от заинтересованности его работников в хороших и эффективных ре-
зультатах работы, поскольку без этого фактора не увеличится результативность, несмотря на исполь-
зование современного оборудования, новейших технологий и прочего. 

Таким образом, мотивация в настоящее время является одной из основных составных политики 
кадров, которая позволяет стимулировать качество труда. То какой способ выбрать зависит от различ-
ных факторов, таких как [3, с. 104]:  

1) устав организации; 
2) кадровая политика; 
3) отношения начальников и подчинённых; 
4) микроклимат в коллективе. 
При грамотно выбранной стратегии мотивирования педагогических работников становится воз-

можным увеличение эффективности работы образовательной организации на системной основе. При 
этом механизмы мотивации подразделяются на три группы [6, с.78]: 

1) Финансовые. Сюда относится повышение заработной платы, отпускных, премиальных, раз-
личные бонусы и скидки для сотрудников организации. В рамках таких мер разрабатываются и внед-
ряются на практике мотивационные схемы на основе результативности структурных подразделений и 
системы ключевых показателей результативности (KPI) для отдельных должностей. 

2) Социальные, которые включают в себя определенные поощрения и стимулы. Например, от-
дых в санатории, страховка, помощь в получении кредита и т.п. 

3) Психологические - имеется ввиду желание каждой личности утвердиться, обрести успех и 
профессиональное признание, продвинуться по карьерной лестнице. В данном аспекте на системной 
основе используются такие инструменты, как похвала на глазах других участников трудового процесса, 
поручение важных заданий, что в свою очередь, повышает статус среди коллег.  

Таким образом, в управлении педагогическим персоналом мотивацию необходимо использовать, 
учитывая, что это достаточно деликатный приём воздействия, так как она должна отвечать требовани-
ям совмещения целей работников и начальства. Поэтому применения правильных инструментов и кон-
цепции позволит избежать отрицательных последствий. 
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В современном мире, когда проблемы обеспечения психологической безопасности личности 

обострены, образовательное пространство учебных заведений переполняется напряжением во взаи-
моотношениях между родителями и детьми, педагогами и детьми, родителями и педагогами. Отноше-
ния между субъектами часто носят психологически небезопасный, конфликтный характер, который 
приводит к увеличению количества инцидентов с агрессивными и насильственными формами проявле-
ния.  

Согласно профессиональному стандарту педагога, требованиям ФГОС для высшего профессио-
нального образования деятельность педагога по проектированию психологически безопасной образо-
вательной среды является трудовой функцией и профессиональной компетенцией, которая приобре-
тается в ВУЗе.  

Психологически безопасная образовательная среда, где удовлетворены потребности субъектов 
в личностно-доверительном общении, подкрепленным референтностью среды, с направленностью на 
сохранение психического здоровья включенных в нее участников [1] является необходимым условием 
для обучения, развития и воспитания личности обучающегося. Существует потребность поэтапного 
структурного формирования готовности будущих педагогов к такому виду профессиональной деятель-
ности посредством учебно-воспитательного процесса в высшем учебном заведении.  

Методологической основой моделирования процесса подготовки будущего педагога является ин-
тегративный подход. В научной педагогической литературе «подход» понимается как комплексное пе-
дагогическое средство, включающее три основных компонента: основные понятия, используемые в 
процессе изучения, управления и преобразования учебно-воспитательной практики, принципы как ис-
ходные положения педагогической деятельности, методы и приемы построения образовательного про-
цесса. Мы в нашем исследовании придерживаемся определения И.А. Зимней, которая определяет 
подход как теоретико-методологическую основу педагогического исследования, проявляющуюся в 
определенных закономерностях и особенностях [2, с.17]. Интегративный подход в контексте высшего 
профессионального образования описывался Е.Е. Макаровой [3, с.9], Терешковым, В. А. [4], по мнению 
которых, он позволяет учитывать особенности личности будущего специалиста, предполагает процесс 
и результат взаимодействия структурных элементов системы подготовки, выражающийся в росте си-
стемности знаний, комплексности умений студента, выражающихся в его теоретико-практической под-
готовленности и способствующих всестороннему развитию личности. Интегративный подход в модели-
ровании подготовки педагогов к профессиональной деятельности обеспечивает интеграцию социаль-
но- педагогических областей знаний, одновременно обеспечивает процесс и результат возникающих 
новообразований у будущих педагогов, основанный на межотраслевом, отраслевом и внутриотрасле-
вом профессиональном взаимодействии, на   конвергенции и дивергенции профессиональных знаний и 
умений, вариативности содержания и структуры профессиональной подготовки, обусловленных обрат-
ной связью образуемых системных средств и качеств профессиональной деятельности.  

Е.В. Яковлев и Н.О. Яковлева Н.О. [6, 108] считают, что в условиях высшего профессионального 
образования реализация интегративного подхода должна быть направлена на формирование специа-
листа, который характеризуется высоким уровнем профессиональной компетентности. Интегративный 
подход, который выбран нами как методологическая основа моделирования процесса подготовки бу-
дущих педагогов к деятельности по проектированию психологически безопасной образовательной сре-
ды, позволяет организовать учебный процесс, опираясь на личный опыт студентов, развивая проекти-
ровочные умения, способности к моделированию, коммуникативные способности и самостоятельность, 

The method of diversification planning revealed the potential of an integrative concept as a methodological 
basis for building a model of preparing future teachers for the design of a psychologically safe educational en-
vironment, as a result of which the practical need for further scientific development of a model of teacher read-
iness for the design of a psychologically safe educational environment was revealed. 
Key words: integrative concept, concept, model, modeling, psychologically safe educational environment, en-
vironment, safety. 
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формирование креативности мышления, интеллектуальные, информационные навыки и творческий 
подход к результатам работы. 

Проектирование психологически безопасной образовательной среды требует не только освоения 
технологии педагогического проектирования, что позволит обеспечить «определенность и конструкти-
визм» в создании проекта, но и предполагает развитие у педагога педагогического мышления, знания 
не только педагогической науки, но и знания из достаточно широкого круга других научных областей: 
психология, философия, социология, экология, медицина, конфликтология и др.  

Подготовка студентов к деятельности по педагогическому проектированию подразумевает гиб-
кость, способность к корректировке обнаруженных недостатков в отдельных «конструктивных пазлах» 
[5] системы мероприятий по созданию психологически безопасной образовательной среды, что обу-
словлено многофакторностью педагогического объекта и индивидуальными особенностями педагога и 
каждого учащихся.  

Качество сформированности компетенции проектирования у будущих педагогов, сформирован-
ность механизмов управления процессом формирования проектных умений по созданию психологиче-
ски безопасной образовательной среды нуждаются в дальнейшей научной проработке, что предпола-
гают систему критериев, показателей, которые обеспечат   выполнение обучающей и, одновременно, 
контролирующей функции модели подготовки будущих педагогов к деятельности по проектированию 
безопасного образовательного пространства.  

Таким образом, методологической основой построения модели подготовки будущих педагогов к 
деятельности по проектированию психологически безопасной образовательной среды является инте-
гративный подход, который позволит оптимизировать учебный процесс подготовки педагогов. Разра-
ботка критериев, показателей качества сформированности соответствующих компетенций у педагогов 
требует дальнейшего научного исследования и разработки. 
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Актуальной задачей современного общества является формирование системы подготовки про-

фессиональных педагогов ОБЖ нового поколения, которые эффективно и качественно решают про-
блемы в данной области. Важнейшее условие духовного здоровья и здоровья человечества  - знание и 
умение в области безопасности жизнедеятельности. В большинстве случаев сам человек является 
причиной возникновения ЧС, поскольку он не имеет знаний, практических умений, навыков, не умеет 
правильно оценивать ситуацию, принимать решение по защите своих и близких. Современные учителя 
ОБЖ должны не только иметь высокий профессиональный уровень, но и уметь строить отношения со 
всеми учениками, чтобы стимулировать развитие личности, формирование у них культуры безопасно-
сти. Социально-профессиональное ориентирование студентов на кафедрах безопасности жизнедея-
тельности рассматривается очень низким уровнем, поэтому по специальности работают очень немно-
гие выпускники. Уже на средних курсах они знают, что не правильно сделали выбор в профессиональ-
ном плане. Эти студенты совершенно не формируют навыки социального и профессионального плани-
рования и целеполагания, а также снижают мотивацию к обучению. Они не понимают выбранную про-
фессию, социальную ориентацию, а также свое социально-профессиональное направление. Необхо-
димо создать новую модель для формирования практической готовности студентов, будущими в даль-
нейшем учителями образования. 

Аннотация. В статье автор рассматривает модель подготовки студентов педагогических вузов, изучает 
мотивы студентов выбравших профессию преподаватель, определяет социально-профессиональную 
ориентацию студентов по профилю безопасности жизнедеятельности. 
Ключевые слова: педагогика, основы безопасности жизнедеятельности, социально-
профессиональная ориентация студентов. 
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Annotation. In the article, the author examines the model of training students of pedagogical universities, 
studies the motives of students who have chosen the profession of teacher, determines the socio-professional 
orientation of students according to the profile of life safety. 
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Цель исследования: выявление социально-профессиональной ориентации студентов по профи-
лю безопасности жизнедеятельности. 

Задачи исследования: 
1. Рассмотреть модель подготовки студентов педагогических вузов. 
2. Изучить мотивы студентов выбравших профессию преподаватель. 
3.  Изучить личные качества, которые необходимы для работы преподавателя.  
Методы исследования: анализ научно-методической литературы по теме исследования, тестиро-

вание, анкетирование, методы математической обработки информации, обобщение 
Одной из проблем современной молодежи является неуверенность и нежелание обучаться в ву-

зе. В условиях реформирования современного российского педагогического образования, возникает 
острая потребность в научном подходе к решению проблем, затрагивающих область профессиональ-
ной подготовки бакалавров, в том числе и обучающихся по профилю «Безопасность жизнедеятельно-
сти» [1, с. 4-6]. В контексте современного уровневого высшего педагогического образования, подготов-
ка бакалавра и, в частности по профилю «Безопасности жизнедеятельности», заложен компетентност-
но-ориентированный образовательный процесс. Для подготовки бакалавра используется новая струк-
тура – модуль, как дидактическая единица построения учебно-воспитательного процесса обучения. Ин-
вариантная часть программы состоит из двух блоков общенаучного и общепрофессионального, и со-
держит пять типов модулей, определяющих структурно-содержательную модель подготовки бакалав-
ров образования: основные программы, поддерживающие программы, организационные и коммуника-
тивные программы, специализированные программы, переносимые программы [2, с. 131-143].  

 Целью подготовки студента педагогического образования в области безопасности жизнедея-
тельности является формирование культуры безопасности и его профессиональной компетентности, 
выраженной в готовности к успешному решению профессионально-педагогические задач с применени-
ем на практике. 

Данное исследование проходило на базе Балашовского института Саратовского национального 
исследовательского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского. В нем принимали участие 
30 студентов очной формы обучения направления «Педагогическое образование», профиль подготовки 
«Безопасность жизнедеятельности». Было проведено анкетирование студентов по вопросам: Почему 
вы выбрали данную профессию? (табл.1), Выбор  предполагаемого будущего места работы (табл.2), 
Что вас привлекает в будущей профессии? (табл.3). 

 
Таблица 1 

Ответ на вопрос «Почему вы выбрали данную профессию?» 

Варианты ответов % 

Мечта с детства 13 

Советы родителей 53 

Отсрочка от армии 8 

Высшее образование 26 

 
Таблица 2 

Ответ на вопрос «Выбор предполагаемого будущего места работы» 

Собираются работать по специальности 13% 

Спасатель МЧС 34% 

Инженер  по охране труда 8% 

Четких планов нет 34% 

Свой вариант ответа 11% 

 
Были проведены исследования согласно опроснику Дж. Холланда «Типы личностей и професси-

ональная предрасположенность студентов» (табл.4), по методике Климова Е.А. [3,с.331] (табл.4) и ка-
рьерных ориентаций и профессиональной направленности студентов по методике Э. Штейна [4, c.4-19] 
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(табл.6). Мы установили, что у трети студентов есть предрасположенность к профессиям, где имеется 
контакт с людьми. 
 

