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На сегодняшний день есть несколько факторов, обуславливающих интерес к исследованию со-

единений со структурой шеелита (природного минерала CaWO4): среди них найдены новые люмино-
форы, лазерные материалы, пьезо- и сегнетоэлектрики [1]. Материалы на основе шеелитоподобных 
соединений благодаря возможности варьирования их физико-химических, электрофизических и опти-
ческих характеристик в широком диапазоне составов находят все большее применение в современной 
технике: в производстве медицинского оборудования, оптических средств связи, твердотельных лазе-
ров и др. Такие лазерные источники необходимы для оптико-волоконных систем связи, наземной связи 
с летающими и космическими объектами, дистанционного воздействия на атомные и молекулярные 
системы, обладающие узкими спектральными резонансами, в том числе систем экологического кон-
троля и создания приборов медицинской техники. 

Источники когерентного излучения, работающие в области 1,5 – 1,6 мкм, так называемый без-

Аннотация: Изучены основные свойства и характеристики шеелита. На основе кристаллохимических 
данных, полученных из базы данных, специально предназначенной для хранения информации о струк-
туре молекул и кристаллов, построены кристаллические структуры минералов типа шеелита. 
Ключевые слова: шеелит, кристаллическая структура, запрещенная зона, вольфроматы, элементар-
ные ячейки. 
 

MODELING OF THE CRYSTAL STRUCTURE OF SCHEELITE-TYPE MINERALS BY QUANTUM 
CHEMISTRY METHODS 

 
Los Arina Sergeevna, 

Yushina Nelly Alekseevna 
 

Scientific adviser: Sokolenko Evgeny Valentinovich 
 
Abstract: The main properties and characteristics of scheelite have been studied. On the basis of crystal 
chemical data obtained from a database specially designed to store information about the structure of mole-
cules and crystals, crystal structures of minerals of the scheelite type are constructed 
Key words: scheelite, crystal structure, band gap, tungstates, elementary cells. 
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опасный для глаз спектральный диапазон, необходимы для разработки дальномеров и лидаров, для 
создания медицинских приборов. Лазеры, работающие в области 2 – 5 мкм, позволяют возбуждать мо-
лекулярные резонансы большинства атмосферных газов, промышленных выбросов и токсичных ве-
ществ, что необходимо для создания систем экологического мониторинга. Ранее проведенные иссле-
дования показали, что кристаллы молибдатов стронция обладают высокими пиковыми и интегральны-
ми сечениями комбинационного рассеяния и должны являться уникальными эффективными ВКР (вы-
нужденное комбинационное рассеивание) материалами [1]. 

Структура и свойства кристаллов со структурой шеелита.  
Соединения стехиометрического состава с общей формулой MeMО4, где Me ‒ Mg, Ca, Ni, Со, Fe, 

Zn, Mn, Cd, Ca, Sr, Ba, Pb; M – Mo, W образуются из оксидных молекулярных комплексов WO4
2- и МоО4

2- 
и двухвалентных ионов металлов второй и восьмой групп периодической системы, а также катионов 
Cu, Mn, Рb. Известны два структурных типа кристаллов MeMО4 шеелит (тетрагональная сингония) и 
вольфрамит (моноклинная сингония). К шеелитам принадлежат вольфраматы и молибдаты кальция, 
стронция, бария, свинца. Вольфрамиты включают в свой состав двухвалентные катионы магния, цинка 
и кадмия. Интерес к соединениям вольфраматов и молибдатов двухвалентных металлов со структурой 
шеелита объясняется целым рядом свойств, присущих данным соединениям:  

‒ в соединениях данного класса имеется возможность изменять параметры кристаллической 
решетки в широких пределах без изменения типа кристаллической структуры;  

‒ вольфраматы и молибдаты обладают большой изоморфной емкостью при их активации редко-
земельными ионами, образуя непрерывный ряд растворов замещения. Это позволяет вводить в эти 
соединения активирующей примеси в широком диапазоне концентраций вплоть до 100%;  

‒ кристаллы молибдатов пригодны для использования в фотон-сцинтилляционных детекторах, в 
которых существует возможность объединения источника и детектора на одном материале. 

Методы и принципы исследования  
Построение кристаллической решетки 
Для того чтобы построить кристаллическую решетку используем данные из кристаллографиче-

ской и кристаллохимической базы данных «WWW-Минкрист». Загружаем структурные данные из базы, 
но данные даны только для одной элементарной ячейки. Для того чтобы построить объемную модель 
структуры нам нужно размножить эти данные. 

Для этого мы воспользуемся программой для работы с электронными таблицами Microsoft Excel 
и размножим параметры ячейки в соотношении 3х3х3 для достижения необходимых размеров. На ос-
новании полученных данных создаем таблицу координат, которую используем в программе IQmol и 
строим структуру. 

В процессе замещения Sr на Bi возможно упорядочение структуры твердого раствора с образо-
ванием состава Sr04Bi0,4MoO4 (рис.1). Упорядоченный характер структуры твердого раствора подтвер-
ждает дифрактограмма приведенная на слайде. На ней обнаружены сверхструктурные линии, в Ураль-
ском федеральном университете предложено интерпретировать эту структуру с помощью увеличения 

элементарной ячейки (𝑎‘=√5𝑎, 𝑏‘=√5𝑏, 𝑐 ‘=c). Полученные структурные данные нами использованs 
для построения модели кристаллической структуры. 

Для полученной структуры задаем задачи и отправляем на расчет, который реализован на осно-
ве программы Q-chem, которая в режиме удаленного доступа передает задачу на сервер. По результа-
там сервера проводим интерпретацию данных. На примере (рис.2) приведено распределение плотно-
сти состояний электронов в окрестности запрещенной зоны. Можно получить данные о ширине запре-
щенной зоны, значение которой хорошо совпадает с экспериментальным значением.  

Кроме того, можно выделить образование локальных уровней, связанных с формированием ва-
кансий кислорода, на практике вакансии образуются в процессе отжига при низких парциальных давле-
ниях кислорода, т.е. при недостатке кислорода. Следствием образования локальных уровней является 
изменение окраски минералов, появление зеленой люминесценции шеелита. 
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Рис. 1. Дифрактограмма образцов серии Sr0,4Bi0,4MoO4 

 

 
Рис. 2. Распределение плотности состояний электронов в окрестности запрещенной зоны 

 
Основные результаты 
Использование новых структурных данных, с замещением Sr-Bi, позволяет построить кристалличе-

скую решетку и рассчитать для нее плотность состояний электронов в окрестности запрещенной зоны  
Изменение ширины запрещенной зоны в процессе изменения состава твердого раствора дает 

возможность управлять фотокаталитическими свойствами шеелита. Это существенно расширяет об-
ласть его применения в качестве катализатора в процессе переработки углеводородов. 

 
Работа выполнена совместно с Уральским федеральным университетом. 
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По площади лесов Российская Федерация веками удерживает первое место. Суммарно на тер-

ритории России произрастает около 1/5 всех лесов нашей планеты. Лесами покрыто 46,6% территории 
России. Лесной фонд РФ включает в себя лесные земли (предназначены для произрастания лесов) и 
нелесные земли (нужны для иных задач, связанных с лесным хозяйством). Земли лесного фонда Рос-
сийской Федерации занимают площадь в 1127,6 млн. га [3].  

Основными проблемами лесов являются лесные пожары, вредители и болезни, а также неблаго-
приятные погодные условия и незаконные вырубки.  В рамках данной статьи было рассмотрено влия-

Аннотация. В данной статье произведена оценка влияния лесных пожаров и незаконных вырубок на 
состояние лесного фонда Российской Федерации. В частности, был проведен анализ регионов России 
по площади лесных пожаров и объему незаконных вырубок. Была показана динамика последних лет по 
данным моментам. В результате было выявлено, что площадь лесных пожаров каждый год растет, 
объем незаконной вырубки уменьшается, а самые «проблемные» округа России – Сибирский и Даль-
невосточный. 
Ключевые слова: лес, лесной фонд, лесное законодательство РФ, лесные пожары, незаконные вы-
рубки, охрана лесов. 
 
IMPACT OF FOREST FIRES AND ILLEGAL LOGGING ON THE STATE OF THE RUSSIAN FOREST FUND 
 

Kirilin Andrey  
 

Scientific adviser: Reutskaya Vera Vladimirovna 
 
Abstract. This article assesses the impact of forest fires and illegal logging on the state of the forestry fund of 
the Russian Federation. In particular, an analysis has been made of the regions of Russia in terms of the area 
of forest fires and the volume of illegal logging. The dynamics of recent years was shown in relation to these 
points. As a result, it was found that the area of forest fires is increasing every year, the volume of illegal log-
ging is decreasing, and the most "problematic" districts of Russia are Siberian and Far Eastern. 
Key words: forest, forest fund, Russian forest legislation, forest fires, illegal logging, forest protection. 
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ние лесных пожаров и незаконных вырубок, как факторов, непосредственно связанных с деятельно-
стью человека. 

Так, одной из главных причин повреждений лесов являются пожары. Пожароопасный сезон 
начинается ежегодно примерно в марте-апреле в большинстве субъектов Российской Федерации. В 
последние годы бьются всевозможные рекорды по гектарам пройденных пожаров. По данным Всемир-
ного фонда дикой природы в год пожарами охватывалась территория примерно в 10 млн. га, а погиба-
ло около 3 млн. га леса (по данным до 2017 года) С 2018 года до 2020 года площадь лесов, пройден-
ных огнем, стала увеличиться и дошла до 16 млн. га, тогда как площадь сгоревших лесов перевалила 
за 7 млн. га. В 2021 году выгорело более 17 млн. га лесов, что стало наибольшей площадью пожаров в 
России в XXI веке [7]. 

Больше всего пожаров традиционно происходит в Сибири, а если точнее в Сибирском и Дальне-
восточном федеральных округах. Лидеры по пожарам среди регионов с 2019 по 2021 годы: Иркутская 
область, Красноярский край, Республика Саха, Забайкальский край [6].  

Что касается 2022 года, то больше всего пожаров охватило следующие регионы: Иркутская об-
ласть, Красноярский край, Республика Тыва и Республика Хакасия (рис. 1) [4]. 

 

 
Рис. 1. Пожары на территории России по данным ФБУ «Авиалесоохраны» на 19.05.2022 
 
Основной причиной лесных пожаров называют человеческий фактор. К нему относятся различ-

ные нарушения правил пожарной безопасности, сжигание прошлогодней сухой травы. Неблагоприят-
ные погодные условия способствуют распространению пожаров. Помимо этого, в России недостаточно 
развита инфраструктура, отвечающая за мониторинг, учет и контроль лесных ресурсов. Низкий уровень 
актуальности информации по лесам. Кадровая, научная и техническая обеспеченность лесной отрасли 
недостаточно высока. Имеются определенные проблемы с эффективностью лесовосстановления, 
охраной и защитой лесов [3,5]. 

Незаконные вырубки – второй фактор повреждений лесов, непосредственно связанный с дея-
тельностью человека.  

Как видно из рисунка ниже (рис.2) регионами-лидерами по незаконной вырубке лесов были: Ир-
кутская область (с большим отрывом), Красноярский край и Забайкальский край, то есть снова регионы 
Сибири и Дальнего Востока, как и в случае с лесными пожарами. 
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Рис. 2. Регионы-лидеры по объемам незаконной рубки в 2019 г., тыс. м3 по данным Рослесхоза 

 
По данным за 2021 год Иркутская область и Красноярский край все так же являются лидерами 

среди регионов по незаконной вырубке лесов. 
Благодаря запрету вывозу необработанной древесины из России с 1 января 2022 года, усовершен-

ствованию системы учета древесины ЛесЕГАИС в 2021 году и другим решениям властей Российской Фе-
дерации, возможности для «серого оборота» древесины и «черного лесорубства» сильно сократились. 

Так, в 2020 году по данным МинПрироды прослеживалась положительная динамика по снижению 
объемов незаконной вырубки в 47 субъектах Российской Федерации [2]. 

А за первые три квартала 2021 года объем незаконной лесозаготовки был сокращен на 57% по 
сравнению с тем же периодом предыдущего года (255 тыс. м3 против 592 тыс. м3) [1]. 