Таблица 3 
Ответ на вопрос «Что вас привлекает в будущей профессии?» 

Варианты ответов Кол-во чел 

Условия труда 5 

Сам процесс трудовой деятельности 15 

Контакт с детьми и другими людьми 45 

Возможность творческой деятельности 35 

Полезность работы 30 

Перспективность 20 

Повышенная ответственность 15 

 
Таблица 4 

Типы личностей и профессиональная предрасположенность студентов 
 (согласно опроснику Дж. Холланда) 

Типы личностей и профессиональная предрасположенность 

Реалистический тип – предпочитает работать с вещами, а не с людьми 23% 

Социальный тип – ориентирован на общение, взаимодействие с другими людьми 31% 

Конвенциальный тип – отдает предпочтение четко структурированной деятельности 11% 

Интеллектуальный тип (исследовательский) – ориентирован на труд с идеями и с вещами  15% 

Предприимчивый тип - выбирает цели и задачи, которые позволяют ему проявить  
энергию, энтузиазм  

11% 

Артистический тип – сложный взгляд на жизнь, гибкость и независимость в принятии  
решений 

9% 

 
Таблица 5 

Результаты исследования по методике Климова Е.А. 

Человек-природа 14% 

Человек-техника 19% 

Человек- человек 36% 

Человек – знаковая система 18% 

Человек – художественный образ 13% 

 
Таблица 6 

Результаты исследования карьерных ориентаций и профессиональной направленности 
студентов по методике Э. Штейна 

Ценностные ориентации в карьере 

№ Карьерная ориентация (якоря) Баллы 

1 Профессиональная компетентность 5,6 

2 Менеджмент 5,4 

3 Автономия (независимость) 5,8 

4 Стабильность работы 7,9 

5 Стабильность места жительства 5,4 

6 Служение 7,0 

7 Вызов 5.4 

8 Интеграция стилей жизни 6.3 

9 Предпринимательство 4,8 
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По предоставленным данным, нами было выявленно соотношение между общим количеством 
выпустившихся студентов очной формы обучения направления «Педагогическое образование», про-
филь подготовки «Безопасность жизнедеятельности» и тех из них, кто стал работать в образователь-
ной организации (табл.7) 

 
Таблица 7 

Количество выпускников БИСГУ (очная форма обучения), работающих на данный момент 
в образовательной организации 

Год выпуска Кол-во выпустившихся чел. Работают в образовательной организации 

2018 19 2 

2019 12 2 

2020 14 1 

 
Необходимо, чтобы Вуз в рамках взаимодействия вуз-работодатель, в большей степени опирал-

ся не только на одно направление сотрудничества, представленного организацией  практик студентов 
(получение мест для практикантов), что не редко подобного рода взаимодействие носит достаточно 
поверхностный характер, вследствие того, что оно зачастую не связано с формированием заинтересо-
ванности в нем работодателей, но взаимодействие вуза с работодателями  в значительной части 
должно быть согласовано. Рынок труда и  рынок образовательных услуг  должен пересекается, что в 
свою очередь будет способствовать социально-профессиональной ориентации студентов. 

Со стороны Вуза должна быть разработана программа, целью которой является социально-
профессиональная ориентация студентов, обучающихся по профилю «Безопасность жизнедеятельно-
сти». Формы работы программы «Социально-профессиональная ориентация студентов» должны вклю-
чать круглый стол, конкурс, профориентационную игру, проектную деятельность, лекции. Задачи про-
граммы: стимулирование   самопознания   и   профессиональных   особенностей педагогической дея-
тельности; расширение знаний студентов о профессии учителя ОБЖ; содействие социальной и дело-
вой активности студентов: воспитать у студентов сознательное отношение к своей профессии; повы-
сить уровень профессиональной компетентности в области формирования практической  готовности к 
своей профессиональной деятельности; вооружить студентов теоретическими знаниями и практиче-
скими навыками, способствующими активной адаптации на рынке труда.  
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Аннотация: Данная статья посвящена исследованию материалов и веществ, входящих в состaв нос-
ков, необходимых в период прохождения реабилитации травм связок голеностопного сустава. 
В материале анализируется возможность создания модели лекарственного носка с пропиткой на осно-
ве растительного сырья. 
Для этого были отобраны четыре растения, по своим фармакологическим свойствам оказывающих не-
обходимый эффект. Затем был выполнен химический анализ их сырья. 
Мы изучили ряд литературных источников и нaучных статей по данной теме, а также результаты хими-
ческого анализа сырья. 
На основании полученных данных был сделан вывод о том, что гипотеза о создании модели лекар-
ственного носка для снижения болевых ощущений, в период реабилитации травм голеностопного су-
става на основе растительного сырья возможна. 
Ключевые слова: растительное сырье, мята, гвоздика, горчица, донник, модель лекарственного носка, 
голеностопный сустав. 
 
CREATING A MODEL OF MEDICAL SOCKS WITH ANALGESIC EFFECT FOR SPRAINS OF THE ANKLE 

JOINT 
Semenikhina Alexandra Igorevna 

 
Scientific adviser: Nesterova Olga Vladimirovna 

 
Abstract: This article is devoted to the study of materials and substances that are part of socks that are nec-
essary during the rehabilitation of ankle ligament injuries. 
The article analyzes the possibility of creating a model of a medicinal sock based on plant raw materials. 
For this purpose, four plants were selected, which, according to their pharmacological properties, have the 
necessary effect. Then a chemical analysis of their raw materials was performed. 
The author studied a number of literature sources and scientific articles on this topic, as well as the results of 
chemical analysis of raw materials. 
Based on the data obtained, it was concluded that the hypothesis of creating a model of a medicinal sock to 
reduce pain during the rehabilitation of ankle injuries based on vegetable raw materials. 
Key words: plant raw materials, mint, cloves, mustard, sweet clover, model of medicinal sock, ankle joint. 
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Проaнализировав ряд литературных источников и научных статей, можно сделать вывод, что 
растяжение связок голеностопного сустава очень распространённая травма у людей разных возраст-
ных групп. За последние время достигнуты успехи в поиске, разработке, изучении, и создании новых 
обезболивающих препаратов на основе растительного сырья. Лекарственные растения и препараты из 
них выгодно отличаются от своих cинтетических анaлогов биологическим сродством к тканям организ-
ма, низкой токсичностью и ценовой доступностью. Поэтому они являются ценным сырьём для получе-
ния лекарственной пропитки для носков, которые могут быть использованы людьми разных возрастов 
при растяжениях. 

Целью нашей работы является изучение возможности создания модели медицинского носка, 
cодержащего пропитку из растительных экстрактов отобранных растений с обезболивающим эффек-
том. 

Материалы и методы: Объектами нашего исследования явились- экстракты мяты, гвоздики, 
горчицы, донника, а также смесь этих растений. Следует отметить, что исходное сырьё сухие листья 
мяты, сухая горчица, сушенная горчица и трава донника, являются фармакопейным сырьём и стандар-
тизуются в РФ. Для изучения биологически активных веществ данной продукции нами использовался 
химический анализ. 

Результаты и обсуждения: Для изучения групп растительного сырья была сделана характери-
стика растений, результаты которой представлены в таблице (табл. 1). Для сравнения состава исход-
ного извлечения из лекарственного растительного сырья и вторичного извлечения в воду, дистиллиро-
ванную из носков, предварительно пропитанных исходным извлечением, нами были получены УФ 
спектры, указанных объектов на приборе Спекорд. Как видно из рисунков (рис. 1) и (рис. 2), оба спектра 
характеризуются наиболее выраженным максимумом поглощения при 280 нм, характерном для фенол-
карбоновые кислот и в целом идентичны, что показывает извлекаемость БАВ из полученных при про-
питке извлечением профилактических носков. 

 

  
Рис. 1. Извлечения из сырья                                     Рис. 2. Извлечения из носка 

 
 

В ходе нашей практической части, был проведён химический анализ растительного сырья, чтобы 
определить наличие веществ, оказывающих болеутоляющее действие, которые не оказывают токсич-
ного действия для людей разных возрастов для подтверждения гипотезы. 

Выводы: была изучена научная и патентная документация, объяснены основные понятия по 
моей теме и определены растения, которые оказывают обезболивающее действие. Был проведён хи-
мический анализ для выявления оказания положительного эффекта. Все вышеизложенное подтвер-
ждает возможность создания лекарственного носка, содержащего данное растительное сырье, гипоте-
за доказана. 
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Таблица 1 
Характеристика используемого сырья 

Название 
растения 

Семейство Ареал обитания Фармакологическое действие Цена за 100гр 

Мята Яснотковые Так как мята перечная была полу-
чена в результате гибридизации в 
1969 году, культурные виды,  
используемые в лекарственных  
целях, в дикой природе не  
существуют. Поэтому разводят эту 
культуру, как правило, вегетатив-
ным способом, чаще отводками.  В  
промышленных масштабах в Рос-
сии находится в Воронежской об-
ласти и в Краснодарском крае 

Средство растительного  
происхождения. Вызывает  
умеренный седативный,  
антиангинальный,  
карминативный,  
антигипоксический эффекты, 
холерическое, антисептиче-
ское, обезболивающее,  
противорвотное действие 

Сушенная: от 90 
до 120 рублей 
 
Свежая: от 180 
до 200 рублей 

Донник Бобовые  Континентальная Европа, Малая, 
Средняя, Центральная Азия, Кав-
каз. Занесён на Британские остро-
ва, в Новую Зеландию, Северную  
Америку и на крайний юг Южной  
Америки, где успешно  
натурализовался. 
В России встречается почти повсе-
местно. Растёт на пустырях, зале-
жах, лугах, вдоль дорог, в карьерах. 
Иногда культивируется. 

Вещества, содержащиеся в 
цветках этого двулетнего  
травянистого растения,  
обладают противосудорож-
ным и болеутоляющим свой-
ством 

Сушенный:  
от 120 до 140 
рублей 

Гвоздика Миртовые Родиной гвоздики считаются  
Молуккские острова (Малайский  
архипелаг в Индонезии).  
В настоящее время выращивается: 
в Индонезии, Малайзии, Индии, на 
Цейлоне, Мадагаскаре, в Танзании, 
остров Занзибар, остров Пемба 
Цветёт 2 раза в год и даёт при этом 
обильные урожаи. Ферментация  
собранных бутонов тоже не  
представляет трудности. Происхо-
дит она на солнце и продолжается 
до появления у гвоздики  
специфического треска при  
перемалывании. 

оказывает антисептическое и 
болеутоляющее действие 

Сушёная:  
от 150 до 180 
рублей 

Горчица Kрестоцветные Родина горчицы белой —  
Средиземноморье, откуда она  
распространилась почти по всей  
Европе, Америке, попала в Индию, 
Японию. В настоящее время в ди-
ком виде встречается в Южной 
Европе , в Западной Азии, на севе-
ре Пакистана, в Северной . На 
Украине встречается рассеянно, 
чаще в районах Полесья 
и лесостепи. Как сорное растение 
распространено по всей террито-
рии России, кроме северных райо-
нов. Растёт на полях, вдоль дорог. 

противовоспалительное  
действие, способна разгонять 
кровь, имеет  
противоопухолевые свойства, 
разогревающий эффект 

Сухая:  
от 25 до 42 руб-
лей 

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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По статистике в Российской Федерации увеличилось число переломов проксимального отдела 

шейки бедренной кости, которое составило 110 на 100 тыс. населения, где в 96% перелом шейки бедра 
был от незначительных травм в пожилом возрасте. По анализу средний возраст пациентов с перело-
мами составило — 70 лет. 

Актуальность: Переломы шейки бедра наиболее часто возникают у людей в пожилом возрасте, 
а также с сопутствующей патологией (Д.Н. Ефимов, 2011). В структуре травматизма у больных пожило-
го и старческого возраста они занимают одно из первых мест. 

Число пострадавших во всем мире с переломами шейки бедренной кости к концу XX века со-
ставляло 1,3 млн., а к 2025 г. ожидается его удвоение, и в 2050 г. прогнозируется - 4,5 млн. в год (Е.Ш. 
Ломтатидзе с соавт., 2010). Появление большого количество методик остеосинтеза привело к повыше-
нию оперативной активности при переломах шейки бедренной кости. Каждый метод имеет ряд особен-
ностей, которые влияют на результат лечения данной группы пациентов. Отсутствие консолидации 
шейки бедренной кости встречается у 11,1% - 51,1% больных, асептический некроз головки бедренной 
кости - у 6,1% -43% (В.И. Зоря, М.В. Паршиков, 1996; В.М. Лирцман, В.И. Зоря, С.Ф. Гнетецкий, 1997). 

Аннотация: в статье анализируются результаты лечения пациентов с переломами шейки бедренной 
кости на основании применения новых технологических решений остеосинтеза с применением монола-
терального метода и в сравнении его с интрамедуллярным методом. Оценивается эффективность ре-
абилитации пациентов. 
Ключевые слова: остеосинтез, экстрамедуллярный, интрамедуллярный, щелочная фосфатаза, тарт-
ратрезистентная кислая фосфатаза. 
 

Dmitrieva Ekaterina Evgenievna,  
Israfilova Diana Rustemovna 

 
Scientific adviser: Mikhailov Alexander Yurievich  

 
Abstract: the article analyzes the results of treatment of patients with femoral neck fractures based on the use 
of new technological solutions of osteosynthesis using the monolateral method and comparing it with the in-
tramedullary method. The effectiveness of rehabilitation of patients is evaluated. 
Key words: osteosynthesis, extramedullary, intramedullary, alkaline phosphatase, tartrate-resistant acid 
phosphatase. 
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Все это обуславливает поиск новых решений в лечении и разработке новых технических устройств для 
остеосинтеза при переломах шейки бедренной кости. 

Цель исследования: Оценить клинические результаты лечения больных с переломами прокси-
мального отдела шейки бедренной кости на основании применения новых технологических решений 
остеосинтеза – при монолатеральном методе (МЛМ). 

Задачи: 1.Ретроспективно проанализировать клинико-рентгенологическую эффективность хирур-
гической реабилитации пострадавших с переломами шейки бедренной кости с применением МЛМ. 

2.Сравнить биохимические и физиологические показатели групп пациентов и сделать анализ 
оперативного лечения пострадавших с применением МЛМ. 

3. Оценить  результаты лечения в клинических группах больных с учетом эффективности ис-
пользуемых устройств фиксации.  

Методы и материалы: Анализ результатов лечения 35 больных с переломами шейки бедренной 
кости в возрасте от 55 до 84 лет, в отделении травматологии взрослых ГАУЗ «Елабужской центральной 
районной больницы» за 5 лет. Средний возраст – 69,5 ± 14,5. 

Полученные результаты: Проведено рассмотрение эффективности восстановления пациентов 
после перелома проксимального отдела шейки бедренной кости. За основу были взяты две группы: 
группа А (15 больных) лечение МЛМ остеосинтеза, и группа Б (20 больных) - лечение интрамедуляр-
ный методом. В последующем, каждая группа подразделялась на подгруппы по возрастной категории: 
подгруппа №1 в возрасте от 55 до 65 и подгруппа №2 от 66 до 84 лет. По итогам леченния показатели 
остеорепаративных процессов у лиц группы А были выше, чем у лиц группы Б, которые имели воз-
растную зависимость. На день операции у больных подгруппы №2 не было замечено признаков ре-
зорбции, а также зафиксировонно снижение соотношения ЩФ/ТрКФ (щелочной фосфата-
зы/тартратрезистентной кислой фосфатазы), за счёт более значительного роста ТрКФ. У пациентов 
группы A подгруппы №1 активировались остеорепаративные процессы о чем говорит показатель соот-
ношения ЩФ/ТрКФ, который возрастал. Оценка безопасности применения этих методов для пациентов 
с переломами шейки бедра показала отрицательный эффект с частотой не более 15,7%. Данные отра-
жены в таб.1. 

 
Таблица 1 

Маркеры костного метаболизма 

 ТрКФ, МЕ/л ЩФ 
(общая),Нмоль/(с·л) 

ЩФ (костная) N-телопептид 
(моча), 
нмоль/ 
ммоль 

креатинина 

C-телопептид, 
Нг/мл 

 

группа A №1 6,1 1002 501 м: 111,34, 
ж:98,56 

м: 0,321, 
ж: 0,332 

группа A №2 7,735 324 162 м: 129,28, 
ж:116,5 

м: 0,421, 
ж: 0,362 

группа B №1 5,8 650 325 м:114,47, 
ж: 101,73 

м: 0,354, 
ж: 0,337 

группа B №2 6,4 285 142,5 м: 131,37, 
ж:123,8 

м: 0,453, 
ж: 0,372 

 
Спецификация уровня маркеров костного метаболизма в биохимических анализах применяется 

как дополнительный метод диагностики при лечении пациентов с переломами бедренной кости. На се-
годняшний день более подробно изучаются следующие маркеры: 

1.  Костеобразования, отображающие активность остеобластов – это КЩФ (костная щелочная 
фосфатаза), и продукты биологического синтеза проколлагена I и III типов - N-терминальный пропептид 
III типа (PIIINP) и I типа (PINP), также С-терминальный пропептид I типа (PIСP). 
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2. Костной резорбции, выявляющие активность остеокластов – это остеокласт-регулирующие 
белки — ТрКФ (тартрат-резистентная кислая фосфатаза) и продукты деструкции коллагена I типа, а 
именно N-терминальный телопептид коллагена I типа (NTР) и связанный С-телопептид коллагена I ти-
па (CTР).  

В течение первых суток после травмы у всех пациентов группы А и группы Б не выявилось высо-
ких показателей различия между уровнями маркера ТрКФ в сыворотке крови. Фермент, отражающий 
процессы резорбции в костной ткани, принадлежит к классу кислых фосфатаз. Изоформы данного 
фермента, расположены в таких тканях, как предстательная железа, селезенка кости, и клетках – эрит-
роцитах, тромбоцитах, и макрофагах. Все изоформы кислой фосфатазы подавляются L(+)-тартратом, 
кроме изофермента-5β, обозначаемого тартрат-резистентной кислой фосфатазой, который содержит 
сиаловую кислоту. ТрКФ-5β представляет активность остеокластов и может быть использован в каче-
стве маркера этих клеток. На ранних этапах после операции были замечены изменения показателя 
ТрКФ и ЩФ в группе A №1 и группе B №1, так как процесс костеобразования проходил быстрее за счет 
увеличения ЩФ. При этом в сыворотке крови ЩФ повышался на 67%, С-телопептид (PICP) в норме , 
ТрКФ — на 19% , а N-телопептид (PINP) в моче — на 25%, ЩФ (костная) – составляет 50 % от ОЩФ. 
Биохимические анализы были определены методами: ИФА - диагностики, РИА и электрофорезом. 

Заключение: Таким образом, выявляется зависимость от подбора метода лечения перелома 
шейки бедренной кости: отмечается, что на ранних сроках при хирургическом вмешательстве умень-
шается летальность. Применение МЛМ для остеосинтеза при переломах шейки бедренной кости пока-
зывает высокую результативность лечения по сравнению с интрамедулярным методом остеосинтеза 
на 32,6% (в 1,7 раза) в короткие сроки лечения и в 3,8 % - в долгосрочной перспективе. По итогам био-
химического анализа главными маркерами остеосинтеза, в выздоровлении больных с переломом прок-
симального отдела шейки бедренной кости, являются щелочная фосфатаза и тартрат-резистентная 
кислая фосфатаза, а именно их соотношение, которое показало зависимость в послеоперационном 
периоде. На основе данных показателей в группе А №1 это соотношение было выше, чем в других 
группах, следовательно, процесс костеобразования шел быстрее. Данный метод может быть рекомен-
дован для более широкого применения в травматологических отделениях. 
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В Китае храм предков тесно связан с понятием клана. Клан – это социальная структура, в кото-

рой связующим звеном является кровное родство, а родословная ведется по отцовской линии и опре-
деляет отношения между всем кланом и его членами. Храм предков является материальным проявле-
нием клановых уз. Он – традиционное месте сбора всей родни, а изменения образа жизни влияют на 
само существование храма.  

Храм предков и род являются основой сохранения кровных семейных связей и самого института 
семьи, славы и традиций семьи, устоев общества и культуры, духовных ценностей определенной со-
циальной группы (жители поселка, местности). Считается, что такой храм не только олицетворяет ува-
жение и поклонение предкам, но служит хранилищем обычаев и традиций местного населения, а также 
местом жертвоприношения [1, с. 64]. 

Само понятие «храм предков» впервые появилось во времена династии Хань (202–220 гг. до 
н.э.). В то время их строили в гробницах императоров. Только во времена династии Мин (1522–1526 гг. 
н.э.) было разрешено строительство храмов для простолюдинов. В некоторых сообществах принято 
проводить свадьбы и похороны в храмах. В других кланах существует обычай разрешения споров 
между людьми или членами одной семьи в храме, где и выносится окончательное решения [2, с. 22]. 
Храм предков – не только символ и знак многовековой истории Китая и традиционной семейной куль-
туры. Наравне с исторической ценностью он имеет высокий художественный статус. 

Аннотация: В этой статье рассматриваются вопросы культа предков в их связи с семейными традици-
ями китайцев, их архитектура, убранство, символика декоративного оформления.  
Ключевые слова: искусство храмов предков; Китайская традиционная домашняя архитектура; убран-
ство; изысканная резьба; храм Конфуция. 
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Храм предков – важная часть художественной культуры Древнего Китая. В архитектурном стиле 
той или иной эпохи запечатлены эстетические представления о красоте и интуитивном ее воплощении 
в экстерьере и интерьере постройки.  Кроме того планировка и внутреннее убранство наполнены сим-
волами и скрытыми смыслами. 

В декоративно-художественном оформлении храмов предков проявляются особенности народно-
го искусства, причем с характерными региональными чертами. В провинции Хунань на юге Китая до сих 
пор существует более 30 традиционных храмов предков с богатой историей, культурными акцентами, 
получившими художественное выражение. Один из наиболее характерных декоративных символов – 

это иероглиф «Фу» (福), который чаще всего выполняется в резьбе по дереву на окнах и ширмах. Само 

слово переводится как «благословение», «удача», и большое количество его изображений в храмовых 
постройках также укрепляет ожидания людей в отношении счастливой жизни семьи и будущих поколе-
ний. Народные мастера варьировали вид этого иероглифа так, чтобы он гармонично сочетался с пла-
стичным изображением дракона, с узорами речной воды, облаков и т.д. Некоторые животные и расте-

ния с благоприятным значением, такие как птицы, гранаты и т.д. Иероглиф 子 «Зи» связан со сферой 

воспроизводства жизни и понимается как аллегория плодородия семян (детей, потомства), процвета-
ния семьи. Графические изображения птицы феникса, цветов, пейзажей выражают благословение и 
стремление к лучшей жизни. Среди них выделяется король птиц феникс, приносящий мир на земле и 
счастливую жизнь для людей. 