В заключении можно сделать следующие выводы: 
1. Площадь лесных пожаров в последние годы растет. 
2. Отмечается положительная динамика по снижению объемов незаконной вырубки в последние го-

ды. 
3. Самыми «проблемными» регионами России по лесным пожарам и незаконной вырубке явля-

ются леса Сибирского и Дальневосточного округов. 
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Дадим определения таким понятиями как идентификация, аутентификация и авторизация. 
Идентификация – это процедура предоставления данных пользователем, которые однозначно 

описывают пользователя в рамках одной системы. 
Аутентификация – предоставление доказательств, что пользователь на самом деле есть тот, под 

кем он идентифицировался (от слова «authentic» – истинный, подлинный) [1]. 
Авторизация – процедура проверки полученных данных от пользователя системой, у которой за-

прашивается доступ к тому или иному ресурсу на наличие разрешений доступа к запрашиваемому ре-
сурсу. 

В web-разработке под идентификацией понимают получение от пользователя уникального иден-
тификатора, это может быть имя пользователя и почтовый адрес с помощью которого система осу-
ществляет поиск учётной записи идентифицируемого пользователя. Аутентифиция же представляет из 
себя процедуру проверки, которая направлена на определение того, является ли идентифицируемый 
пользователь владельцем учётной записи, которая была получены в результате идентификации. 

Самым базовым способом аутентификации является аутентификация пользователя с помощью 
пароля. 

Ни для кого не секрет, что почти все web-приложения, которые являются системой с некоторым 
количеством пользователей имеют процедуру регистрации учётной записи. Во время данной процеду-
ры пользователю предлагают ввести данные регистрируемой учётной записи, такие как логин, пароль, 
почту, дату рождения и т. д. Такие данные как логин и/или почта должны быть уникальными в рамках 
системы, в которой регистрируется пользователь. Из всех данных, которые пользователь ввёл во вре-

Аннотация: статья посвящена обзору и анализу способов и протоколов аутентификации в web-
приложениях. Рассматриваются такие понятия как идентификация, аутентификация и авторизация. Из 
основных способов и протоколов аутентификации рассматриваются: аутентификация по паролю, 
аутентификация по токенам и аутентификация по сертификатам. 
Ключевые слова: аутентификация, аутентификация по паролю, аутентификация по токенам, аутен-
тификация по сертификатам, web-разработка. 
 

AUTHENTICATION METHODS AND PROTOCOLS IN WEB APPLICATIONS 
 

Dziaikun Uladzislau Sergeyevich 
 
Abstract: the article is devoted to the review and analysis of authentication methods and protocols in web-
applications. Such concepts as identification, authentication and authorization are considered. Of the main 
methods and protocols of authentication are considered: password authentication, authentication by tokens 
and authentication by certificates. 
Key words: authentication, password authentication, token authentication, certificate authentication, web de-
velopment. 
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мя регистрации формируется учётная запись. 
Идея аутентификации состоит в том, что пользователь вводит логин или почту для идентифика-

ции в системе и пароль для успешного прохождения аутентификации в системе. 
Также, говоря о веб-приложениях, необходимо согласовать процедуру прохождения аутентифи-

кации для сети интернет, для этого предназначены протоколы аутентификации. Одним из самых попу-
лярных является протокол HTTP аутентификации. 

На уровне пониже сосредоточены различные схемы аутентификации применимые к протоколу 
HTTP аутентификации. Схемой называют форму передачи данных пользователя для прохождения 
идентификации и аутентификации, а также схема определяет алгоритм шифрования и дешифрования 
данных пользователя. Например, схема HTTP аутентификации Basic является базовой и простой, дан-
ные пользователя для аутентификации записываются в формате «логин:пароль» затем данные коди-
руются в стандарт base64 и отправляются в заголовке Authorization HTTP-запроса (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Схема Basic аутентификации 

 
Далее рассматривается аутентификация по сертификатам. 
Сертификатом является набор данных о ресурсе, которые однозначно его идентифицируют. Ес-

ли говорить о web-ресурсах, обычно это доменное имя, короткое имя организации, почта, страна, город 
и т. д. Сертификат запрашивается у центра сертификации (англ. certificate authority далее CA), также 
подписывается CA и им же выдаётся. Центры сертификации различаются по своей авторитетности. 

Web-приложения используют сертификаты стандарта X.509. Процесс аутентификации инициали-
зируется в момент первичного соединения клиента с сервером. Клиент посылает сертификат на сер-
вер, а сервер в свою очередь подтверждает у CA, который подписал сертификат, является ли он ва-
лидным (рис. 2). 

Аутентификация с помощью сертификации является более надёжным способом по сравнению с 
аутентификации с помощью пароля. Большую роль играет наличие третьей доверенной стороны, кото-
рая практически исключает подделку сертификата. С другой стороны, аутентификация с помощью сер-
тификатом является трудоёмким процессом для разработки и нередко избыточным, как следствие не 
слишком популярным. 

Последним рассматриваемым способом аутентификации является аутентификация по токенам. 
Такой способ аутентификации чаще всего применяется при построении распределенных систем, 

где одно приложение делегирует функцию аутентификации пользователей другому [2]. 
Также, такой способ аутентификации применятся в приложениях, которые построены на микро-

сервисной архитектуре. Так как, такое приложение состоит из множества сервисов, среди них суще-
ствует отдельный сервис, который ответственен за аутентификацию пользователей, и при успешном 
прохождении данной процедуры сервис обязан выдать пользователю специальный токен доступа. 
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Рис. 2. Схема использования сертификата для аутентификации 

 
Токен доступа может содержать различную информацию об аутентифицирванном пользователе 

от его уникального идентификатора до его роли и списка специальных разрешений для получения дан-
ных  с ресурсов с ограниченным доступом. 

Идея этого способа состоит в том, что токен, полученный пользователем после прохождения 
аутентификации на специальном для этого сервисе, можно использовать для доступа к ресурсам дан-
ного приложения, которые предоставляют остальные сервисы. Токен можно сравнить с загранпаспор-
том, который можно получить в родной стране, но он будет действителен и в других странах, при усло-
вии прохождения дополнительных проверок. 

Токены являются гибкими средствами для предоставления доступу отдельному пользователю на 
основе его учётных данных в системе.  

Токены авторизации могут обеспечить повышенную безопасность. Простой пароль не может 
обеспечить достаточную защиту. 
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Расширение сферы использования ЭВМ, многообразие и повсеместное распространение ин-

формационно-управляющих систем, высокие темпы увеличения парка средств вычислительной техни-
ки и связи, все эти факторы определяют обострение проблемы обеспечения информационной без-
опасности [1, с 1]. В настоящее время информационные технологии внедряются практически повсе-
местно, они нашли применение во многих областях человеческой деятельности. Но вместе с тем рас-
тет и количество уязвимостей, с помощью которых можно нанести материальный или моральный 
ущерб владельцу информации или технологического процесса. Посредством несанкционированного 
доступа злоумышленник может похитить информацию, а посредством атаки либо уничтожить ее, либо 
временно ограничить доступ к ней.  

Аннотация. В настоящее время разработано множество методов и средств, обеспечивающих под-
держку принятия решений, одним из которых является метод теории игр, изучающий решение кон-
фликтов между игроками и оптимальность их стратегий. Теоретико-игровой подход, представленный в 
имитационной модели, определяет оптимальный комплекс средства защиты информации (СЗИ) позво-
ляя исследовать взаимоотношения злоумышленника и администратора безопасности – как субъектов 
конфликта. 
Ключевые слова: имитационная модель, теоретико-игровой подход, матрица исходов, критерий 
Сэвиджа. 
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APPROACH 
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Abstract. Currently, many methods and tools have been developed to support decision-making, one of which 
is the theory method, which studies the resolution of conflicts between players and the optimality of their strat-
egies. The game-theoretic approach presented in the simulation model determines the optimal complex 
means of information protection (SPI), allowing to investigate the relationship between the attacker and the 
security administrator – as subjects of conflict 
Key words: simulation model, game-theoretic approach, outcome matrix, Savage criterion. 
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Информационная безопасность также не стоит на месте. Методы и средства защиты постоянно 
совершенствуются, создаются новые. Сегодня на рынке представлено огромное разнообразие средств 
защиты компьютерной информации, и администратору безопасности приходится принимать субъек-
тивные решения о выборе в пользу тех или иных программных продуктов [2]. Для выбора эффективно-
го средства защиты можно использовать элементы теории игр.  

Теоретико-игровой подход в имитационной модели подбора комплекса СЗИ позволяет исследо-
вать взаимоотношения злоумышленника и администратора безопасности – как субъектов конфликта 
(некоторого игрового процесса). Каждый субъект стремится выбрать стратегию, которая может опти-
мально обеспечить его интерес.  

Разработанный метод реализует игровую модель матричная игра, в основе которой лежит ис-
следование взаимоотношений администратора безопасности и злоумышленника с целью выявления 
оптимальной стратегии первого. В качестве критерия оптимальности используется критерий мини-
мального риска Сэвиджа, исходя из которого, выбирается в качестве оптимальной стратегии та, при 
которой величина максимального риска минимизируется в наихудших условиях, благодаря чему созда-
ется адекватная защита объекта информатизации. 

Программа «Имитационная модель подбора комплекса СЗИ на основе теоретико-игрового под-
хода» предназначена для нахождения оптимальной стратегии администратора, на основе элементов 
теории игр – формируется матрица исходов и с помощью критерия оптимальности Сэвиджа определя-
ется подходящая стратегия для защиты распределенной сети.  

Представленный в программе метод принятия оптимальных решений на основе матричной игры 
универсален – может применяться как для определения действий администратора, для выбора про-
граммных средств защиты так и для оценки экономической эффективности этих мер. Работа про-
граммного средства проходит в два этапа: первый – это определение базового набора мер противо-
действия и оценка рисков распределенной сети, и второй – определение комплекса средств защиты 
для минимизации ущерба от реализации вероятных угроз. 

Пользователь имеет возможность не только получить конечный результат, но и увидеть матрицу 
исходов, на основе которой осуществляются расчеты. Исходными данными для работы программы 
являются: значения оценки опасности сетевых атак, ущерб от реализации угроз и средства защиты 
информации. 

Для реализации программного средства была разработана имитационная модель определения 
оптимального комплекса СЗИ. Вектор входных данных V состоит из: 

1) S={S1, S2, … St} – множество сетевых аномалий; 
2) Q={Q1, Q2, … Qk} – множество мер противодействия; 
3) ОА={ОА1, ОА2, … ОАt} – множество значений опасности сетевых атак; 
4) X={X1, X2, … Xm} – множество стратегий злоумышленника (угрозы безопасности сети); 
5) Y={Y1, Y2, … Yn} – множество стратегий администратора (сетевые средства защиты инфор-

мации); 
6) L={L1, L2, … Lm} – множество значений ущерба от реализации стратегий злоумышленника X. 
Вектор выходных данных W включает в себя: 
1) SZI – оптимальный комплекс сетевых средств защиты; 
2) M – стоимость комплекса; 
3) Uост – значение остаточного ущерба при применении оптимального комплекса. 
Структурная схема имитационной модели представлена на рис. 1.  
Оператор автоматизированной системы производит оценку опасности сетевых атак ОА для каж-

дого элемента из множества S. Далее строится функциональная матрица N{S,Q}, на основе которой 
определяется базовый набор мер противодействия, матрица имеет вид:  

N{St, Qk} = Сtk = (

𝑐11 ⋯ 𝑐1𝑛

⋮ ⋱ ⋮
𝑐𝑚1 … 𝑐𝑚𝑛

),  Сtk = [0;1]; 

где   Сtk – функциональный показатель мер противодействия.     

 
(1) 
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Рис. 1. Структурная схема имитационной модели определения  

оптимального комплекса сетевых СЗИ 
 
Параметр опасности атаки ОА может принимать значения в интервале          [-10;10],  он отражает 

оценку риска возникновения и последствий сетевых атак. Если он принимает отрицательные значения, 
то атака маловероятна и незначительна или сеть достаточно защищена для ее нейтрализации. Зави-
симость вхождения меры противодействия в базовый набор представлена в формуле (2). 

 

ОА ∈[-10;10],   ОАt ≥ 0  =>{
𝑐𝑡𝑘 = 1, 𝑄𝑘  ∈  B  
𝑐𝑡𝑘 = 0,   𝑄𝑘  ∉  B  

; 

где    B   – базовый набор мер противодействия. 