 

      
Рис. 1. Храм предков Сеа (Китай, город Гуанчжоу) 

 
В настоящее время на юге Китая сохранилось много городов, в которых существуют храмы пред-

ков, наприме, Лонян, Люодин и Сюаньчэн. Они известны как «Родина храмов предков» [3, с. 152]. Ре-
презентативные храмы повлияли на распространение фамилий местных кланов, таких как Линь, Лян, 
Цзян и т.д. Они были построены в разные эпохи и служили свидетельством процветания или упадка 
семейных кланов, отражали процесс развития общества в целом. 

Внешнее здание храма предков в основном выполнено из дерева, кирпича и резьбы по камню. 
Храмы отличаются большими размерами и богатством декоративной отделки. Их внешний вид напо-
минает местные жилые дома. Например, здание храма Ляна в провинции Гуандун имеет множество 
изысканных резных узоров, на которых изображены драконы, фениксы, птицы, растения и цветы. Кры-
шу также украшают фигуры животных. также есть образцы пейзажной живописи. Художественная сим-
волика разнообразна по тематике и стилистике: в этом заключена идея исторической и художественной 
эволюции культуры Китая и в то же время единства нации. Эти памятники – свидетельство достижений 
предков надежда на просвещение будущих поколений [4, с. 126]. 

В ходе исторического развития меняется язык условных значений элементов храма. Символы, 
аллегории, метафоры становятся все более разнообразными. Для этого мастерам требовалось бога-
тое воображение. Каждый декоративный элемент храма предков имеет свое значение. Сохранились 
традиции украшать стены изображениями, имеющими положительный смысл и оптимистический заряд: 
стремление быть счастливыми, удача, долголетие и здоровье. Все эти понятия были выражены за-
шифровано. Например, в храме предков Линя в провинции Фуцзянь на крыше помещены два гигант-
ских дракона, расположенных симметрично навстречу друг другу, играющие с жемчужиной. Драконы 
олицетворяют благополучие, внимание и осмотрительность (они любят смотреть по сторонам), поэто-
му их изображения часто помещают на крышах. Общим для большинства храмов предков является 
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выбор карниза в виде гигантского дракона, словно парящего над крышей, что утверждает статус семьи 
и укрепляет надежду на лучшую жизнь [5, с. 147]. 

Две колонны у входа в храм обвивают два двойных дракона, выполненных резьбой по кирпичу. 
По обе стороны от входа расположены шесть картин, выполненные резьбой по камню и содержащие 
цвета (по три с каждой стороны). На них представлены сюжеты древней истории, а также растения и 
тотемные животные. Использование в декоративном искусстве тотемов как символов клана укрепляет 
дух. Внешний облик тотемических изображений различен: звери или боги, свирепые или добрые – в 
любом случае они выражают накопленный духовный опыт клана и его культурные ценности. 

 

 
Рис. 2. Храм предков Ляна (Китай, город Люодин) 

 

 
Рис. 3. Храм предков Линь (Китай, город Лонгян) 

 
Самый представительный храм предков на севере Китая – храм Конфуция, известного мыслите-

ля и просветителя Древнего Китая. Он был построен в 1377 году и расширялся последующими поколе-
ниями. В 1994 году он был отмечен ЮНЕСКО и занесен в список «Мировое культурное наследие». 
План храма Конфуция имеет прямоугольную форму и занимает общую площадь 140 тыс. кв. м. Архи-
тектурный план ориентирован по центральной оси север-юг, планировка строго симметрична. Всего 
девять дворов, есть 464 залов, и алтарь храме. Храм Конфуция представляет собой строгие специфи-
кации с точки зрения размера здания и общей планировки, что отражает влияние семейной иерархии в 
храмах предков. Первоначально храм был построен учениками Конфуция как дань уважения своему 
наставнику. По мере того, как конфуцианство постепенно распространялось по разным провинциям 
Китая, это учение начали ценить высоко, а церемония жертвоприношения Конфуцию стало исключи-
тельно важной частью китайской культуры для последующих поколений [6, с. 97]. 

Конфуцианский храм в Цюйфу – святое место. Здесь не только в древности проводились конфу-
цианские богослужения, но находится школа, которая хранит учение великого мудреца и передает эти 
знания следующим поколениям. Многие местные жители возжигают благовония в других храмах пред-
ков, чтобы выразить свое почтение Конфуцию и его предкам. В настоящее время многие паломники из 
других регионов Китая приводят своих детей в храм для поклонения и молитвы о конфуцианском про-
свещении своих детей и молодежи, а также об успехах в учебе. 
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Рис. 4. Храм Конфуция (Китай, город Цзинин, один из дворов) 

 
 Искусство храмов предков представлено архитектурой, украшением их интерьеров и экстерье-

ров, а также надписями. Это специфическое клановое искусство имеет огромную культурно-
историческую ценность. Конкретные представления о китайской традиционной культуре передаются по 
наследству посредством кланового обучения, семейного воспитания и обязательных правил. Все кла-
новые действия имеют просветительскую функцию. Например, содержание большинства надписей в 
храмах имеет нравоучительный смысл: уважение к родителям, важность образования и семейной гар-
монии. Обучение семейным правилам проводится во время процесса жертвоприношения и других це-
ремоний. Старейшина рода рассказывает о славных деяниях предков с целью вдохновить молодое 
поколение усердно работать [7, с. 26]. 

 

 
Рис. 5. Храм предков Джейна (Китай, город Гуанчжоу) 

 
Декоративное искусство храма предков – это жемчужина культуры Китая. В нем представлен 

синтез народных традиций, духовно-философских учений и религиозных верований всего Китая, мест-
ных верований известных китайских кланов. Несмотря на ускорение социального и экономического 
развития, урбанизацию, при которой город поглощает жителей деревень, искусство и культура храмов 
предков сохраняет в народной памяти феномен существования кланов.  
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Многое в современной музыкальной индустрии началось со звукового кинематографа. Именно то-

гда, когда в фильме появился звук, возникла и необходимость его обрабатывать. Такие ключевые и не-
заменимые инструменты для звукорежиссера, саунд-дизайнера и саунд-инженера как эквалайзер и ком-
прессор появились изначально именно для нужд киноиндустрии. И сегодня современный театр огляды-
вается на технологии, применяемые в кино. Можно сказать, что зритель в некотором роде избалован 
спецэффектами, которые применяются сейчас в кинематографе. Современный мощный, кристально 
чистый и объемный звук выводит уровень восприятия человека на совершенно недосягаемый уровень. 
Поэтому, приходя в театр, зритель интуитивно ждет того, что его, помимо ожидаемого эстетического 
удовлетворения от просмотра постановки, так же приятно удивят использованием современных техно-
логий. И здесь классический театр, к которому мы все привыкли, безусловно проигрывает в плане озву-
чивания со своим фронтальным звуком, музыкой на фоне действа и классическим шумовым оформле-
нием. 

Можно сравнить этот эффект с просмотром телевизора в домашней обстановке - плоское изоб-
ражение на сравнительно небольшом экране и еще более плоский звук из совсем небольших динами-

Аннотация: В данной статье рассматриваются возможности использования многоканального звука для 
достижения гиперреалистичного шумового и звукового оформления театральных постановок в совре-
менном театре. 
Ключевые слова: Звукорежиссер, звук, многоканальный звук, панорамирование, зонирование, театр. 
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ков телевизора. Совершенно иные впечатления мы получаем при просмотре фильма в кинотеатре, 
который оборудован по последнему слову техники. Объемное 3D изображение и объемный surround 
звук создают своего рода магию и полностью погружают зрителя в действо. 

Если мы обратимся к театру и абстрагируемся от самого основного, для чего зрители, собствен-
но, и приходят туда – живой актерской игры, то несомненно увидим некоторый объем в визуальном 
плане. Этот объем достигается как естественными способами – объемом площадки, на которой проис-
ходит действо, так и искусственно – с помощью декораций и, конечно же, света. Опытный художник по 
свету, с помощью тумана, дыма и современнейших разнообразных световых приборов может «нарисо-
вать» на небольшой площадке какие угодно пространства, от самых маленьких и тесных до безгранич-
ных, от максимально естественных и бытовых до самых фантастических и нереальных. На помощь им 
приходят видеографы, которые с помощью LED – экранов и проекторов могут дополнить визуальную 
картину пространства. Более того, вся эта визуальная феерия может быть интерактивной и взаимодей-
ствовать с актерами, и даже сама может в некотором роде «сыграть роль» в спектакле. И вот здесь мы 
приходим к рассуждениям о звуке в театральном пространстве. В наших размышлениях мы опустим 
обширнейший и многовековой опыт использования естественного звука и поговорим об усиленном зву-
ке, а главным образом, об акустических системах. 

Существует несколько способов расположить и вписать звук в пространство. Самые простые и 
очевидные из них – это, конечно же, использование панорамирования и изменения громкости звука. Для 
наглядности используем схему Д. Смирнова (рис. 1) [1, с.1]. Мы можем располагать виртуальный источ-
ник звука левее или правее относительно зрителя, делая его громче или тише в одном из каналов аку-
стической системы, а также располагать его дальше или ближе путем увеличения, либо уменьшения его 
общей громкости в обоих каналах акустической системы. Полезным подспорьем в данном способе будет 
применение частотной обработки и эффектов задержки для достижения более реалистичного звучания. 
Таким образом, мы можем регулировать положение мнимого источника звука лишь в двух осях про-
странства.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

      Рис. 1.                                                                                   Рис. 2. 
 

Если к двум основным источникам звука акустический системы мы добавим третий – строго по-
середине между двумя по горизонтали и выше их по вертикали, то сможем регулировать положение 
виртуального источника звука уже в 3-х плоскостях пространства. Для наглядности используем схему 
Д. Смирнова (рис. 2) [1, с.1]. В данном случае у нас появляется возможность располагать его уже и в 
вертикальном направлении, с тем лишь ограничением, что горизонтальный и вертикальный объем бу-
дет ограничен треугольником, вершинами которого являются физические источники звука. 

Существует еще один способ размещения звука в пространстве – это акустическая система с не-
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сколькими физическими источниками звука, которые располагается не только фронтально относитель-
но зрителя, но и вокруг него – по сторонам и сзади. Для наглядности используем схему Д. Смирнова 
(рис. 3) [1, с.1]. Системы именно подобного характера используются в современных кинотеатрах. Стоит 
отметить, что два фронтальных канала в таких системах как правило значительно мощнее и задей-
ствованы несоизмеримо активнее, нежели остальные каналы (боковые и задние). Это логично, оправ-
дано художественной задачей, а также особенностями размещения зрителей в зале относительно 
экрана. Ведь все происходящее на нем зритель видит все-таки впереди себя. Было бы странно видеть 
актера на экране, но слышать его голос позади себя. Именно поэтому источники звука, расположенные 
по бокам и сзади зрителя являются лишь дополнением к основному звуку и создают дополнительный 
объем. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. 
 

В театрах (но далеко не во всех) тоже применяются подобные системы. На практике же они, к 
сожалению, даже редко используются, а их мощности и амплитудно-частотной характеристики хватает 
лишь на легкое подзвучивание пространства. Чаще всего это лишь общее оформление атмосферы, в 
которой происходит действо на сцене. Например, если герои по пьесе находятся в саду, то будет эф-
фектным «перенести» и зрителя в это сад. Для этого в акустическую систему, расположенную по пери-
метру, мы можем пустить звуки щебетания птиц, легкий шум ветра, шелест листьев и т.д. Это, несо-
мненно, в некоторой степени погрузит зрителя в общую атмосферу, происходящего на сцене.  

Но также, исходя из практического опыта, мы можем расширить объем звукового пространства в 
глубину театральной сцены и создать гораздо более реалистичную картину происходящего на ней, 
установив точечные источники звука прямо на сцене, за линией фронтальной акустической системы. 
Эти источники совершенно необязательно должны быть симметричными, они могут быть самых раз-
ных размеров и мощностей, располагаться в самых разных точках на сцене, в зависимости от постав-
ленной художественной задачи.  