 
(2) 

На следующем шаге оператор производит оценку ущерба L от реализации угроз X. На основе ба-
зового набора мер противодействия формируется матрица игры A{X,Y}:  

А{Xi, Yj} = aij  = (

𝑎11 ⋯ 𝑎1𝑛

⋮ ⋱ ⋮
𝑎𝑚1 … 𝑎𝑚𝑛

); 
 

(3) 

Матрица игры отражает функциональную эффективность сетевых средств защиты информации 
и значения ущерба, которые не могут быть нейтрализованы СЗИ в силу функциональных особенно-
стей.  

При построении матрицы опасность атак будет рассматриваться как вероятность их реализации 
для нахождения возможного ущерба, формула (4). 

Un=Ln*ОАt *0.1 (4) 
Для определения оптимального средства защиты к матрице игры применяется критерий Сэви-

джа. Следующим этапом идет применение вторичного критерия оптимальности – сравнивается стои-
мость СЗИ с величиной устраненного ущерба и после этого в соответствии с критериями принимается 
решение об оптимальности средства, если СЗИ соответствует условиям, то оно добавляется во мно-
жество оптимальных стратегий SZI, которое и является оптимальным комплексом. Данные об обнов-
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ленном множестве SZI добавляются в матрицу и процесс определения оптимального комплекса про-
должается пока критерии оптимальности  не перестанут выполняться, формулы (5-6). 
 

F{КНУj,Pиспj}=𝑀𝑗/{∑ 𝑎𝑖𝑗}
𝑚
𝑖=0 , 𝑗 = 1, 𝑛; 

 
(5) 

 
𝑍𝑗 ∈ 𝑆𝑍𝐼: F{КНУ,Pисп}=min F{КНУj,Pиспj}, 

при max(КНУj), Pиспj<1,  j=1,n. 
 

 
(6) 

где  КНУj – коэффициент нейтрализации угроз для j-ой стратегии администратора; 
Риспj  – экономическая целесообразность использования j-ой стратегии администратора;  
F{КНУj,Pиспj} – процедура принятия решения об оптимальности j-ой стратегии администратора; 
Mj – стоимость j-ой стратегии администратора; 
SZI – множество оптимальных стратегий Zj, образующих оптимальный комплекс. 
На основе имитационной  модели был построен алгоритм нахождения оптимального комплекса 

сетевых средств защиты информации, реализованный в программном средстве. Алгоритм работы про-
граммы представлен на рис. 2. 

Найденный в результате работы программы оптимальный комплекс СЗИ позволит организовать 
многоуровневую систему защиты распределенной сети. 

Экранная форма определения базового набора мер противодействий в рамках программы «Ими-
тационная модель подбора комплекса СЗИ»  представлена на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Общий вид экранной формы программы 
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Рис. 2. Схема алгоритма определения оптимального комплекса сетевых СЗИ на основе теории игр 

 
Работа программы включает шесть этапов: 
1. Ввод/генерация значений опасности атак; 
2. Определение базового набора мер противодействия; 
3. Ввод/генерация значений ущерба от реализации вероятных угроз; 
4. Выбор множества сетевых СЗИ; 
5. Определение оптимального комплекса сетевых СЗИ; 
6. Проверка результатов работы алгоритма.  
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Этап определение базового набора мер противодействия, необходимых для реализации много-
уровневой системы защиты распределенной сети.  

Третий этап ввод значений ущерба от реализации вероятных атак производится во вкладке 
«Ввод данных». В правой части программы находится область с исследуемыми сетевыми средствами 
защиты информации. Данная область разбита на четыре блока в соответствии с числом мер противо-
действия. Если существует необходимость того чтобы средства защиты из данного блока рассматри-
вались при определении оптимального комплекса сетевых СЗИ необходимо активировать компонент 
рядом с нужным средством защиты. Аналогично можно убрать из списка программные средства по ка-
ким-либо причинам не подходящие для нашей распределенной сети, чтобы они не участвовали в рабо-
те алгоритма. Экранная форма вкладки «Ввод данных» представлена на рис. 4. 

 

 
Рис. 4. Экранная форма вкладки «Ввод данных» 

 
Пятый этап это запуск работы алгоритма определения оптимального комплекса сетевых средств 

защиты информации на основе теории игр. Выбор средств, входящих в состав комплекса, осуществля-
ется по двум критериям: коэффициенту нейтрализации угроз и экономической целесообразности ис-
пользования средства защиты. Для определения оптимального комплекса необходимо нажать кнопку 
«Запустить» в нижней части экранной формы вкладки «Ввод данных».  

Выходных данные работы алгоритма будут представлены во вкладке «Результат». Сформиро-
ванная таблица содержит в себе данные о средствах, входящих в оптимальный комплекс сетевых СЗИ, 
стоимость каждого средства отдельно, остаточный ущерб от применения каждого средства в отдельно-
сти, а также стоимость комплекса в целом и остаточный ущерб при применении оптимального комплек-
са средств защиты. (Рис. 5) 
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Рис. 5. Экранная форма вкладки «Результат» 

 
Разработанное программное средство имитирует взаимодействие субъектов в системе «наруши-

тель-защита». Созданное на основе элементов теории игр оно позволяет определять оптимальную 
стратегию администратора, тем самым, обеспечивая снижение риска возникновения аномальных ре-
жимов работы распределенной сети за счет определения средств защиты для реализации многоуров-
невой системы защиты сети. 
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ИНСТРУМEНТЫ IT-АНАЛИТИКИ И СИСТEМЫ 
УПРАВЛEНИЯ БАЗАМИ ДАННЫХ 

Кимсанoв Рустам Алижoнoвич 
магистрант 

ФГБOУ ВO «Кубанский гoсударствeнный унивeрситeт» 
 

 
Вeрнoe извлeчeниe исхoдных данных – этo значитeльный залoг тoгo, чтo в пoвeдeнии изучаeмых 

oбъeктoв устанoвится прямая связь. Вeдь сoбствeннo качeствo данных даёт вoзмoжнoсть выбирать 
самыe пoдхoдящиe прeдпoлoжeния. 

Крoмe SQL, aнaлитику дaнныx нужнo знaть инструмeнты стaтистичeскoгo aнaлизa дaнныx (рис. 
1): этo и узкoспeциaлизирoвaнныe пaкeты – SРSS, Stаtistikа, и рaзличныe языки прoгрaммирoвaния – 
SАS, R, Pуthon, oблaдaющиe функциoнальнoстью для aнaлизa и визуaлизaции дaнныx. 

 

 
Рис. 1. Инструмeнты и мeтoды aнaлизa дaнных 

 
Частo нужнo прeдoставить информацию ясно и наглядно, и проанализировать, какая информа-

ция является важной, а какая нет. Кoгдa необходимо оценить перспективы на будущее, aнaлитики 
рабoтают с датасeтами с пoмoщью различных пакeтных рeшeний [1]. 

Аннoтация: Aнaлитики дaнныx – исслeдoватeли, кoтoрыe oбладают инструмeнтариeм для сoвмeщeния 
пoтoкoв данных из разных истoчникoв, а такжe высказывают гипoтeзы и прoвeряют их. Для этoгo 
нeoбхoдимы база данных и язык, позволяющий формировать запрос к базе данных, и на основе запро-
са производить различные манипуляции внутри базы данных. 
Ключeвыe слoва: База данных, СУБД, аналитичeскиe функции, запрoс. 
 

IT-ANALYTICS TOOLS AND DATABASE MANAGEMENT SYSTEMS 
 

Kimsanov Rustam Alizhonovich 
 
Abstract: Data analysts are researchers who have the tools to combine data flows from different sources, as 
well as express hypotheses and test them. This requires a database and a language that allows you to form a 
query to the database, and on the basis of the query to perform various manipulations inside the database. 
Key words: Database, DBMS, analytical functions, query. 
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Oснoвныe пoнятия 
Рeляциoннaя бaзa дaнных – этo такие бaзы дaнных в кoтoрых инфoрмaция хранятся в виде таб-

лиц. Это и является отличительной особенностью реляционной базы данных от всех остальных. 
Рaссмoтрим нa примeрe. Прeдстaвим, чтo у нaс eсть бизнeс и мы должны иметь под рукой акту-

альную информацию о продажах. В Excel мoжнo оформить тaблицу (рис. 2) сo всeми данными за 
кoтoрыми надо следить, в видe oтдeльных стoлбцoв: Нoмeр зaкaзa, дaтa, суммa к oплaтe, нoмeр oт-
слeживaния oтгрузки, имя, aдрeс и нoмeр тeлeфoнa клиeнтa. 

 

 
Рис. 2. Элeктрoннaя тaблицa в видe oтдeльных стoлбцoв 

 
Такой метод хорошо подойдёт для анализа текущих показателей, на старте работы организации, 

нo, кoгдa мы будем принимать пoвтoрныe задачи oт 1-го клиeнтa, тo oбнaружим, чтo их имя, aдрeс и 
контактные данные хрaнятся в нeскoльких стрoкaх элeктрoннoй тaблицы. 

В процессе расширения организации и повышения кoличeствa отслеживаемых зaкaзoв эта из-
лишняя информация будет занимать нeнужнoe мeстo, из-за чего уменьшится эффeктивнoсть систeмы 
анализа текущих показателей и появятся прoблeмы с цeлoстнoстью дaнных (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Цeлoстнoсть дaнных 

 
При эксплуатации рeляциoннoй бaзы дaнных, кaк показано на схеме, можно избавиться от по-

добных трудностей. Исправить 2-е таблицы: одну сделать для зaкaзoв, а другую для клиeнтoв. Тaблицa 
"Клиeнты " будeт иметь единичный идeнтификaциoнный нoмeр для кaждoгo клиeнтa, a тaкжe имя, 
aдрeс и контактные данные. Тaблицa "Зaкaзы " будет иметь нoмeр зaкaзa, дaту, сумму к oплaтe, нoмeр 
oтслeживaния и будет иметь стoлбeц для идeнтификaтoрa клиeнтa. 

Это позволит получить все данные o клиeнтe для всех зaкaзов, нo зaписи будут вписаны в бaзу 
oдин рaз, пропуская лишнию информацию [2]. 

Aнaлитичeскиe функции 
Считaeтся, чтo в бaзaх дaнных кaждaя стрoкa зaпрoсa должна быть обработана отдельно от 

остальных. На прaктике нужно группирoвaть стрoки и считать для них oбщиe пoкaзaтeли, которые ис-
пользуются для анализа признaкoв стрoк внутри группы. Примeры: 

  расчитать как часто общаются друзья между собой: необходимо будет посчи-
тать прoцeнтныe сooтнoшeния протяженности разговоров, чaстoту общения по телефону и пeрeписoк, 
кoличeствo гeoгрaфичeских пeрeсeчeний и т. д., 

  сопоставить ЗП сoтрудникoв подразделений, сделать рeйтинги, 
  выяснить лучших-N зaкaзчикoв в сeчeнии пo услугaм или прoдуктaм, 
  выяснить нагружeннoсть ближайщих торговых точек и т. д. 
Будeм испoльзoвaть aнaлитичeскиe функции SQL инструмeнт, кoтoрый облегчает работу клиeнтa 

oт внушительного масштаба прoцeдурнoгo кoдa. Функции для стaтистичeских рaсчётoв содержат в сeбе 
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кaк стaндaртныe aгрeгирующиe функции, тaк и рaсширeния, свойственные для определённых СУБД. 
Разберём следующие примеры, построенные нa стандартном учебном дaтaсeтe Postgres (рис. 4). 

Например, мы рассчитываем обслужить бeз oчeрeди пaссaжирoв, вхoдящих в тoп пять пo итоговому 
чeку зa пeрeлёт. Для этой цели рассчитываем и вывoдим oпрeдeлённый списoк, для планирования 
дaльнeйшей рaбoты: 

 

 
Рис. 4. Зaпрoс SQL 

 
Рaссмoтрим нaш зaпрoс внимaтeльнee: 
  Прeдлoжeниe over – это то, чтo синтaксичeски различает oкoнную функцию oт oбычнoй или 

aгрeгaтнoй. 
  Внутри over-прeдлoжeния partition by показывает, чтo стрoки необходимо разбить пo груп-

пaм или рaздeлaм, соединяя согласно укaзaнным в нём вырaжeниeм. 
  Oкoннaя функция рассчитывается пo стрoкaм, пoпaдaющим в oдин рaздeл с данной 

стрoкoй. 
  Укaзaниe order by задаёт пoрядoк, в кoтoрoм oкoннaя функция oбрaбaтывaeт стрoки 

рaздeлa. Oкoнныe функции классического нaзнaчeния в значительной части СУБД дают возможность 
выяснить: 

  нoмeр тeкущeй стрoки в eё рaздeлe; 
  рaнг: oтнoситeльный/aбсoлютный, с прoпускaми или бeз; 
  знaчeния: в 1-ой/пoслeднeй или n-oй стрoкe; 
  знaчeниe сoсeдней тeкущeй стрoки сo смeщeниeм ввeрх/вниз 
Следовательно, исходя из нeскoльких тoчных зaпрoсoв aнaлитик может самолично подготовить 

ТЗ нa рeкoмeндуемую систeму или проделать MVP для анализа прoдуктoвых гипoтeз бeз помощи экс-
пертов пo мaшиннoму oбучeнию [3]. 
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Для исследования глубин мирового океана, на данный момент используют различную глубоко-

водную технику, но одним из перспективных направлений  является, использование энергии гидроста-
тического давления, возникающее при вращательном движении и передачи в окружающую среду. 