Возьмем, к примеру, декорацию квартиры – с окнами, с несколькими комнатами, в которых рас-
полагаются самые разные бытовые предметы. Располагая источники звука в определенных точках 
пространства, пряча их за декорациями так, чтобы зритель их не видел, мы можем достичь небывалого 
уровня реализма. Например «за окном» мы можем установить источник звука, имитирующий звуки ули-
цы и тем самым формировать общую атмосферу времени и пространства, в котором происходит дей-
ствие спектакля. За окном может быть, например, оживленный город, либо сельская местность, день 
или ночь, зима или лето, ливень или ясный солнечный день, автострада с непрекращающимся трафи-
ком автомобилей, вокзал с частыми объявлениями о прибытии и отбытии поездов или уютный питер-
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ский двор – колодец. Всего лишь одна колонка может ненавязчиво обеспечить атмосферу и рассказать 
о времени и месте подробнее, чем сами декорации (или их отсутствие). Очевидно, что такое шумовое 
оформление пространства «за окном» обеспечит гораздо больший реализм и сильнее погрузит зрителя 
в атмосферу спектакля, чем использование тех же самых звуков, но воспроизведенных во фронталь-
ную акустическую систему, либо в систему «окружения зрителя». Грубо говоря – зритель видит окно и 
слышит шум происходящего на улице именно из-за него, а не откуда-то из совершенно другого места. 
Такие же источники звука можно расположить в каждой комнате декораций, и каждая их них будет со-
здавать звуковую атмосферу происходящего в них. Из детской, например, могут доноситься детские 
голоса, шум игры и т.д. Из гостиной – шум телевизора, звонок телефона или, например жужжание кры-
льев насекомого. Из ванной комнаты – шум душа или работающего фена, из прихожей – звонок в 
дверь, с потолка – шаги соседа сверху, снизу – шум перфоратора. А использование технологии Blue-
tooth и современных портативных колонок можно вдохнуть жизнь в перемещающиеся объекты. Напри-
мер, поместив небольшую Bluetooth-колонку в конверт, в который пеленают грудных детей, и воспроиз-
вести с помощью нее плач новорожденного ребенка, при грамотной игре актера, держащего этот кон-
верт в руках и перемещающегося с ним в декорациях, мы можем заставить поверить зрителя, что там 
настоящий ребенок.  

Тем самым мы не просто «заливаем» - мы зонируем разные участки пространства и «оживляем» 
их, создавая иллюзию полного реализма.  

Такой подход, безусловно требует использование самой современной многоканальной аппарату-
ры – цифровых звуковых пультов, звуковых карт, и большого количества сложной коммутации. Кроме 
того, необходимо использовать подходящее программное обеспечение для полноценной синхрониза-
ции всех элементов звукового полотна. Но самое важное здесь – тщательная работа звукоинженера и 
звукорежиссера в тесной связке с режиссером и актерами. Для создания реалистичной многомерной 
звуковой картины спектакля, еще на этапе его создания, необходимо тщательно подобрать (или запи-
сать) подходящие звуки и, что будет имеет колоссальное значение в дальнейшем, правильным обра-
зом обработать. Придание правильной амплитудно-частотной характеристики звуковому (шумовому) 
эффекту может как утвердить звук в обозримом пространстве сцены, вписать его туда, так и задать 
параметры помещений или пространств, которые зритель не видит, а лишь воображает, додумывает 
то, что они из себя представляют. Грамотно подобрав реверберацию, разнообразные ее параметры, 
такие как, например, ранние отражения и их уровень, а также эквализацию, мы можем, подобно худож-
нику по свету, «нарисовать» размеры необозримого пространства, его форму и материал, из которого 
сделаны его стены (и имеются ли они там вообще). При подборе и обработке звука необходимо учесть 
огромное количество нюансов – от характеристик изначального звука до характеристик колонки, кото-
рая будет этот звук воспроизводить. Ошибиться в такой достаточно длинной цепочке и испортить всю 
магию гиперреализма очень легко, поэтому такой способ достаточно сложен в исполнении и коварно 
опасен – любой недочет может разрушить всю атмосферу спектакля. Звукорежиссеру необходимо 
очень тонко разбираться в таких вещах как природа звука, законы его распространения в пространстве, 
в основах психоакустики, обладать высокими техническими знаниями используемой аппаратуры. 

Все это очень кропотливая, но увлекательнейшая работа, которая в итоге заставит зрителя по-
верить в то, что происходит на сцене, даст ему опыт небывалого погружения в происходящее, что мно-
гократно усилит уровень его восприятия. Более того, использование такой техники озвучивания откры-
вает перед звукорежиссером безграничный простор для творческой реализации и ставит его работу 
наравне с актерской игрой – живой, неповторимой и каждый раз уникальной, за что зритель и любит 
театр, за что он предпочитает его другим видам искусства. 
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Урбанизация захватывает мир. Города разрастаются по всем трем осям: и в плоскости и в вы-
сотности, занимая все больше территорий. Плотность населения в городах также зашкаливает, все 
больше и больше людей стремятся в стеклянные мегаполисы. Да, город, безусловно, имеет  огромное 
количество плюсов, но не стоить забывать, что все люди «вышли из природы»… 

Проблема расслоения максимума людей на минимум территории привела к чрезвычайно плот-
ной застройке, вытиснив зеленые насаждения, начиная от рекреационных прогулочных зон, садов и 
заканчивая сельскохозяйственными продовольствиями. 

Понятие экоархитектрура. Проблемы городской застройки 
Понятие «эко» архитектура появилось на рубеже 20 и 21 веков. Толчком развития данного 

направления в архитектуре стал быстрый темп роста городских поселений, занимавшие все  больше и 
больше территории. Данная ситуация начала складываться во многих странах и продолжает свое раз-
витие по сей день. Ущерб окружающей среде, который наносят города- необъятен. Не смотря на это 
рост городов не только не останавливается, но и преумножается с каждым днем (рис.1). На сегодняш-
ний день около половины населения живет в городах.  

 

Аннотация: Экофермы как архитектурное явление последние несколько лет занимают лидирующие 
позиции  в современном градостроительстве. Актуальность рассматриваемой проблемы заключается, 
прежде всего, в том, что жители современных мегаполисов ощущают острую нужду с взаимосвязи с 
природой, а мода на здоровый образ жизни как никогда актуален с безостановочным городским темпом 
жизни.  Люди стараются оградить себя от вредных воздействий городской среды. Не удивительно, что 
товары с  приставками “био” и “эко” пользуются повышенным спросом у покупателей, несмотря, зача-
стую, на более высокую цену. 
Ключевые слова: экоархитектура, городская ферма, среда, экология, озеленение. 
 

URBAN ECO-FARMS AND THEIR IMPACT ON THE URBAN ARCHITECTURE 
 

Labzova Elena Anatol’evna 
 
Abstract: Eco-farms as an architectural phenomenon have been occupying leading positions in modern urban 
planning for the past few years. The relevance of the problem under consideration lies, first of all, in the fact 
that residents of modern megacities feel an acute need with the relationship with nature, and the fashion for a 
healthy lifestyle is more relevant than ever with the non-stop urban pace of life. People are trying to protect 
themselves from the harmful effects of the urban environment. It is not surprising that products with the prefix-
es "bio" and "eco" are in high demand among buyers, despite, often, a higher price. 
Key words: eco architecture, urban farm, environment, ecology, landscaping. 
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Рис. 1. График роста доли городского населения в мире 1950-2050 г. 
 

Многие ученые предполагают, что уже к 2050 году в города переберутся 80% жителей Земли, но 
при этом привычка употреблять в пищу экологически чистые сельхозпродукты будет сохраняться, а 
может быть и приумножаться. Решением этой проблемы стали городские фермы, расположенные на 
крышах небоскребов, вписанные в интерьеры помещений, а также  отдельными архитектурными еди-
ницами, вписанными в городскую застройку. Они могут иметь  вид теплицы, садов и огородов, произ-
водства молочной, мясной  продукции и так далее.  

Большое количество подобных сооружений в перспективе позволят разбавить плотную застрой-
ку, добавить большее количество озеленения в городскую среду, а также прокормить все десять мил-
лиардов жителей, которые по прогнозам специалистов будут заселять нашу планету.  

Концепция городской фермы 
За основу концепции понятия эко фермы, вписанную в городскую среду, легла главная идея объ-

единить технологичную, урбанистическую архитектуру будущего с природной средой и натуральностью 
производства. 

 Почему же всё большую популярность набирает именно формат городских ферм? 
На самом деле ответ очевиден!  Основные положения это: 
1. привлекательность перспективы жить в прекрасном месте, со свежим воздухом и густым 

озеленёнными «оазисами»; 
2. питаться полезными и натуральными продуктами; 
3. логистика готовой продукции населению. Близость производства к конечному потребителю; 
4. большой спрос населения на экологически чистые продукты питания; 
5. возможность вести здоровый образ жизни. 
Тенденция здорового образа жизни и экологичности только стимулируют рост интереса к фер-

мерским продуктам.  
Интересно, что изначально фермы были чисто утилитарными сооружениями. Располагались в 

пригородах и сельских местностях, и главная их задача была - цикличная производительность продук-
ции питания.  

Чаще всего фермы состоят из большой по площади территории под выращивание растений и 
отдельно стоящих сооружений и павильонов малой этажности, таких как теплиц, сараев и складов. Но 
последние десятилетия идет активная тенденция внедрять фермы в городскую среду. Фермы модер-
низируются, приобретают архитектурный облик, органично смотрятся среди современных построек, а 
иногда даже являются доминантами и уникальными объектами городской среды. Все эти факторы при-
водят к тому, что выделяются большее количество средств на постройку, уделят большое внимание не 
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только функциональным и производительным аспектам, но и архитектурному облику, концепции, сти-
левому подходу и дизайнерским приемам. 

Раньше идеи таких проектов были утопичны и реализовывались лишь в виде рисунков и колла-
жей архитекторов. На сегодняшний день подобные проекты, воплощенные интеграцией в здания, уже 
существуют в Токио, Нью-Йорке, Гонконге, Бостоне, Роттердаме, Дублине. А вот количество небольших 
по площади ферм, размещаемых в различных зданиях, сосчитать затруднительно. 

Опираясь на выше перечисленные плюсы, городские фермы приобретают все большую попу-
лярность, а  также приносят большую прибыль. Органические сертифицированные продукты, которые 
прошли проверку сертификат  качества, пользуются высоким спросом и продаются по цене, от  50 до 
500% выше, чем традиционные  химические.  Это еще один аспект вложения средств в проектирование 
городских ферм как уникальных архитектурных объектов. 

Понятие городской фермы и ее разновидность в городской среде 
В традиционном понимании городская ферма – это  полностью самостоятельная структура, кото-

рая функционирует независимо от внешнего мира, вписанная в городскую застройку.  Для полноценной 
жизни ферме нужны определённые помещения, без которых она не сможет существовать в традици-
онном смысле: 

1. Фермерский блок для выращивания и обработки растений, содержание скота. 
2. Производственно-перерабатывающий комплекс - место для переработки и производства гото-

вой продукции 
3. Технически-вспомогательный блок – склад готовой продукции, подсобные помещения, гараж 

для сельскохозяйственной техники и оборудования. 
4.  Жилищно-бытовой блок – дом для персонала, административный офис. 
5. Агро-туристический блок. Могут служить мини-гостиницы для посетителей , детские и спортивные 

площадки, пруд для рыбалки и отдыха. Цель-привлечение населения к агрокультурным мероприятиям 
6. Тепличный блок, сад и огород.  
Грамотное размещение всех блоков – это залог правильной и эффективной работы всей фермы, 

поскольку каждый из них функционирует в связке с другими. 
Все большее и большее количество людей начинает интересовать такое течение в эко архитек-

туре как городские фермы, которые позволяют максимально ускорить доставку чистой и здоровой про-
дукции местному населению. Увеличивается спрос на местную свежую продукцию, а быстрая доставка 
как раз способствует этому. Другим плюсом внедрения ферм в город является увеличение озеленения 
застройки, очищение воздуха, создание зеленого барьера от загрязнений, создание дополнительных 
рекреационных зон и снижение попадания  солнечной радиации и создания парникового эффекта 
внутри города. Также благодаря городским фермам люди могут быть уверены в свежести продукции, 
условиях и места производства. 

Классификация городских ферм: 
1. Экофермы, расположенные на крышах сооружения 
2. Отдельно стоящие экофермы 
3. Вертикальные экофермы 
4. Экофермы в интерьере 
1. Городские экофермы, расположенные на крыше могут разбиваться как на крыше жилого до-

ма, так и общественного здания. Размер такх экоферм может сильно разниица, начиная от небольшого 
«зеленого угла», выполняющую больше рекреационно- оздоровительную функцию, и заканчивая це-
лыми организованными системами экоферм с зонированием.  

Примером городской фермы, разбитой на крыше здания, может быть городская ферма Бруклин 
Гранж (Brooklyn Grange), которую разбили местные жители на заброшенном здании в городе Нью-Йорк, 
США. Крыша здания начала зарастать сорняками, поэтому было принято рациональное решение ис-
пользовать данную крышу в качестве местной эко-фермы (рис.2).  

Ферма была организованна в начале 2010 г., и по сегодняшний день на ферме было уже выра-
щено более 23 тыс. тонн овощей и фруктов.  
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Рис. 2. Вид на ферму Бруклин Гранж (Brooklyn Grange), Нью-Йорк, США 
 
2. Городская фруктово-овощная ферма положена в городе Тайнан, Тайвань может быть 

наглядным примером современной городской отдельно стоящей экофермы.  Ферма имеет необычную 
эксплуатируемую террасированную зеленую крышу, на которой выращивают ананасы, рис, а также ро-
зы. Крыша разделена на уровни, поэтому позволяет выращивать даже чай. 

Ферма расположена на открытой площади, что позволяет легкую загрузку и транспортировку 
продукции. Объект удачно вписан в окружающую среду и подчеркивает природу Тайваня (рис.3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Вид сверху на отдельно стоящую городскую экоферму в городе Тайнан, Тайван 
 
3. Парижская дизайн - лаборатория ABF-lab предложила проект городской экофермы Арго 

мэйн вил (Agro-main-ville) –в виде массивного сооружения в форме пирамиды (рис.4).  
Проект будущей вертикальной городской фермы представляет модульную структуру. По планам 

дизайн - лаборатории будущая ферма будет иметь замкнутое безотходное производство, предусмат-
ривающее сбор дождевой воды для орошения и сбором солнечной энергии. Сельскохозяйственные 
культуры будут выращиваться на ступенчатых террасах. По задумке на террасах также будет органи-
зовано компостирование с целью утилизации отходов и создания благоприятного чернозема для вы-
ращивания растений. 
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Рис. 4. Конкурсный проект городской вертикальной фермы  Роменвиль, Франция 
 
4. Том Диксон - британский дизайнер в сотрудничестве с известной мебельной сетью IKEA 

предложили дизайн проект городской экофермы в интерьере. Концепцией проекта является желание 
превратить жилые помещения в современные фермы. Том Диксон представил свою первую идею на 
открытом классе фестиваля цветов, приходивший в Великобритании (рис.5). Проект демонстрировал  
органичность и простоту организации типичного жилого интерьера в небольшую ферму для выращива-
ния собственных овощей и фруктов у себя же дома. 

Главная идея проекта - показать, что ферма в доме - это не только «украшение» интерьера, но и 
способ выращивать органические продукты и питаться здоровой пищей. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 5. Дизайн проект городской фермы в интерьерах. Коллаборация IKEA и Тома Диксона, 2019 
 
Основываясь на выше перечисленное, можем сделать вывод, что городские фермы за послед-

нее время набирают все большую и большую популярность. Городские фермы создают дополнитель-
ные рекреационные зоны городскому пейзажу. Но главное, что они позволяют производить экологиче-
ски чистые продукты для населения, без долгих транспортировок. Готовый продукт сразу же попадает в 
руки покупателя и является органическим и наиболее свежим. Это приводит к тому, что люди питаются 
чистой и здоровой пищей в городской среде. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СКРЫТОЙ КАМЕРЫ В 
ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ: 
ЮРИДИЧЕСКИЙ И ЭТИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ 
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При съемках документального фильма встает важный вопрос, который напрямую влияет на то, 

насколько фильм будет соответствовать действительности: как сделать экранный образ героя макси-
мально приближенным к реальному? Особенно актуален этот вопрос при съемках социальных проек-
тов, когда очень важна естественность реакций. 

При решении этого вопроса возникает несколько проблем. Одна из них – влияние автора на об-
раз героя через выражение своего авторского «я». Свет, монтаж, композиционное построение кадра – 
все это влияет на восприятие зрителя. Еще одна актуальная проблема – поведение самого героя пе-
ред камерой. Многие люди стесняются камеры, ведут себя неестественно, скованно, как следствие, их 
образ искажен. Даже если человек привычен к камерам, часто дает интервью, он все равно, порой не-
вольно, начинает играть определенную роль. И вдвойне остро проблема искажения возникает в том 
случае, если герой стесняется себя: например, если фильм посвящен психологическим проблемам ге-
роя, то человек с комплексами или определенными проблемами вместо того, чтобы открыться, может 
еще сильнее зажаться, выдавать неестественные реакции, не идти на контакт.  Задача режиссера – 
разрешить эти проблемы, заставив героя забыть о присутствии камеры. Для этого режиссер старается 
максимально расположить героя к себе, создает более комфортные условия на съемочной площадке, 
использует методы привычной или скрытой камеры [2]. 

Еще один важный нюанс – отражение естественного течения жизни, снижение влияния присут-
ствия кинокамеры на реальность. Эта проблема вставала еще перед классиками документального ки-

Аннотация: Статья посвящена анализу использования приема съемки скрытой камеры в документаль-
ных проектах. Определены проблемы, для решения которых необходимо использование скрытой ка-
меры в аудиовизуальных проектах социальной и психологической направленности. Обозначены юри-
дические и этические нюансы использования этого метода съемки, проведено исследование реакции 
аудитории как зрителей и потенциальных героев. 
Ключевые слова: журналистика, скрытая камера, юридические нормы, этические нормы. 
 

USING A HIDDEN CAMERA IN DOCUMENTARY PROJECTS: LEGAL AND ETHICAL ASPECTS 
 

Vovchetskaia Tatiana Dmitrievna 
 
Abstract: The article is devoted to the analysis of the use of the hidden camera shooting technique in docu-
mentary projects. The problems that require the use of a hidden camera in audiovisual projects of social and 
psychological orientation are identified. The legal and ethical nuances of using this method of shooting are 
outlined, the reaction of the audience as viewers and potential heroes is studied. 
Key words: journalism, hidden camera, legal norms, ethical norms. 
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нематографа: способы отображения жизни «врасплох» искал Дзига Вертов. Он призывал к съемке со 
скрытого наблюдательного пункта, проповедовал невмешательство в действительность.  «Не съемка 
"врасплох" ради съемки "врасплох", а ради того, чтобы показать людей без маски, без грима, схватить 
их глазом аппарата в момент не игры. Прочесть их, обнаженные "киноглазом", мысли. Все киносред-
ства, все киновозможности, все киноизобретения, приемы, способы, чтобы сделать невидимое види-
мым, неясное – ясным, скрытое – явным, замаскированное – открытым...» [3]. 

Тему «человека, каков он есть» рассматривал профессиональный искусствовед и критик Влади-
мир Саппак в книге «Телевидение и мы». Его называли последователем Вертовской эстетики, считав-
шим, что на телевидении «жизнь врасплох» может обрести истинный смысл. «Все-таки самое интерес-
ное на телеэкране – это живая, непотревоженная жизнь, жизнь, увиденная со стороны, – считал Сап-
пак. – Я не знаю ничего более интересного, как если бы глазу телевизионных камер удалось подсмот-
реть за пенсионерами на бульваре, или за играющими детьми, или в течение получаса – допустим не-
возможное – за меняющимися пассажирами одного такси. Мы даже не представляем себе, какие свои 
тайны раскрыла бы нам жизнь, застигнутая врасплох. Застигнутая в этом своем “публичном одиноче-
стве”» [5]. 

Способ решения возникших проблем – скрытая камера. Скрытая камера помогает показать чело-
века в его максимально естественном состоянии, продемонстрировать его сущность, настоящие, не 
разыгрываемые реакции на разные события – раскрыть его настоящую личность, образ, характер. Та-
кие съемки помогают глубже заглянуть во внутренний мир человека, лучше его отобразить: «внутрен-
ний мир приоткрывается для наблюдения в те минуты, когда человек углублен в себя, поглощен свои-
ми мыслями или работой. Существенным условием является сознание своей защищенности от сто-
роннего наблюдения. Поэтому главная задача скрытой камеры – быть действительно скрытой, неви-
димой для героев» [4]. Скрытая камера помогает снять напряжение. Сочетание прямой съемки и съем-
ки скрытой камерой может помочь показать глубину контраста поведения человека с комплексами в 
максимальном их проявлении – при прямой съемке – и в максимальном освобождении от них еще до 
разрешения психологических проблем героя – при съемке скрытой камерой естественного поведения 
героя, его быта. 

Перед журналистом и документалистом при этом встает вопрос о том, в каких случаях правомер-
но использовать скрытую камеру. Важно не забывать, что скрытая камера не обязательно скрыта от 
глаз, люди могут просто не знать, что их снимают. Касательно работы журналиста со скрытой камерой 
действуют те же законы, что и для работы режиссера – документалиста. Закон о СМИ требует от полу-
чать согласие на распространение сведений о личной жизни гражданина от него или его законных 
представителей. При этом не запрещается сбор или хранение этих сведения, и этот момент, который 
можно воспринимать как оговорку, в законе был допущен специально, чтобы позволить вести скрытую 
запись. Под скрытой записью обычно понимается негласная (незаметная, неочевидная) фиксация с 
помощью технических средств действия (бездействия) лица, который не осведомлён о её производ-
стве. 

Статья 50 («Скрытая запись») Закона о СМИ не запрещает вести скрытую аудио- и видеозапись 
или хранить полученные кадры, но она же, согласно статье 49 («Обязанности журналиста») того же 
Закона запрещает распространять (демонстрировать) эту скрытую запись. Исключение составляют три 
случая [1]. 

Первый случай – если запись не нарушает конституционных прав и свобод человека и граждани-
на. Однако с учётом положений статей 23 и 24 Конституции РФ, практически в любом случае несанкци-
онированного вторжения в частную жизнь человека, съёмки его скрытой камерой можно расценивать 
как нарушение его конституционных прав [1]. Об этом же говорится и в статье 49 Закона о СМИ. 

Второй случай – если демонстрация съемок, сделанных скрытой камерой, нужна для защиты 
общественных интересов, при этом приняты меры против возможной идентификации посторонних лиц. 
Об этом тоже говорится в статье 49 Закона о средствах массовой информации [1]. 

Третий случай – если демонстрация записи, снятой скрытой камерой, проводится по решению 
суда. Этот довольно редкий случай, хотя о нём и говорится в Законе о СМИ. [1]. 
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Если съемки скрытой камерой не подходят ни под один вышеописанный случай, это не значит, 
что их нельзя использовать. В журналистике весьма популярны программы, полностью основанные на 
съемках скрытой камерой. Использование скрытой камеры в документальных проектах еще популяр-
нее и актуальнее. У человека, которого снимает документалист, после съемки всегда нужно спраши-
вать разрешение на демонстрацию данных кадров или использование их в фильме. Как правило, такое 
разрешение авторы получают, но, чтобы обезопаситься от конфликтов и дальнейший спорных ситуа-
ций, предпочтительно записать это разрешение на видео. 