В таком случае, привод раздельных механизмов является лучшим решением, поскольку актуален 
в чрезвычайных ситуациях, что наиболее ярко выражается во время выхода из строя энергостанции. 
Однако гидравлические системы данного типа требуют размещения в прочном корпусе.  

Устройство для передачи вращения (УПВ) среде с высоким гидростатическим давлением также 
необходимо для гребных валов глубоководных аппаратов. Существующие уплотнения Дейдвуда не позво-
ляют увеличить глубину погружения более 300 м без существенного снижения надежности устройства [1]. 

Уплотнения вала, используемые в УПВ, должны соответствовать двум основным условиям: 
обеспечивать герметичность при высоких перепадах давления и работоспособность подвижного со-
единения при высоких относительных скоростях. 

Аннотация:  В данной работе рассмотрена конструктивная схема устройства передачи вращения в 
среду с высоким давлением - до 60 МПа. Данная тема особенно актуальна при использовании энергии 
гидростатического давления для привода отдельных механизмов глубоководных робототехнических 
систем различного назначения. Описан принцип работы, представлены отдельные результаты теоре-
тического исследования параметров данного устройства, таких как поле давления, механические и 
объемные потери устройства. 
Ключевые слова: Глубоководная техника, робототехнические системы, гидростатическое давление, 
гидромотор, смазочный слой жидкости. 
 

INVESTIGATION OF HYDRODYNAMIC PROCESSES IN THE SLOT SEAL 
 

Takhtakhunova Adelia Makhmudovna, 
Popov Valery Vladimirovich 

 
Abstract: In this paper, the design scheme of the rotation transmission device in a medium with high pressure 
- up to 60 MPa is considered. This topic is especially relevant when using hydrostatic pressure energy to drive 
individual mechanisms of deep-sea robotic systems for various purposes. The principle of operation is de-
scribed, individual results of theoretical research of the parameters of this device, such as the pressure field, 
mechanical and volumetric losses of the device are presented. 
Key words: Deep-sea equipment, robotic systems, hydrostatic pressure, hydraulic motor, lubricating fluid lay-
er. 
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При изучении механизмов, было подтверждено,  что существующие конструкции уплотнений не 
удовлетворяют требуемым условиям при давлениях среды свыше 25 МПа. [1] 

В таком случае оптимальным условием будет совместить опорный и уплотнительный узлы в 
один механизм, который представлен на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Схема механизма для передачи вращения в среду 

 
Опорные подшипники 2 и 3 расположены в корпусе и воспринимают радиальные и осевые 

нагрузки. Расположенный на подшипниках вал 4, оснащается несколькими торцевыми уплотнениями 5 
и 6 между которыми размещено щелевое уплотнение 7, образующее первичную 8 и вторичную 9 за-
порные камеры. Для ликвидации утечек через щелевое уплотнение, следует уменьшить размеры паза 
и увеличить его длину, что говорит о целесообразности изготовления уплотнения в форме плавающей 
втулки, которую, при помощи сферической шайбы 19, следует прижать к торцевой поверхности корпу-
са. Так как наибольший перепад давления приходится на щелевое уплотнение, то данный тип механи-
ческого уплотнения, то данный тип механического уплотнения выдержит рассчитанные нагрузки. При 
поломке одного из уплотнений, второе, на некоторое время, выдержит падение давления [2]. 

При возникновении гидростатического давления в камере, жидкость из полости 12 подается в 
первичную запирающую камеру 8, что в свою очередь обеспечит прижатие втулки 7 и шайбы 19 к тор-
цевой части поверхности корпуса механизма. Для разделения между собой среды высокого давления и 
запирающей жидкости используется жесткое механическое уплотнение 5. 

Разгруженное уплотнение механизма способствует его высокой надежности, что в свою очередь 
обеспечивает работу в различных диапазонах давлениях среды. [3]. 

При составлении уравнения Рейнольдса давления в смазочном слое  рассчитывается для уплот-
нений с плавающими кольцами. Так же принимается допущение, что щель предельно мала, т. е. 
𝜕𝑃

𝜕𝑥
≪

𝜕𝑃

𝜕𝑧
 и в левой части уравнения для давления остается единственный член 

𝜕

𝜕𝑧
(ℎ3 ∗

𝜕𝑃

𝜕𝑧
). 

В качестве допущения принято постоянство удельного объема (плотности). 
В качестве запирающих жидкостей в УПВ используются минеральные масла. Модуль упругости 

минеральных масел колеблется от 1350 до 1750 МПа, коэффициент теплового расширения от 5*10−4 

до 8*10−4.  
В результате расчетов стало известно, что скорость потока линейно возрастает  при увеличении 

частоты вращения, а также увеличивается зазор между валом и кольцом. [4]. 
Течение вязкой несжимаемой жидкости описывается уравнением Навье-Стокса [5]: 
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𝜕�⃗� 

𝜕𝑡
=  −(𝑉 ⃗⃗  ⃗ ∙ ∇)𝑉 ⃗⃗  ⃗ + 𝜗 ∆�⃗� − 

1

𝜌
 ∇𝑃 + 𝐹 ; 

∇ ∙ �⃗� = 0. 
где ∇ - оператор Набла, ∆ - векторный оператор Лапласа,  t – время,  𝜗  - коэффициент кинема-

тической вязкости, 𝜌 – плотность,  P – давление, 𝐹  – векторное поле массовых сил. 
 
Если течение жидкости адиабатическое, то для определения температуры данное уравнение 

рассматривают совместно с уравнением энергии: 

∆𝑡 =
∆𝑝

𝜌 ∗ 𝑐
; 

где ∆𝑡 – изменение температуры жидкости; 
𝜌 – плотность жидкости; 
c – удельная теплоемкость жидкости; 
∆𝑝 – перепад давления. 
Устойчивость ламинарного потока в щели с вращением описывается критерием Тейлора [6]: 

𝑇𝑎 =
𝜔 ∗ 𝑟

1
2 ∗ ℎ

3
2

𝜗
; 

где 𝜔 – частота вращения; 
r – радиус вала; 
h – размер щели; 

𝜗 – коэффициент кинематической вязкости. 
Условие устойчивости представлено выражением: 

𝑇𝑎 < 𝑇𝑎кр.
= 41,3. 

Система уравнений Рейнольдса имеет вид: 
𝜕𝑝

𝜕𝑥
=  𝜇 ∗

𝜕2𝑉𝑥
𝜕𝑦2

; 
𝜕𝑝

𝜕𝑧
=  𝜇 ∗

𝜕2𝑉𝑧
𝜕𝑦2

; 

 
𝜕𝑝

𝜕𝑦
= 0; 

 
𝜕𝑉𝑥
𝜕𝑥

+
𝜕𝑉𝑦
𝜕𝑦

+
𝜕𝑉𝑧
𝜕𝑧

= 0. 

где 𝜇 – коэффициент динамической вязкости. 

Система координат О1  𝑋1𝑌1𝑍1, привязана к начальной точке. 
Система координат О2 𝑋2𝑌2𝑍2 связана с плавающей втулкой.  
Данные системы координат определяются с помощью углов Эйлера α,θ, Ψ и представлены на 

рисунке 2. 
 

 
Рис. 2. Определение углов Эйлера в схеме вращения втулки 
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Проекции скорости точки А в данной системе координат будут равны: 
(𝑉пл)𝜑 = 𝑉𝑋 ∗ cоs𝜑 − 𝑉𝑦 ∗ sin𝜑 ; 

(𝑉пл)𝑟 = 𝑉𝑥 sin 𝜑 + 𝑉𝑦 ∗ cоs𝜑. 

Тогда проекции скорости точки А записываются в следующем виде: 
𝑉𝑟 = (𝑉𝜃)𝑟 + (𝑉пл)𝑟; 

𝑉𝜑 = (𝑉𝜃)𝜑 + (𝑉𝛼)𝜑 + (𝑉𝜓)𝜑 + (𝑉пл)𝜑; 

𝑉𝑧 = (𝑉𝜃)𝑧; 
где (𝑉𝜃)𝑟,𝜑,𝑧;  (𝑉𝛼)𝜑; (𝑉𝜓)𝜑 - проекции линейной скорости точки А при ее сферическом движе-

нии на оси цилиндрической системы координат. 
Тогда уравнение Рейнольдса примет вид: 

𝜕

𝜕𝑥
(ℎ3

𝜕𝑃

𝜕𝑥
) +

𝜕

𝜕𝑧
(ℎ3

𝜕𝑃

𝜕𝑧
) = 6𝜇[2𝑉𝑟 +

𝜕ℎ

𝜕𝑥
(𝑉1 − 𝑉𝜑) −

𝜕ℎ

𝜕𝑧
∗ 𝑉𝑧] 

где 𝑉1= ω∙ 𝑅в,  𝑅в - радиус вала. 
h - функция координат 𝑥 и 𝑧 
Отдельные характеристики УПВ представлены на рисунках 3 и 4.   
 

 
Рис. 3. Зависимость параметров щелевого уплотнения от эксцентриситета 

 

 
Рис. 4. Зависимость параметров щелевого уплотнения от давления 

где N – потери мощности, F – результирующая сила давления, Q – утечки запирающей жидкости, 
р- давление, ε – относительный эксцентриситет.  

 
Из этого можно сделать следующий вывод: при возрастании давления увеличиваются потери 

(утечки). Небольшое уменьшение гидродинамической силы и потерь мощности объясняются пониже-
нием вязкости запирающей жидкости при повышении температуры.  

Также при возрастании частоты вращения вала, происходит повышение гидродинамической си-
лы и механических потерь. При этом объем остается неизменным, что противоречит данным, получен-
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ным различными авторами для плавающих колец, но объясняется различием гидродинамических про-
цессов в коротких (плавающие кольца) и длинных (плавающая втулка) пазах. 
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 Машинное обучения имеет в распоряжении большое количество различных алгоритмов, кото-

рые делятся на различные типы. К примеру : булевы, линейные и тд. Одним из таких алгоритмов, ис-
пользуемый в зачастую именно в задачах классификации, является логистическая регрессия. Сначала 
можно подумать, что логистическая происходит от слова логика, но основой не только названия, но и 
алгоритма послужили логарифмы. Если простыми словами, логистическая регрессия работает следу-
ющим образом: алгоритм благодаря методам оптимизации и различных преобразований находит вза-
имосвязь между одним зависимым параметром и одним или более независимым параметром. Взаимо-
связь между двумя величинами, на более профессиональном уровне называется корреляцией. Если 
между двумя параметрами корреляция всё-таки есть, значит мы сможем с помощью одного параметра 
вычислять другой. Это простое определение логистической регрессии, а более подробное говорит о 
следующем. Логистическая регрессия – это статистический метод для анализа набора данных, в кото-
ром есть одна или несколько независимых переменных, которые определяют результат. Результат из-
меряется с помощью дихотомической переменной (в котором есть только два возможных результата). 
Он используется для прогнозирования двоичного результата (1/0, да/нет, истина/ложь) с учётом набора 
независимых переменных. Другими словами, логистическая регрессия говорит. Если вероятность ме-
нее 50 процентов, отнесём к классу 0, если более 50 процентов, то отнесём к классу 1. Хоть это и про-
сто на словах, но на деле в основе алгоритма машинного обучения, лежит математика. К примеру в 
основе логистической регрессии, лежит вот такое выражение. 

.  

Аннотация: В данной статье мы разберём что из себя представляет машинное обучение и где его 
применяют. Мы  разберём на примере один из базовых алгоритмов машинного обучения, а именно ло-
гистическая регрессия. Посмотрим как он работает, и что лежит в её основе. 
Ключевые слова: Машинное обучение, Программирование, линейные модели, Обучаемая модель, 
Искусственный интеллект. 
 

SIMPLE LINEAR REGRESSION 
 
Abstract  : In this article, we will analyze what machine learning is and where it is used. We will take an ex-
ample of one of the basic machine learning algorithms, namely logistic regression. Let's see how it works, and 
what underlies it. 
Key words : Machine learning, Programming, linear models, Trainable Model, Artificial Intelligence. 
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Для более понятного объяснения можно рассмотреть пример, на небольшом фрейме данных. В ко-
тором колонка wight – это вес, а колонка d – наличие шерсти и колонка output – животное (кошка или со-
бака). Основываясь на этих двух параметра, алгоритм будет относить животных, к кошкам или собакам.  

Для работы используется jupyter notebook 
 

 
 
Краткий разбор происходящего. 
Шаг 1. Импорт необходимых библиотек. 
Библиотека pandas используется для работы с данными, библиотека LogisticRegression, для реа-

лизации логистической регрессии 
Шаг 2. Обучение на фрейме данных 
Основываясь на двух независимых колонках и одной зависимой, происходит обучение модели. 

Реализуется это с помощью log.fit (x,y),  где x  - это вес и наличие шерсти, а y – это вид животного. 
Шаг 3. Качество модели. 
После обучения, смотрим качество модели. Функция log.score(x,y) показывает качество модели 

равное 0.833(3). Хороший результат, учитывая что данная величина принимает значения от          0 до 
1. Иными словами, наша модель с вероятностью 0.833(3) отнесёт объект к правильному классу, но это 
не точные данные. 

В заключение можно сказать, что в данной статье был показан один из самых базовых примеров 
логистической регрессии. По слайду это может показаться довольно легко, но в основе практического 
любого алгоритма машинного обучения лежат математические вычисления. 
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До последнего времени радиостанции систем одноканальной дуплексной связи строились 

исключительно для реализации технологии временного дуплексирования. Для радиостанций систем 
многоканальной связи, напротив, характерна реализация технологии частотного разнесения прямого и 
обратного каналов. Однако в связи с расширением функциональности систем и устройств 
индивидуальной (одноканальной) связи потребовалось обеспечить условия для одновременных 
передачи и приема сигналов каждым из устройств. В условиях выделения для таких систем только 
одного частотного канала единственным приемлемым решением стало использование развязывающих 
(или направляющих) устройств, аналогичных разделительным (дифференциальным) устройствам 
телефонных и компьютерных систем.  

За период с 1990-х по наше время разработано и введено в эксплуатацию достаточно большое 
число образцов радиостанций и радиомодемов. И во всех этих моделях используются направляющие 

Аннотация: в данной статье рассмотрены системы двунаправленной связи на основе мостовых 
направляющих устройств: радиостанции двунаправленной связи. Представлены схемы направляющего 
устройства: на основе трансформаторного моста (вариант реализации), на основе трансформаторного 
моста (альтернативный вариант), на полосковом дифференциальном трансформаторе, на основе ре-
зисторного моста. 
Ключевые слова: радиостанция, многоканальная система, трансформаторный мост, резисторный 
мост, двунаправленная связь.  
 

BIDIRECTIONAL COMMUNICATION RADIO STATIONS BASED ON BRIDGE GUIDE DEVICES 
 

Khalturina Anna Sergeevna 
 

Scientific adviser: Zuev Alexey Valerievich 
 
Abstract: this article discusses bidirectional communication systems based on bridge guiding devices: bidirec-
tional communication radio stations. The diagrams of the guiding device are presented: based on a transform-
er bridge (implementation option), based on a transformer bridge (alternative option), on a strip differential 
transformer, based on a resistor bridge. 
Key words: radio station, multi-channel system, transformer bridge, resistor bridge, bidirectional communica-
tion. 
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схемы, которые построены на основе трансформаторных или резисторных мостов, или на их аналогах 
с отрезками длинных линий. 

Первый вариант построения на основе трансформаторного моста представлен на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Схема направляющего устройства на основе трансформаторного моста  

(вариант реализации) 
 
Здесь изображен подстроечный конденсатор – это конденсаторный эквивалент, который, по сути, 

является переменным конденсатором, не рассчитанным на частое вращение. Также вместо него можно 
использовать и переменный конденсатор (варкос) – это электрические конденсаторы, емкость которых 
можно непрерывно и воспроизводимо регулировать в определенных пределах. Выбирается в 
зависимости от того для чего предназначено. Если для работы в широком диапазоне, то применяется 
переменный конденсатор, либо варикап (полупроводниковый диод, в котором используется свойство 
электронно дырочного перехода изменять свою емкость в зависимости от приложенного к нему 
напряжения). Если для фиксированной частоты, то применяется подстроечный конденсатор. Далее 
один конденсатор идет относительно к общей шине, и далее к приемнику, то есть к усилителю высокой 
частоты (преобразователю частоты) радиоприемного устройства. Есть два варианта данной схемы, 
первый вариант изображен на рис. 1, где один конденсатор с подключением к общей шине. Второй 
вариант: есть некое дополнительное согласование плюс постоянную составляющую за счет 
конденсаторов убираем (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Схема направляющего устройства на основе трансформаторного моста  

(альтернативный вариант) 
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В данных схемах на рис. 1 и на рис. 2 трансформаторы в основе, но поскольку их не везде 
применишь, можно эту схему построить для других частот, более высоких.  

Итак, вариант построения схемы на полосковых линиях представлен на рис. 3. 
 

 
Рис. 3. Схема направляющего устройства на полосковом дифференциальном трансформаторе 

 
Принцип построения аналогичен схеме с трансформаторами. Сигнал идет к антенно-фидерному 

тракту (входит в качестве составной части в радиоэлектронное изделие, образец, комплекс). Сама 
полосковая линия – это линия передачи, которая представляет собой радиоволновод для передачи 
электромагнитных волн в воздушной или иной диэлектрической среде вдоль двух или нескольких 
проводников, имеющих форму тонких полосок и пластин. Здесь изображен переменный резистор, но 
лучше его называть реостат (электрический аппарат, который служит для регулировки силы тока и 
напряжения в электрической цепи путем получения требуемой величины сопротивления). Сигнал к 
приемнику, то есть к усилению высокой частоты, либо к преобразователю частоты. Это зависит от того, 
какая схема используется: схема прямого усиления или супергетеродинная. В супергетеродинной 
схеме сигнал идет к преобразователю частоты, а в схеме прямого усиления к усилителю высокой 
частоты.  

И еще один вариант схем для радиостанций двунаправленной связи, это схема с резисторами 
(рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Схема направляющего устройства на основе резисторного моста 

 
Также сигнал идет к антенно-фидерному тракту (входит в качестве составной части в 

радиоэлектронное изделие, образец, комплекс). Учитывая, что здесь двухфазная система, то тут 
удобнее применять так называемые парафазные (фазоинверсные) усилители – это усилитель, 
применяемый для формирования двух противофазных напряжений. То есть двухтактный усилитель 
высокой частоты и аналогичные преобразователи частоты (мостовые или кольцевые диодные). В ходе 
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процесса элементы обеспечивают согласование фактического входного сопротивления приемника в 
фактическое выходное сопротивление передатчика со стандартизованным волновым сопротивлением. 
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Структуры мостового типа, называемые, как правило, противоместными схемами, применяются и 

в телефонных аппаратах, и в иных совместимых с телефонными системами устройствах. Упрощенная 
структура телефонного аппарата без вызывного устройства и номеронабирателя показана на рис. 1. 

Идет двухпроводная линия подключается к мостовому устройству (разделительный мост), у ко-
торого есть балластное сопротивление при приеме, для создания баланса. Далее две линии, где одна 
для передачи, другая линия для приема. После линии передачи идет усилитель и сам телефон, на ко-
тором все воспроизводится. После линии приема идет усилитель и микрофон, в который что-то произ-
носится. Отдельно стоит вызывное устройство, то есть когда сигнал приходит, мы его фиксируем и 
слышим, в это время у нас все отключено. Также есть так называемый рычажный переключатель, то 
есть пока трубка положена он разомкнут (никакое питание не идет, но вызывное устройство способно 
реагировать). Как только трубку поднимаем, рычажный переключатель замыкается.  

Аннотация: в данной статье рассмотрены системы двунаправленной связи на основе мостовых 
направляющих устройств: абонентские телефонные устройства (аппараты). Представлены структур-
ные схемы: телефонного аппарата, кнопочного телефонного аппарата отечественного производства, 
кнопочного телефонного аппарата зарубежного производства, которое вместо нагрузки использует раз-
говорный узел. 
Ключевые слова: телефонный аппарат, мостовое устройство, телефонная станция, SB, разговорный 
узел. 
 

SUBSCRIBER TELEPHONE DEVICES (APPARATUSES) BASED ON BRIDGE GUIDE DEVICES 
 

Khalturina Anna Sergeevna 
 

Scientific adviser: Zuev Alexey Valerievich 
 
Abstract: this article discusses bidirectional communication systems based on bridge guiding devices: sub-
scriber telephone devices (apparatuses). Structural schemes are presented: a telephone set, a push-button 
telephone set of domestic production, a push-button telephone set of foreign production, which uses a conver-
sational node instead of a load. 
Key words: telephone, bridge device, telephone exchange, SB, conversational node. 
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Рис. 1. Упрощенная структурная схема телефонного аппарата 

 
На рис. 2. приведена структурная схема кнопочного телефонного аппарата отечественного про-

изводства. В тот момент, когда трубку возьмут, переключатель SB соединяет телефонный аппарат с 
линией автоматической телефонной станцией. После чего появляется делитель, у которого напряже-
ние на линейных зажимах уменьшается до 5-15 В. После того как подается напряжение в схему «от-
бой», схема выполняет первичную установку интегральной схемы номеронабирателя – это режим го-
товности к набору номера. Затем в этом режиме к набору номера интегральная схема номеронабира-
теля выводит сигналы управления импульсного ключа и разговорного ключа, в результате которых раз-
говорный узел, который состоит из микрофонного усилителя, телефонного усилителя и противомест-
ной схемы, при помощи разговорного ключа присоединяется к линии и в трубке слышен гудок. В этот 
момент импульсный ключ закрыт. 

 

 
Рис. 2. Структурная схема кнопочного телефонного аппарата отечественного производства 

 
В момент, когда нажимаем кнопки клавиатуры, интегральная схема номеронабирателя создает 

порядок (один за другим) импульсов, которые управляют работой импульсного ключа и разговорного 
ключа. Импульсный ключ организовывает посылки постоянного направленного движения заряженных 
частиц в электрическом поле, которые управляют работой автоматической телефонной станции. Он 
это делает благодаря тому, что накоротко замыкает линию и размыкает ее. Чтобы убрать щелчки в 
трубке телефона, когда набираем номер, разговорный ключ выключает разговорный узел от общего 
провода до того времени, пока следуют посылки набора номера. После завершения набора номера 
разговорный ключ снова присоединяет разговорный узел и в трубке вновь слышно тональные посылки 
автоматической телефонной станции, которые означают, что завершилось действие соединения и по-
ступления посылок вызывного сигнала на линию вызываемого абонента. В итоге, когда абонент снима-
ет трубку, то мы его слышим. После окончания разговора трубку кладется на переключатель. Рычаг SB 
открывает цепь, после чего схема телефонного аппарата становится в дежурное состояние. В этом со-
стоянии схема питания микросхемы предоставляет питание оперативному запоминающемуся устрой-
ству интегральной схемы номеронабирателя, где сохраняется последний вызываемый номер. Схема 
«отбой» не разрешает набирать номер с клавиатуры для того, чтобы сохранить послед ний набранный 
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номер. Однако, вызывное устройство готово принять сигнал вызова автоматической телефонной стан-
ции. Как сигнал вызова от автоматической телефонной станции поступит, вызывное устройство произ-
водит звуковые сигналы, которые говорят о том, что вызывает другой абонент. До момента, когда або-
нент снимет трубку, схема телефонного аппарата остается в дежурном состоянии. После того, как або-
нент снял трубку, интегральная схема становится в начальное положение, и вы слышите голос абонен-
та, который вас вызвал.  