Существуют вопросы и об этичности использования съемки скрытой камерой. Что можно сни-
мать и демонстрировать общественности, а что должно оставаться личной тайной человека? Как и в 
случае всех вопросов в области этики, автор фильма отвечает на них сам, самостоятельно определяя 
границы дозволенного, и важно перед съемками скрытой камерой определиться, что автор в этой об-
ласти считает допустимым, а что – нет.  

Немаловажно при этом то, какие эмоции испытывают зрители и аудитория относительно съемки 
скрытой камерой. Была выдвинута гипотеза, что использование съемки скрытой камерой в аудиовизу-
альных проектах помогает герою раскрепоститься, а само наличие таких съемок способствует привле-
чению интереса аудитории. 

Для того, чтобы подтвердить или опровергнуть нашу гипотезу, был проведен опрос, в котором 
фигурировали вопросы про использование съемки скрытой камерой. Как показали результаты опроса, 
почти все из опрошенных респондентов знакомы с аудиовизуальными проектами с данным методом 
съемки, могут назвать их. Наиболее популярные упомянутые проекты – «Ревизорро», «Аферисты в 
сетях», упоминались реалити-шоу «Дом 2», «Последний герой». Однако чаще и в первую очередь ре-
спонденты вспоминали розыгрыши и социальные эксперименты, которые публикуются на платформе 
TikTok и YouTube – при этом если относительно телевизионных программ респонденты запоминают в 
первую очередь название и их суть, но не само содержание конкретных ситуаций, заснятых скрытой 
камерой, то относительно проектов, опубликованных в сети Интернет, ситуация диаметрально проти-
воположная. Около 80% респондентов признались, что с интересом относятся к съемкам скрытой ка-
мерой. На вопрос почему наиболее частой причиной звучало желание посмотреть, как люди ведут себя 
естественно, когда не знают, что их снимают – то есть можно сделать вывод, что зрителя в первую 
очередь интересуют даже не какие-то тайные факты, а психологические и социальные вопросы, осо-
бенности поведения: причем это актуально не только для проектов социальной направленности, но и 
для других форм и жанров, например, журналистских расследований. Первоначально почти все ре-
спонденты сказали, что не хотели бы, чтобы их снимали скрытой камерой, звучали даже высказыва-
ния, что они боятся этого. Однако если бы они знали, что их будут снимать скрытой камерой, но не 
знали бы в какой точно момент эта съемка начнется, в таком случае 20% опрошенных согласились бы 
на подобную съемку, и половина респондентов дали бы согласие в том случае, если бы после съемок 
им дали возможность оценить и одобрить конкретные кадры.   

В результате проведенного исследования и анализа нюансов работы со скрытой камерой прихо-
дим к выводу о том, когда допустимо ее использовать: тогда, когда скрытая камера помогает раскрыть 
идею, донести мысль и раскрыть героя. Такая съемка не должна быть самоцелью. Выбор съемки скры-
той камерой сопряжен с рядом юридических и этических трудностей, о которых мы говорили выше. Ис-
пользуя этот метод, автор берет на себя определенные обязательства по отношению к герою и выпол-
няя их, должен в первую очередь руководствоваться принципом «не навреди». Большая часть людей 
не хотели бы оказаться объектом съемки скрытой камерой, однако предупреждение о возможности 
съемки без обозначения конкретного времени начала съемки и участие в итоговом отборе материала 
повышает лояльность потенциальных героев в этом вопросе вдвое. При этом съемки скрытой камерой 
помогают заинтересовать зрительскую аудиторию, причем, как выяснилось, этот интерес направлен в 
сторону психологии человеческого поведения. 
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Терроризм и повстанческое движение в Нигерии началось с исламистского фундаменталиста Бо-

ко Харам, который считал западное образование как запрещенное. Первое нападение Боко Харам про-
изошло в сентябре 2010 года в северной части страна, где было потеряно много жизней и повреждено 
имущество на миллионы.  

С августа 2011 года все больше признаков международного сотрудничества между Боко Харам и 
боевики за пределами территории Нигерии, например, в приграничных районах штата Борно, на севере 
Мали, в Сахеле, Сомали. и другие страны мусульманского мира. Благодаря этим международным свя-
зям Боко Харам, которая в 2009 г. была известна как «толпа с мачете», теперь она не уступает и даже 
превосходит возможности некоторых боевиков «Аль-Каиды». филиалов, а также включение идеологии 
«Аль-Каиды» в местные мотивы повстанческого движения на севере Нигерия. 

С момента возникновения терроризма и повстанческого движения в Нигерии правительство раз-
работало различные стратегии на пресечение деятельности Боко Харам.  

Во-первых, это применение грубой военной силы против повстанческих групп и развертывание 
более 8000 военнослужащих в пострадавших районах северной Нигерии, но без четко определенного 
Военного кодекса Справедливость за операцию. Например, вторжение и убийство в общине Бага в 
штате Борно в воскресенье, 21 апреля 2013 года нигерийскими солдатами. Нигерийские солдаты в хо-
де одной операции убили более 200 подозреваемых мирных жителей быть членами Боко Харам после 
нападения.  

В последнее время федеральное Правительство направило в террористические зоны специально 
подготовленные боевые отряды по борьбе с терроризмом для подавления деятельность Боко Харам.  

Во-вторых, это приобретение и развитие более совершенных, адекватных и соответствующую 
военную технику, а также недавнее одобрение Африканским союзом и нарушения широкомасштабного 
международная коалиция для сотрудничества с нашими вооруженными силами. В-третьих, это одоб-
рение международных органов, которые дать полномочия соседним странам (Чаду, Нигеру и Камеруну) 
на законное размещение войск на территории Нигерии. 

Нигерийские военные также действуют за пределами границ, охотясь на бегущих террористов, 
тем самым лишая их убежища. В-четвертых, объявление чрезвычайного положения в трех наиболее 

Аннотация: В статье рассматриваются попытки нигерийского правительства, а также международных 
акторов сдерживание угрозы терроризма и повстанческого движения. 
Ключевые слова: терроризм; Повстанческое движение; Нигерия; международное сотрудничество; 
Боко Харам. 
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пострадавших северных штатах, а именно в Адамава, Борно и Йобе. 
Хотя, отсутствие конкретного Военного кодекса юстиции для четкого определения предполагае-

мых целей и защиты гражданских лиц еще больше увеличил число жертв в Северной Нигерии. В-
пятых, правительство поощряет как общественное и поддержка средств массовой информации для 
предоставления разведданных о террористических группах или их деятельности. 

Большинство современных видов терроризма имеют международный характер, и это требует 
международного измерения для сдерживание терроризма. Международное сотрудничество против Бо-
ко Харам приняло форму международной поддержки Нигерийское правительство, которое стремилось 
положить конец терроризму. Эта поддержка осуществляется в виде рабочей силы, средств, разведка, 
оружие и боеприпасы. Терроризм можно обуздать, перекрыв его источники связаться и выявить их ис-
точники поставок оружия и предметов первой необходимости террористам. Стратегии борьбы с терро-
ризмом, как за правительство США - эффективная демократия, отказ от оружия и убежища стран-
изгоев, строительство институциональные структуры, контроль баз и посадочных площадок террори-
стов. Для правительства эффективное использование ресурсов (власть, военные, земельные рефор-
мы, финансы, внешние союзы и иерархическая структура организации) определяет их противодей-
ствие успеху.  

Существует ряд международно-правовых мер на глобальном, региональном и двусторонние 
уровни, направленные на содействие и укрепление международного сотрудничества в отношении та-
ких видов деятельности, как авиация угон, атаки на открытый исходный код и т. д. 

 Разведывательное сообщество США «следит за расширением масштабов и разнообразия «по-
собничества». сетях», которые включают полулегальных экспертов по путешествиям, адвокатов и дру-
гих специалистов, а также коррумпированные чиновники, оказывающие услуги по поддержке преступ-
ным и террористическим группировкам. Кроме того, репрессивные реакции в форме секретных опера-
ций, которые представляют собой секретные операции, включающие ряд возможных контртеррористи-
ческих мерах, такие как проникновение, дезинформация и кибервойна.  Ненасильственные тайные про-
граммы требуют творческого и творческие методы, адаптированные к каждой террористической среде.  

Международное сообщество также использует экономические санкции для наказания или пресе-
чения деятельности государственных спонсоров терроризма. Санкции могут либо выборочно сектора 
экономики или вообще ограничить торговлю. Цель состоит в том, чтобы оказать давление на государ-
ственных спонсоров, чтобы они изменили или прекратили свою поддержку за терроризм. Наконец, это 
развертывание средств безопасности за границей, это развертывание может включать в себя назем-
ные, воздушные или морские силы в больших или очень малых оперативных конфигурациях. 

В документе рассматриваются терроризм и повстанческое движение в Нигерии, а также попытки 
правительства Нигерии и международное сообщество в борьбе с терроризмом и повстанческим дви-
жением. Выводы, которые можно сделать включают:  

Во-первых, существует разница между терроризмом и повстанческим движением. Терроризм - 
это продвинутая стадия неудавшейся политический процесс, который начинается с неравенства и не-
справедливости и начинается с неудачных попыток реформ, которые порождают страх и гнев, к поли-
тической конфронтации, которая перерастает в насилие, которое можно использовать для рационали-
зации использования любых форма насилия против любой цели. Таким образом, цель террориста 
больше состоит в том, чтобы запугать гражданское общество и заявить о себе, в то время как цели 
Insurgent носят военный характер, а его тактика состоит в том, чтобы измотать врага через постоянные 
нападения на регулярные войска, получая оружие и поддержку от бесправных населения.  

Во-вторых, идеология Боко Харам основана на фундаменталистском суннитском исламе, и их 
цель состоит в том, чтобы установить Исламское государство в Нигерии и очистить страну от любого 
западного влияния.  

В-третьих, терроризм и повстанческое движение вызваны коррупцией, безработицей, бедностью, 
слабой институциональной структурой, этнической принадлежностью и социальной неудовлетворенно-
стью. 

В-четвертых, различные акты терроризма и повстанческого движения ведут к упадку экономики, 
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гибели людей и имуществу, препятствуя иностранным инвестициям, угрожая единству страны и т. д. 
Наконец, как правительство Нигерии, так имеждународное сообщество приложило все усилия, чтобы 
обуздать терроризм и повстанческое движение. Такие меры включают выявление и блокирование ис-
точников финансирования и оружия Боко Харам, и строгое соблюдение соответствующих санкций Ор-
ганизации Объединенных Наций и других международных организаций в отношении террористических 
групп, совместная пограничное патрулирование и обмен разведывательными данными, активизация 
социально-экономического сотрудничества региональных правительств и многосторонние институты. 

С учетом вышеизложенного даются следующие рекомендации: Правительству Нигерии и Между-
народному сообществу необходимо перекрыть источники контактов Боко Харам. Народная поддержка 
Боко Харан в форме людских ресурсов, материальные средства, фонды, разведка, оружие и боеприпа-
сы на внутреннем и международном уровнях должны быть сокращены. В том же духе программа рас-
ширения прав и возможностей, направленная на сокращение безработицы среди молодых школьников, 
абитуриентов и выпускников вузов должны быть эффективно реализованы. Это еще больше повысит 
уровень жизни и благополучие нигерийской молодежи. Правительство должно создать возможность 
для разрешения конфликтов между любыми конфликтующими сторонами до того, как они перерастут в 
кризис. Также, правительство должно обеспечить эффективное использование ресурсов, таких как 
власть, вооруженные силы, земельные реформы, финансы, внешние союзы и иерархическая структура 
организации по борьбе с повстанцами. Наконец, должно быть строгое соблюдение закона против любо-
го акта терроризма и повстанческого движения 
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Аннотация. В статье рассматривается частный дом и его рыночная оценка в целях продажи. Приведен 
нормативно-правовой документ Федерального закона № 135 «Об оценочной деятельности в Россий-
ской Федерации». Узнаем, что же такое рыночная оценка дома, и какие бывают три вида подхода при 
оценке дома. Так же автор рассчитает рыночную стоимость этого дома одним из трех подход. Сделан 
вывод в виде рыночной цифры, то есть оценке дома, которую получили благодаря исследованию рын-
ка недвижимости одним из трех подход. 
Ключевые слова: недвижимость, сравнительный подход, аналог, рыночная стоимость, динамика жи-
лой недвижимости. 

 
ASSESSMENT OF THE MARKET VALUE OF A PRIVATE HOUSE IN THE STERLITAMAK CITY DISTRICT 
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Scientific adviser: Mindibaev Radik Abdulkhaevich 

 
Annotation: The article discusses a private house and its market valuation for sale. The normative legal doc-
ument of Federal Law No. 135 "On Appraisal Activity in the Russian Federation" is given. Let's find out what a 
market valuation of a house is and what are the three types of approaches to evaluating a house. The author 
will also calculate the market value of this house using one of three approaches. The conclusion is made in the 
form of a market figure, that is, the valuation of the house, which was obtained through real estate market re-
search by one of three approaches. 
Key words: real estate, comparative approach, analog, market value, dynamics of residential real estate. 

 
В настоящее время, оценка объекта недвижимости и определение рыночной стоимости играет 

важную роль.  Недвижимость заняла одно из важных мест в жизни человека. Так как рынок жилья сей-
час очень развит, то без оценки и стоимости недвижимости невозможно совершить практически ни од-
ной операции. 

Согласно Федеральному закону № 135 «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» 
понимается профессиональная деятельность субъектов оценочной деятельности, направленная на 
установление в отношении объектов оценки рыночной, кадастровой, ликвидационной, инвестиционной 
или иной предусмотренной федеральными стандартами оценки стоимости [1, c.2]. 
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Рыночная стоимость – это цена, по которой товар или услуга могут быть проданы на свободном 
рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходи-
мой информацией. 

 При оценке рыночной стоимости используют, либо обосновывают неприменимость трех подхо-
дов к оценке: 

Затратный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на опре-
делении затрат, необходимых для восстановления либо замещения объекта оценки, с учетом его износа. 

Сравнительный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основан-
ных на сравнении объекта оценки с аналогичными объектами, в отношении которых имеется информа-
ция о ценах сделок с ними. 

Доходный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на 
определении ожидаемых доходов от эксплуатации объекта оценки  

 В данной работе мы будем оценивать частный дом для продажи и для этого будем использовать 
сравнительный подход, потому что он больше всего отображает реальную ситуацию на рынке недвижимости. 

Анализ фактических данных о ценах сделок и предложений с объектами недвижимости из сег-
ментов рынка и исследования рынка в тех сегментах, к которым относятся фактическое использование 
оцениваемого объекта (табл.1) и «Рис.1»[2,c.3]. 

Таблица 1 
Динамика средневзвешенных цен за 1 кв.м. жилой недвижимости 

№ Адрес 
Площадь 

объекта, кв.м 
Цена 

объекта, руб. 
Стоимость 
за 1 кв. м 

Источник информации 

 
 
1 

Республика Башкортостан,  
г. Стерлитамак,  

улица Белоусовская 

150 6400000 42667 https://www.avito.ru/sterlitamak/doma_da 
chi_kottedzhi/dom_150_m_na_uchastke_5 

_sot._1623255358 

 
 
2 

Республика Башкортостан,  
г. Стерлитамак,  
улица Панурина 

120 5200000 43333 https://www.avito.ru/sterlitamak/doma_da 
chi_kottedzhi/dom_120_m_na_uchastke_1 

0_sot._941901965 

 
 
3 

Республика Башкортостан, 
 г. Стерлитамак,  

улица Островского, 26 

100 4360000 43600 https://www.avito.ru/sterlitamak/doma_da 
chi_kottedzhi/dom_100_m_na_uchastke_5 

.5_sot._1360025316 

 
 
4 

Республика Башкортостан, 
г. Стерлитамак,  

улица Карла Маркса, 1 

195 6500000 33333 https://www.avito.ru/sterlitamak/doma_da 
chi_kottedzhi/kottedzh_195_m_na_uchast 

ke_7_sot._1002507074 

 
 
5 

Республика Башкортостан, 
 г. Стерлитамак, улица 

Владимира Секина 

140 4950000 35357 https://www.avito.ru/sterlitamak/doma_da 
chi_kottedzhi/kottedzh_140_m_na_uchast 

ke_8_sot._1402681044 

 

 
Рис.1 Динамика средневзвешенных цен за 1 кв.м. жилой недвижимости 

http://www.avito.ru/sterlitamak/doma_da
http://www.avito.ru/sterlitamak/doma_da
http://www.avito.ru/sterlitamak/doma_da
http://www.avito.ru/sterlitamak/doma_da
http://www.avito.ru/sterlitamak/doma_da
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Объект оценки: земельный участок, общей площадью 735 кв.м., по адресу: РБ, 
г. Стерлитамак, пер.2-й Раевский, д.9, кадастровый номер 02:56:050302:93. 

В качестве аналогов нами были выбраны следующие объекты недвижимости, предлагаемые к 
продаже (табл.2) [3,c.3]. 

 
Таблица 2 

Аналоги объектов недвижимости 
Показатель Аналог № 1 Аналог № 2 Аналог № 3 

 
 

Местонахождение 

Российская Федерация, Респуб-
лика Башкортостан, Стерлитамак, 
Стадионная улица, Железнодо-

рожный 

Российская Федерация, 
Республика 

Башкортостан, 
Стерлитамак, Стадион-

ная улица 

Российская Федерация, 
Башкортостан респ., 

Стерлитамак, 
Солнечный микрорайон, ул. 

Отрадовская 

Источник информации о 
продаже 

https://www.avito.ru, https://ufa.cian.ru, /https://dom.mirkvartir.ru, https://100realt.ru 

Контактная информация +7 908 350-11-67 +7 963 899-61-78 +7 962 526-71-05 

Статус, назначение и 
использование 

Жилое Жилое Жилое 

Цена оферты, руб. 6800000 6900000 5500000 

Общая площадь, кв.м. 165,00 169,70 112,00 

 
Далее мы рассчитываем стоимость дома (табл.3). 

Таблица 3 
Расчет стоимости жилого дома 

Элемент сравнения 
Единица 
измер. 

Объект оценки аналог 1 аналог 2 аналог 3 

   6800000 6900000 5500000 

Общая площадь м2 120,80 165,00 169,70 112,00 

Цена за ед. общей площади руб./м2  41212 40660 49107 
Право собственности  Полное право 

собственности 
Полное право 
собственности 

Полное право 
собственности 

Полное право 
собственности 

Корректировка руб.  0 0 0 

Скорректированная цена м2  41212 40660 49107 

Условия финансирования  Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные 

Корректировка руб.  0 0 0 

Скорректированная цена м2  41212 40660 49107 

Условия продажи  Рыночные Предложения Предложения Предложения 
Корректировка %  -3,0 -3,0 -3,0 

Скорректированная цена руб./м2  39976 39440 47634 

Условия рынка (время про-
дажи) 

 февраль 2022 февраль 2022 ноябрь 2021 февраль 2022 

Корректировка %  0 0 0 

Скорректированная цена руб./м2  39976 39440 47634 

 
 
 

Местоположение 

  
Российская Федера-

ция, Республика 
Башкортостан, 

г.Стерлитамак, 2 
Раевский пер. д. 9 

 
Российская Феде-
рация, Республика 

Башкортостан, 
Стерлитамак, Ста-

дионная улица, 
Железнодорожн ый 

 
Российская 
Федерация, 
Республика 

Башкортостан, 
Стерлитамак, 
Стадионная 

улица 

 
Российская 
Федерация, 

Башкортостан 
респ., Стер-

литамак, Сол-
нечный мик-
рорайон, ул. 
Отрадовская 

Корректировка   0 0 0 

Скорректированная цена руб./м2  39976 39440 47634 

Фактор масштаба (пло-
щадь) 

 120,8 165,0 169,7 112,0 

Корректировка   4 4 0 

https://www.avito.ru/
https://www.avito.ru/
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Элемент сравнения 
Единица 
измер. 

Объект оценки аналог 1 аналог 2 аналог 3 

Скорректированная цена руб./м2  41575 41018 47634 

Год построй-
ки/реконструкции 

 2021 2020 2021 2021 

Корректировка %  0,1 0,0 0,0 

Скорректированная цена   41616 41018 47634 

Готовность объекта  100 100 100 100 

Корректировка %  0 0 0 

Скорректированная цена руб./м2  41616 41018 47634 

Площадь земельного 
участка кв.м. 

 735 600 1000 600 

Корректировка коэфф.  0,25 -0,49 0,25 

Скорректированная цена руб./м2  41720 40817 47752 

Материал стен  пеноблок пеноблок пеноблок кирпич 

Корректировка коэфф.  1,00 1,00 0,95 

Скорректированная цена руб./м2  41720 40817 45365 

Техническое состояние  Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее 

Корректировка %  0 0 0 
Скорректированная цена руб./м2  41720 40817 45365 

Состояние внутренней от-
делки 

 без отделки без отделки без отделки под чистовую 
отделку 

Корректировка руб/м2  0 0 -5 

Скорректированная цена   41720 40817 43097 

Этажность  1 1 1 1 

Корректировка %  0 0 0 

Скорректированная цена руб./м2  41720 40817 43097 

Наличие улучшений  водопровод, канали-
зация 

водопровод, канали-
зация 

водопровод, 
канализация 

водопровод, 
канализация 

Корректировка %  0,00 0,0 0,0 

Скорректированная цена руб./м2  41720 40817 43097 

Наличие мебели   нет нет нет 

Корректировка %  0 0 0 

Скорректированная цена руб./м2  41720 40817 43097 

Наличие надворных по-
строек 

   
гараж 

 
гараж 

 

Корректировка %  -1,0 -1,0 0,0 

Скорректированная цена руб./м2  41303 40409 43097 

Удельный вес %  0,33333 0,33333 0,33333 

Стоимость с учетом удель-
ного веса 

руб./м2  13768 13470 14366 

Средняя стоимость кв.м. руб./м2 41603    

Затраты на восстановле-
ние (перепланировка 

Руб. 0    

Рыночная стоимость не-
движимости по 

сравнительному подходу 

 
руб. 

 
5025626 

   

Рыночная стоимость недви-
жимости по сравнительному 

подходу, с округлением 

 
руб. 

 
5030000 

   

Рыночная стоимость жило-
го дома 

руб. 3390000    

 
Результаты оценки, полученные сравнительным подходом, дают всегда более достоверные 

цифры, так как он основывается на реальные цены купли-продажи на рынке недвижимости. Учитывая, 
что имеются аналоги, нами было решено придать данному подходу. Сравнительному подходу присваи-
вается удельный вес – 1,0 (1%) (табл.4). 
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Таблица 4 
Итоговая величина рыночной стоимости 

№ 
п/п 

Использованный подход к определению 
стоимости объекта оценки 

Стоимость в рамках 
подхода, руб. 

Удельный вес 
подхода, в 

% 

1 Затратный подход 0 0,0 

2 Сравнительный подход 5030000 100,0 

3 Доходный подход 0 0,0 

 Итоговая величина рыночной стоимости, 
руб. 

5030000  
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