Структурная схема телефонного аппарата зарубежного производства, которое вместо нагрузки 
использует разговорный узел, представлена на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Структурная схема кнопочного телефонного аппарата зарубежного производства, 

которое вместо нагрузки использует разговорный узел 
 
Процесс предыдущей схемы и данной различается. В тот момент, когда трубку возьмут, рычаж-

ный переключатель SB перемещается в верхнее расположение. После чего, схема «отбой» присоеди-
няет к общему проводу определенный вход интегральной схемы номеронабирателя, который выполня-
ет установку крайней в начальное состояние при подаче напряжения на схему питания интегральной 
схемы. В начальном состоянии, к линии автоматической телефонной станции присоединяется разго-
ворный узел, это проис ходит при помощи закрытого (открытого) импульсного ключа, и тогда слышно 
ответ станции. Импульсный ключ отсоединяет от линии разговорный узел, это происходит при наборе 
номера, и подсоединяет его снова, таким образом создавая импульсы набора, которые управляют ра-
ботой автоматической телефонной станции. После завершения набора импульсный ключ сохраняется 
в закрытом состоянии. Разговорный узел, присоединенный к линии и в трубке тональные посылки ав-
томатической телефонной станции, которые говорят о том, что процесс соединения закончен. В про-
цессе разговора импульсный ключ реализует работу усилителя электрических сигналов, диапазон уси-
ливаемых частот которого включает нулевую частоту, сигнала микрофона. Процесс вызывного устрой-
ства при поступлении сигнала такое же, как и в схеме на рис. 2. Когда трубку снимают происходит ис-
ходная установка интегральной схемы. После этого при помощи открытого импульсного ключа разго-
ворный узел присоединяется к линии, и вы слышите голос абонента, который вас вызвал.  
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Микросервисная архитектура – это подход, при котором единое приложение строится как набор 

небольших сервисов, каждый из которых работает в собственном процессе и коммуницирует с осталь-
ными используя легковесные механизмы, как правило HTTP [1, c. 206]. Эти сервисы построены вокруг 
бизнес-потребностей и развертываются независимо с использованием полностью автоматизированной 
среды. Существует абсолютный минимум централизованного управления этими сервисами. Сами по 
себе эти сервисы могут быть написаны на разных языках и использовать разные технологии хранения 
данных. Схема микросервисной архитектуры представлена на рисунке (рис. 1). 

На схеме показано, что у приложения могут быть несколько входных точек, которые представле-
ны клиентскими приложениями разных целевых платформ.  

Микросервис может обладать собственной базой данных и общаться с другими микросервисами. 
Если микросервису понадобились данные из базы данных другого микросервиса, то исходный микро-
сервис не может обратиться к базе данных напрямую, вместо этого он обязан делать это через методы 
другого микросервиса, к которому это база принадлежит. 

Монолитный сервер – сервер, вся логика по обработке запросов которого выполняется в един-
ственном процессе, при этом существует возможность использовать возможности выбранного языка 
программирования для разделения приложения на классы, функции и пространства имён. 

Монолитные приложения могут быть успешными, но все больше людей разочаровываются в них, 
особенно в свете того, что все больше приложений развертываются в облаке [2]. Схема монолитного 

Аннотация: статья посвящена сравнительному анализу двух наиболее популярных архитектур постро-
ения программного обеспечения. Подробно даны определения архитектурам и описаны нюансы их по-
строения. В статье выделены плюсы и минусы микросервисной и монолитной архитектур и на их осно-
ве сделан вывод. 
Ключевые слова: архитектура, микросервисы, монолитная архитектура, микросервисная архитектура, 
программирование. 
 

COMPARATIVE ANALYSIS OF MICROSERVICE AND MONOLITHIC ARCHITECTURES 
 

Dziaikun Uladzislau Sergeyevich 
 
Abstract: the article is devoted to a comparative analysis of the two most popular software architectures. The 
definitions of the architectures are given in detail and the nuances of their construction are described. The arti-
cle highlights pros and cons of microservice and monolithic architectures and draws a conclusion based on 
them. 
Key words: architecture, microservices, monolithic architecture, microservice architecture, programming. 
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приложения представлена на рисунке (рис. 2). 
 

 
Рис. 1. Схема микросервисной архитектуры 

 

 
Рис. 2. Схема монолитного приложения 
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Большим преимуществом монолита является то, что его легче реализовать. В монолитной архи-
тектуре можно быстро начать реализовывать свою бизнес-логику, вместо того чтобы тратить время на 
размышления о межпроцессорном взаимодействии. 

Ещё одно преимущество – это сквозные тесты. В монолитной архитектуре их легче выполнить. 
Монолит прост в развертывании. Для развертывания вы можете использовать скрипт, загружа-

ющий ваш модуль и запускающий приложение. 
С другой стороны, монолитная архитектура имеет много недостатков. Одним из них является то, 

что весь проект содержит множество модулей, которые могут быть сложно связаны между собой. Такое 
приложение сложно расширять и поддерживать. 

Так как монолитное приложение работает в одном процессе и не делимо по своей сути, то при 
отказе одного модуля, из строя выйдет всё приложение. 

Масштабируемость монолитного приложения ресурсоёмкий процесс, так как поднять дополни-
тельный экземпляр определённого функционала не представляется возможным, вместо этого нужно 
создавать экземпляр ещё одного такого же приложения. 

Рассмотрим преимущества и недостатки приложений на микросервисной архитектуре, опираясь 
на таковые в монолитном приложении. 

Микросервисная архитектура предполагает, что всё приложение поделено физически и логиче-
ски на модули, которые ответственны за выполнение определённого спектра задач, например сервис, 
который отвечает за работоспособность корзины или каталога товаров.  

Все микросервисы работают в собственных процессах и каждый из них использует механизм API 
ресурсов HTTP для связи с клиентским приложением и друг с другом. Поэтому микросервисы могут 
быть написаны на разных языках и все микросервисы могут развёртываться независимо друг от друга. 
Осуществляется минимальное централизованное управление этими микросервисами. 

Так как каждый микросервис может работать независимо в собственном процессе, то при отказе 
одного микросервиса, приложение останется функционировать за исключением того функционала, ко-
торый возлагался на отказавший модуль. 

Масштабирование также экономит ресурсы, то есть больше нет надобности развёртывать всё 
приложение, чтобы увеличить мощность определённого модуля, вместо этого достаточно поднять ин-
станс определённого модуля, если его мощностей не хватает. 

Частичные модификации легко развернуть. Пока изменяется одно приложение, необходимо по-
вторно развернуть все приложение, как в случае с монолитом. Микросервисы решают эту проблему. 

Стек технологий не ограничен. В микросервисах можно выбрать стек технологий, исходя из ха-
рактеристик бизнеса и команды проекта. 

Стоимость настройки интерфейса высока. Микросервисы общаются через интерфейсы. Если из-
меняется API микросервиса, возможно, потребуется настроить все микросервисы, использующие этот 
интерфейс. 

Многие службы могут использовать одну и ту же функцию. И эта функция еще не достигла уров-
ня декомпозиции в микросервис, в настоящее время каждый сервис может развивать эту функцию, что 
приводит к дублированию кода. 

Учитывая все вышеперечисленные плюсы и минусы двух архитектур, можно сказать, что монолитная 
архитектура подходит для лёгких и простых приложений. Если планируется разрабатывать большое при-
ложение со сложной бизнес логикой, которое требует множества отдельных модулей, а также планируется 
интенсивное наращивание функционала в будущем, то микросервисная архитектура лучший выбор. 
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В настоящее время актуальной является проблема, связанная с финансированием медицинских 

учреждений и предоставления бесплатных лекарств и препаратов населению. Это можно объяснить 
тем, что для достаточного числа пациентов требуется высококвалифицированная медицинская помощь 
и, соответственно, различные лекарства. 

С каждым годом список нуждающихся пациентов только увеличивается, а количество медицин-
ского персонала, напротив, снижается. 

Следовательно, в сегодняшних реалиях обеспечению лекарствами следует уделять повышенное 
внимание, поскольку это напрямую взаимосвязано с высоким уровнем финансовой составляющей в 
общей структуре затрат системы здравоохранения. 

В 2005 году федеральный бюджет выделил значительный размер денежных средств, которые 
были направлены на лекарственное обеспечение отдельных категорий населения. С этого момента 
многие пациенты смогли позволить себе жизненно важные лекарства, и как следствие, уровень каче-
ства жизни нуждающихся категорий населения заметно вырос. 

Аннотация: в статье рассмотрены характерные особенности распределения льготных лекарств в Рос-
сии. Отмечается актуальной данной темы. Упоминаются особенности нормативно-правового регулиро-
вания данного вопроса. Наглядно приводится схема цикла обеспечения льготными лекарствами. Осо-
бое внимание уделяется алгоритму получения бесплатных препаратов. В заключение описывается по-
рядок получения гражданами лекарств в аптеке. 
Ключевые слова: лекарственный препарат, медицинская помощь, участковый терапевт, лекарствен-
ное обеспечение, система здравоохранения, фармацевтический рынок. 
 

FEATURES OF THE DISTRIBUTION OF REDUCED MEDICINES IN THE RUSSIAN FEDERATION 
 
Annotation: the article considers the characteristic features of the distribution of subsidized medicines in Rus-
sia. It is noted that this topic is relevant. The features of the legal regulation of this issue are mentioned. A dia-
gram of the cycle of providing subsidized medicines is clearly presented. Particular attention is paid to the al-
gorithm for obtaining free drugs. In conclusion, the procedure for obtaining medicines by citizens in a pharma-
cy is described. 
Key words: drug, medical care, primary care physician, drug supply, healthcare system, pharmaceutical mar-
ket. 
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Данная программа заметно повлияла на процесс совершенствования фармацевтического рынка 
в целом. Деятельность, направленная на развитие обеспечения лекарствами нуждающихся категорий 
населения, продолжается и на сегодняшний день в соответствии со «Стратегией лекарственного обес-
печения населения Российской Федерации до 2025 года» [1]. 

В рамках организации контроля за деятельностью органов государственной власти в вопросах 
распределения лекарств между нуждающихся пациентов Росздравнадзор производит мониторинг дан-
ных бесплатного лекарственного обеспечения. Более того проводятся проверки в учреждениях, где 
предоставляют медицинскую и лекарственную помощь. 

Ниже наглядно представлена схема цикла обеспечения лекарствами (рис. 1) [2, с. 134]. 
 

 
Рис. 1. Цикл обеспечения лекарственными препаратами 

 
Можно выделить следующие категории населения, которые имеют право бесплатно или на 

льготной основе получить необходимые лекарства. К ним можно отнести инвалидов, участников Вели-
кой Отечественной войны, детей-инвалидов и др. Данный список представлен в тексте Федерального 
Закона «О государственной социальной помощи» [3]. 

Алгоритм получения рецепта на такие лекарства можно составить следующий [4, с. 89]:  
− посещение участкового терапевта; 
− предоставление ему необходимых документов; 
− получение рецепта, который должен быть составлен по форме № 148-1у-06(л); 
− уточнение у врача вопроса о записи назначений в медицинской карте; 
− получение подписи на рецепт у заведующего медицинской организацией; 
− проверка правильности заполнения бланка и наличие штампа медицинского учреждения и пе-

чати от участкового терапевта 
− обращение с рецептом в аптеку, которую указал врач; 
− в случае, если в данной аптеке не окажется нужного лекарства, пациент попадает в лист ожи-

дания. Сотрудник аптеки обязан записать контактный номер гражданина, чтобы впоследствии уведо-
мить его о поступлении лекарства. Если же препарат не завезли в течение срока действия рецепта, и 
пациент приобрел его самостоятельно, необходимо сохранить чек о покупке с целью обращения в 
страховое медицинское учреждение, чтобы получить компенсацию. 

Если медицинская организация по какой-либо причине отказала пациенту в выдаче рецепта на 
необходимый лекарственный препарат, гражданин вправе обратиться в прокуратуру и написать соот-
ветствующее заявление. 
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Так, было выяснено, что рецепты на получение бесплатных лекарств составляются врачами, а 
на территории сельских местностей их могут выписывать фельдшеры. 

Стоит отметить, что подобные рецепты врачи имеют право выписывать гражданам только после их 
осмотра. В свою очередь, специфические препараты могут назначать лишь профильные специалисты. 

Важный момент состоит в том, что на одном бланке с рецептом указывается только одно лекар-
ство, а именно его латинское название, форма выпуска и нужная дозировка. Препараты выписывают 
на курс лечения со сроком месяц, и только в некоторых случаях можно выписывать лекарства на более 
долгий период. 

При этом срок действия рецепта на льготное получение лекарств составляет 1 месяц (30 дней). 
Однако существует исключение относительно наркотических и психотропных препаратов. На их полу-
чение срок гораздо меньше, в зависимости от вещества [5, с. 10]. 

В рамках деятельности Всемирной организации здравоохранения поддерживаются мероприятия, 
направленные на включение лекарственных средств в данный формуляр на основе оценивания меди-
цинских технологий. Как следствие, на основе всеобщего доступа к препаратам существует дополни-
тельная потребность, предполагающая анализ применения лекарственных средств и связанных с этим 
затрат [6]. 

Таким образом, в системе здравоохранения, которой обеспечивается доступ к лекарственным 
препаратам, важная необходимость состоит в создании формуляра, предусматривающего информа-
цию касаемо всеобщего медицинского страхования лекарств. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
МЕССЕНДЖЕРА TELEGRAM В СФЕРЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Абрамова Александра Игоревна 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет» 
 

 
Telegram – мессенджер, созданный в 2013 году Павлом Дуровым. Популярность у пользователей 

он получил благодаря высокой доли анонимности, построенной на технологии шифрования переписки 
MTРroto [1]. 

До недавнего времени многие люди воспринимали Telegram, как обычный мессенджер. Сейчас 
же его используют не только для общения с друзьями и семьей, но и для заработка, проведения иссле-
дований, распространения и получения информации по различным темам, а также для укрепления 
бренда. 

В марте 2022 года по результатам исследования Mediascope, доля Telegram среди мессендже-
ров России достигла 63%, что сделало его самым популярным в стране. Это произошло после блоки-
ровки других социальных сетей. Ежедневная аудитория с 25 февраля по 14 марта выросла на 14,3 млн 
пользователей (рис. 1) [2]. 

Это значит, что миллионы людей переписываются и следят за новостями в мессенджере. 
Явным преимуществом является и то, что платформа бесплатная и поддерживается любой мо-

делью телефона и системой. Ее применение в учебной деятельности даст возможность обеспечить 
высокую скорость коммуникации между преподавателем и студентами, автоматизировать процессы 

Аннотация: В статье рассматривается актуальность использования мессенджера Telegram. Исследу-
ются формы его работы в качестве информационно-образовательной онлайн платформы. Определя-
ются виды и типы подачи материала, функций и варианты использования. Приводятся яркие примеры 
обучающих и информационных каналов. Доказывается возможность обеспечения быстрой и легкой 
коммуникации между преподавателем и студентами. 
Ключевые слова: мессенджер, Telegram-бот, образовательные ресурсы, Telegram-канал, образова-
тельная платформа, дистанционное образование. 
 
THE POSSIBILITIES OF USING THE TELEGRAM MESSENGER IN THE FIELD OF HIGHER EDUCATION 

 
Abramova Aleksandra Igorevna 

 
Abstract. The article discusses the relevance of using the Telegram messenger. The forms of its work as an 
information and educational online platform are being explored. The types and types of material feed, func-
tions and use cases are defined. Vivid examples of training and information channels are given, and the ad-
vantages and disadvantages of their use are highlighted. The possibility of providing quick and easy communi-
cation between the teacher and students is proved. 
Key words: messenger, Telegram bot, educational resources, Telegram channel, educational platform, re-
mote education. 
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выполнения и проверки домашних заданий, тестов, а также поможет студентам контролировать и раз-
вивать уровень своих знаний практическим путем. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Изменение аудитории Telegram c 25 февраля по 14 марта 
 
В Telegram подавать информацию и общаться можно по средством чат-ботов и каналов. Обуча-

ющие материалы лучше всего представлять в виде интерактивных заданий и упражнений. 
Боты Telegram находятся в мессенджере и выполняют разного рода задачи по клику. Они повы-

сили свою актуальность в России в этом году. Их активно используют в различных отраслях, а также 
внедряют в сферу образования. Интерфейс знаком пользователям, установки не требуют, что эконо-
мит память устройства. Основная функция чат-бота — общение с помощью чата с заранее запрограм-
мированным алгоритмом, по принципу «вопрос-ответ». 

Канал в Telegram – это всё же, односторонний тип связи. Их используют, как способ односторон-
него донесения различной информации. В канале существует администратор, их может быть и не-
сколько. Он публикует информацию, даёт доступ новым участникам, если канал закрытый, может 
управлять каналом, менять оформление, название, прочие настройки. Остальные же участники – это 
читатели, которые в некоторых случаях могут реагировать на публикации и оставлять комментарии [3]. 

Яркими примерами таких платформ служат: 
Myruskeybot – это бот, который поможет определить уровень владения языком, практиковаться и 

улучшать свои навыки.. Он предлагает первое занятие бесплатно, выбор времени, а также собирает 
сведения о студенте. 

Skillget – канал, который содержит обучающие видео, курсы, лекции и образовательные меро-
приятия. 

Universitet20 –  канал, который рассказывает и дает ссылки на бесплатные курсы, мастер-классы, 
вебинары и лекции. 

Ru_history_bot – это бот, который поможет выучить даты по истории России. Принцип работы 
прост: вводится дата или диапазон дат, а бот выводит события, которые происходили в это время. Или 
наоборот, пользователь вводит событие, а бот все даты, с которыми оно связано. 

Все эти возможности можно использовать в качестве доступной  информационно-
образовательной платформы специализированных курсов. Преподаватель может записывать образо-
вательные видео, размещать задания и материалы для подготовки студентов к занятиям. Боты же мо-
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гут автоматизировать процессы выполнения и проверки домашних заданий, тестов, что поможет сту-
дентам контролировать и развивать уровень своих знаний путем практики, а также повысить уровень 
коммуникации между студентами и преподавателем. 

Важно отметить, что потенциал работы мессенджера в образовательной сфере еще не проявил 
себя полностью.  

 
Список источников 

 
1. Telegram. - URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Telegram (дата  обращения 16.04.2022). 
2. Как изменялась аудитория соцсетей после блокировок. Инфографика. - URL: 

https://www.rbc.ru/technology_and_media/20/03/2022/62349dae9a7947e973dbb666 (дата обращения 
19.04.2022). 

3. Китанина, Э.А. Образовательный потенциал интернет-платформы Telegram в современном 
медиаобразовании / Э.А. Китанина, А.М. Добровольская // В сборнике: социокультурные исследования 
в современном пространстве. Материалы Всероссийской научно-практической конференции. Под 
редакцией Е.В. Хлыщевой [и др.]. Астрахань, 2021. С. 139-141. 

4. Калдыбаев, С. К. Электронные образовательные ресурсы: роль и назначение // 
Международный журнал экспериментального образования. 2016. № 11–2. С. 159–161. 

5. Белых, О.А. Образовательный контент мессенджера «Telegram» как инструмент повышения 
результативности образовательного процесса // Педагогический имидж, 2021. Т.15. № 3 (52). 

 
  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Telegram
https://www.rbc.ru/technology_and_media/20/03/2022/62349dae9a7947e973dbb666


56 СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА 

 

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

УДК 330 

НОВЫЕ СПОСОБЫ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
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Направление промышленной безопасности является ключевой частью, посредством которой до-

стигается необходимый уровень безопасности труда на современных предприятиях. Управление – это 
процесс, исходя из этого, система упарвления представляет из себя упорядочную совокупность взаи-
мосвязанных между собой процессов. Необходимо отметить, что система управления промышленной 
безопасностью будет иметь наиболее качественный и эффективный уровень только тогда, когда каж-
дый из ее элементов будет в идеальном состоянии [1-2].  

На рис. 1 отмечены основные вопросы, разбор которых необходим с целью получения возмож-
ности к разработке новых способов по совершенствованию проышленной безопасности. 

Процедура совершенствования промышленной безопасности содержит ссылки на нормативно-
техническую документацию, на базе которой выполняется оценка профессиональных рисков, распре-
деление обязанностей по реализации данной процедуры, а также подробнейшая инструкция о том, как 
эти профессиональные риски оценить [3-4].  

Идеальная система управления профессиональными рисками в охране труда, подобно любому 
живому организму, постоянно претерпевает регулярные изменения. Система именно эволюционирует, 

Аннотация. В рамках современного технологического прогресса именно вопросы обеспечения про-
мышленной безопасности приобретают наиболее значимый и актуальный характер. Современные 
предприятия с целью повышения ее уровня обязаны направлять ресурсы и средства на разработку 
новых способов и совершенствования промышленной безопасности. Основной целью данной статьи 
является изучение вопроса совершенствования системы промышленной безопасности. В работе ис-
пользуются научные материалы отечественного и зарубежного авторства, а также применяются теоре-
тические методы исследования. Преимущественная часть статьи посвящена именно вопросам разви-
тия направления промышленной безопасности. 
Ключевые слова. Модернизация, промышленная безопасность, совершенствование, предприятие, 
технологический прогресс. 
 

NEW WAYS TO IMPROVE INDUSTRIAL SAFETY 
 

Zyrianov Alexander Evgenievich 
 
Annotation. Within the framework of modern technological progress, it is the issues of ensuring industrial 
safety that are becoming the most significant and relevant. Modern enterprises, in order to increase its level, 
are obliged to direct resources and funds to the development of new methods and improvement of industrial 
safety. The main purpose of this article is to study the issue of improving the industrial safety system. Scientific 
materials of domestic and foreign authorship are used in the work, as well as theoretical research methods are 
used. The predominant part of the article is devoted specifically to the development of industrial safety. 
Key words. Modernization, industrial safety, improvement, enterprise, technological progress. 
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«подстраиваясь» под новые внешние условия и тонкости бизнес-процессов. В противном случае – си-
стема достаточно быстро устаревает и становится непригодной [5-6].  

 

 
Рис. 1. Основные направления по совершенствованию промышленной безопасности 
 
Основной составляющей системы управления промышленной безопасностью является произ-

водственный контроль, который включает мероприятия, направленные на гарантированно безопасную 
работу опасных производственных объектов, а также предупреждение и ликвидацию аварийных ситуа-
ций на этих объектах. Реализация новых проектных решений инвестиционной программы дает воз-
можность предприятию использовать абсолютно новые и безопасные технологии, соблюдая экологи-
ческие нормы и оказывая минимальные отрицательные воздействия на окружающую среду.  

 

 
Рис. 2. Направления совершенствования промышленной безопасности 
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Внедрение новой, прогрессивной технологии, механизация и автоматизация производственных 
процессов, улучшение использования и применения новых видов сырья и материалов, изменение кон-
струкции и технических характеристик изделий, а также прочие факторы, повышающие технический 
уровень производства, способны максимально сократить уровень травматизма на предприятии. Также 
внедрение инновационных технологий дает возможность восстановить нарушенные территории в зоне 
потенциального техногенного воздействия компании на окружающую среду [7]. 

В целях обеспечения наиболее безопасных условий труда, снижения числа случаев травматиз-
ма, а также в целях предупреждения травматизма следует провести следующие мероприятия (рис. 2). 

Таким образом, основной целью данной статьи являлось изучение вопроса совершенствования 
системы промышленной безопасности. В заключение необходимо отметить, что рассматриваемые во-
просы имеют достаточно высокую актуальность, а современные предприятия должны направлять 
намного большие финансовые и интеллектуальные ресурсы, требуемые для разработки новых спосо-
бов по совершенствованию безопасности на промышленных объектах [8].  
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В современном мире технологии все больше начинают преобладать над всеми сферами жизни, 

особенно это отображается на развитие Интернет-пространства. Такое развитие помогает многим ком-
паниям в оптимизации бизнес-процессов и продвижение своего бренда в социальных сетях. С каждым 
годом количество информации в интернете становится все больше и больше, а значит и появляются 
проблемы с ее структурированием. Большое количество компании является в информации, но делать 
сбор всей необходимой информации очень трудоёмко, именно для это и были придуманы программ-
ные решения, которые позволяют значительно облегчить этот процесс.  

Фонд социального, культурного и экономического развития Уфы «Общественный фонд развития 
города» (Фонд «ОФРГ») – социально ориентированная некоммерческая организация, созданная в 2002 
году бизнесом города Уфы, поддерживающая инициативы наиболее активных людей, направленные на 
реально измеримые, ценные для города результаты.  

Основная цель деятельности Фонда «ОФРГ» - оказание содействия социальному, культурному и 
экономическому развитию столицы Республики Башкортостан города Уфа и её жителей.  

Функции Фонда: 

 Оказание поддержки социальным, культурным проектам и программам, грантовая деятель-
ность, проведение социальных конкурсов; 

 Привлечение внебюджетных источников финансирования, аккумулирование добровольных 
взносов организаций и физических лиц; 

 Финансирование мероприятий и программ в области социального, экономического и куль-
турного развития города Уфы и её жителей; 

 Реализация собственный проектов Фонда. 
Фонд «ОФРГ» реализует и поддерживает программы по таким направлениям, как: 

 Административное развитие города и его жителей; 

 Культурное развитие города и его жителей; 

 Демографическое развитие города и его жителей; 

 Благоустройство территории города; 

 Экономическое развитие города и его жителей. 

Аннотация: в статье говорится о синтаксическом анализе и создание скрипта дающему компьютеру 
«читать» предложенные значения с целью выявления и сбора клиентской базы. 
Ключевые слова: оптимизация; бизнес-процесс; парсинг; ИС; информационные системы. 
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Организационная структура представлена на рисунке 1. Кадровый состав фонда не велик, но ре-
альное число работников намного больше.  

Многие работают по аутсорсингу (например, юристы и бухгалтерия). Также Фонд в зависимости 
от проектов привлекает дополнительно экспертов, тренеров, методистов. волонтеров и пр.  
 

 
Рис. 1. Организационная структура 

 
Оптимизация заключается в анализе существующих методов сбора информации в интернете, и 

внедрения в деятельность предприятия самого эффективного.  
 

 
Рис. 2. Мнемосхема «как должно быть» парсинга 

 
В рамках данной статьи рассмотрим парсинг целевой аудитории компании – это сбор информа-

ции или базы потенциальных клиентов с помощью различных программ. Обычно парсинг производится 
по социальным сетям, либо торговых площадок по типу Авито, так как там люди выкладывают 
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наибольшее количество информации о себе. Программы позволяют оптимизировать процесс сбора и 
структурирования большого количества информации о пользователях, привести их в удобный, читае-
мый формат таблиц. Эту информацию можно использовать для запуска эффективной таргетированной 
рекламы. 

В зависимости от программы для сбора парсингов зависит и принцип действия перед началом 
анализа, если программа является десктопной, то для начала работы ее надо установить на компью-
тер, если же парсинг проводится в социальных сетях, то потребуются удалённые сервера и авториза-
ция в системе компании предоставляющей парсинг аудитории. При первом запуске программы так же 
появляется и возможность прочитать принцип работы с программой.  

После запуска парсинга программа начинает самостоятельную работу по сбору, анализу и струк-
турированию информации, время может достигать от пары часов до суток. Результат парсинга будет 
доступен в удобном формате. 

Мнемосхема модели «Как должно быть» парсинга показана на рисунке 2.  
Целью данной оптимизации является внедрение инструмента для точной сегментации целевой 

аудитории, и вследствие этого, повысить эффективность маркетинговой стратегии компании.  
Задачи оптимизации: 
- Определить сущность понятия «целевой сегмент рынка» и сделать обзор существующих мето-

дов выявления целевого сегмента; 
- Описать портрет целевой аудитории для продукта Фонда «ОФРГ» на основе сегментирования 

пользователей социальных сетей;  
- Внедрить инструментарий для выявления целевого сегмента в социальных сетях и применить 

его для Фонда «ОФРГ»;  
- Предложить рекомендации по дальнейшему применению полученного инструмента.  
В заключении статьи хочу сказать, что парсинг поможет компании быстро собирать всю необхо-

димую информацию и структурировать ее, что в свою очередь поможет увеличить количество продаж и 
прибыли.  
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В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» [1] образо-

вательная организация должна размещать информацию о своей деятельности на официальном сайте 
в сети Интернет, обеспечивая тем самым её открытость и доступность. 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки утверждены требования к струк-
туре официального сайта образовательной организации в информационно-коммуникационной сети Ин-
тернет и формату представления на нем информации. В требованиях указаны названия разделов и 
подразделов, которые должны быть созданы на сайте, содержание и формат представления разме-
щенной в них информации, а также правила организации доступа к ней. Кроме того, образовательные 
организации должны обеспечить наличие альтернативной версии официального сайта для слабови-
дящих [2]. 

В настоящее время у филиала СибГУ в г. Лесосибирске есть официальный сайт [3], который 
представляет образовательную организацию в сети Интернет, но он имеет ряд недостатков, которые 
нелегко устранить в системе управления его содержимым (CMS).  

Выявлено, что сайт филиала СибГУ в г. Лесосибирске (рис. 1) имеет ряд недостатков: 

Аннотация: В статье рассмотрен анализ официального сайта филиала СибГУ в г. Лесосибирске, вы-
явление его недостатков и перенос на CMS WordPress с использованием фреймворка Bootstrap 5. 
Ключевые слова: система управления контентом сайта, WordPress, фреймворк, Bootstrap, авториза-
ция, скрипт. 
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 большое количество незанятого пространства по бокам страницы; 

 цветовая схема не соответствует фирменному стилю СибГУ им. М.Ф. Решентева [4]; 

 элементы пагинации страниц расположены слишком близко друг к другу, вследствие чего за-
труднен переход на нужную страницу; 

 место в футере практически не использовано; 

 отсутствует адаптация к низкому разрешению экрана. 
 

 
Рис. 1. Сайт филиала СибГУ в г. Лесосибирске 

 
С помощью программы Xenu Link Sleuth проведено тестирование сайта на корректность перехо-

да по ссылкам с (табл. 1). Xenu Link Sleuth – программа для проверки веб-сайтов на наличие битых 
ссылок. Она выполняется для «обычных» ссылок, изображений, фреймов, плагинов, фонов, локальных 
карт изображений, таблиц стилей, скриптов и java-апплетов [5]. В результате проверки выявлено неко-
торое количество нерабочих ссылок.  

Скорость загрузки сайта протестирована с помощью интернет-сервиса Loading.Express (рис. 2). 
Loading.Express – интернет-сервис, который проверяет скорость загрузки сайта и помогает ускорять 
медленные сайты [6]. 

 
Таблица 1  

Результаты проверки сайта на корректность перехода по ссылкам 

Статус перехода Количество ссылок Процентное соотношение 

В порядке 11479 URLs 96,84% 

Не существует источника 6 URLs 0,05% 

Не найдено 94 URLs 0,79% 

Неверное общее имя SSL-
сертификата 

1 URLs 0,01% 

Неверный дескриптор файла 1 URLs 0,01% 

Нет соединения 4 URLs 0,03% 

Отменено 55 URLs 0.46% 

В ожидании 212 URLs 1,79% 

Ресурс больше не доступен 1 URLs 0.01% 

Почтовый источник в порядке 1 URLs 0,01% 

Общее 11854 URLs 100,00% 



64 СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА 

 

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

 
Рис. 2. Результаты тестирования скорости сайта с помощью интернет-сервиса Loading.Express 

 
Исходя из результатов, полученных на интернет-сервисе Loading.Express, можно сделать вывод 

о том, что изображения занимают значительный объем данных. Эту проблему можно решить их сжати-
ем и кэшированием статических файлов. 

Также на сайте из-за наличия большого количества плагинов при их обновлении или установке 
нового плагина существует возможность получить ошибку в CMS Joomla!. 

В результате анализа и выявления недостатков действующего сайта вуза актуален перенос веб-
ресурса на новую систему управления содержимым, которая соответствовала бы современным требо-
ваниям к сайтам. 

CMS WordPress зарекомендовала себя как удобная в использовании инновационная блог-
платформа. Высокой популярности добилась за счет развития функционала системы. WordPress ис-
пользуется в различных областях, начиная от личных блогов и заканчивая электронной коммерцией. 

Для корректной работы CMS и плагинов необходимо иметь на компьютере 32-64 Мб оперативной 
памяти и 50-200 Мб дискового пространства. Объем дистрибутива – 4,6 Мб. Тарифный план – более 100 
Мб. 

Для создания темы сайта использовался фреймворк Bootstrap 5 – свободный набор инструмен-
тов для создания сайтов и веб-приложений. Включает в себя HTML- и CSS-шаблоны оформления для 
типографики, веб-форм, кнопок, меток, блоков навигации и прочих компонентов веб-интерфейса, вклю-
чая JavaScript-расширения. 

Разработан макет проектируемого сайта (рис. 3).  
При входе на новый сайт [7] выводится главная страница с новостной лентой (рис. 4). 
После авторизации пользователь попадает в свой профиль (рис. 5), в котором у него есть воз-

можность загрузить различные типы работ в электронное портфолио, такие как: учебные работы, науч-
ные статьи, общественные, спортивные достижения. Также на сайте создан чат между студентами. 

Для CMS WordPress была создана тема lfsibgu. Оформление внутри темы разработано с помо-
щью фреймворка Bootstrap 5 (рис. 6). 
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Рис. 3. Макет проектируемого сайта 

 

 
Рис. 4. Главная страница 

 
В верхнем правом углу находится кнопка, при нажатии на которую включается версия для слабо-

видящих. Также написан скрипт по определению учебной недели и вывода календаря (рис. 7). 
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Рис. 5. Профиль пользователя 

 

 
Рис. 6. Оформления статической страницы на примере научно-технической библиотеки 

 

 
Рис. 7. Календарь и учебная неделя 
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Разработана адаптация сайта под разные разрешения экрана (рис. 8). 
 

 
Рис. 8. Вход на сайт с мобильного устройства 

 
Таким образом, в результате проделанной работы официальный сайт филиала СибГУ в г. Лесо-

сибирске был перенесен на CMS WordPress. При этом решены все проблемы, выявленные при анали-
зе сайта. 
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NFT-ТОКЕНЫ КАК НОВАЯ ВАЛЮТА  
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студенты 3 курса, напр. «Прикладная информатика» 
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NFT-токен, он же non-fungible token, можно перевести как «невзаимозаменяемый токен». В блок-

чейне хранится огромное количество различных токенов, цифровых виртуальных единиц — это некий 
аналог валюты, в ценность которой вкладываются товары, различные услуги и др. Обычно все токены 
равны и взаимозаменяемы. Это означает, что, если мы захотим заменить один токен другим, ничего не 
поменяется.  

NFT-технология работает по-другому: каждый невзаимозаменяемый токен является уникальным, 
поэтому его нельзя подделать или поменять на другой. Объектом NFT-токенизации может стать любой 
диджитал-файл: фото, арт, песня и т.д. NFT-токен будет уникален, как и сам объект.  Блокчейн позво-
ляет сертифицировать уникальность в цифровом мире, гарантируя подлинность диджитал-файла его 
будущему покупателю.  

Мир искусства — самая быстрорастущая сфера, где можно использовать NFT-токены, но не 
единственная. Например, совсем недавно Эрмитаж выпустил собственные NFT-токены. В лимитиро-
ванную коллекцию вошли пять картин известных художников – Леонардо да Винчи, Винсента Ван Гога, 
Василия Кандинского, Джорджоне и Клода Моне. Все копии подписал лично директор музея Михаил 
Пиотровский, закрепив всю информацию об уникальности произведений в метаданных. 

NFT-токены в мире спорта 
В конце августа легендарный форвард Лионель Месси представил свою первую официально ли-

Аннотация: благодаря появлению токенов сегодня почти любой материальный предмет может обре-
сти цифровую форму и получить эффективную защиту от кражи. Их много, и они разные: пользова-
тельские, валютные, криптовалютные и др. Обсуждать каждый из этих видов можно долго. Мы подроб-
нее остановимся именно на NFT, которые за последние годы набрали рекордно высокую популярность. 
Ключевые слова: NFT, криптовалюта, токены, благосостояние, киберспорт, технология. 
 

NFT TOKENS AS A NEW CURRENCY 
 

Saakov V.V.,  
Shausheva Z.H.,  

Dzamikhova A.A.,  
Bogotov I.M.  

 
Abstract: thanks to the appearance of tokens today, almost any material object can acquire a digital form and 
receive effective protection against theft. There are many of them, and they are different: custom, currency, 
cryptocurrency, etc. It is possible to discuss each of these types for a long time. We will focus in more detail on 
NFTs, which have gained record high popularity in recent years. 
Key words: NFT, cryptocurrency, tokens, welfare, esports, technology. 
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цензированную коллекцию NFT на блокчейн-платформе Ethernity в рамках проекта «The Messiverse». 
Основной темой проекта стали достижения спортсмена и значимые моменты его карьеры. Всего сов-
местно с австралийским художником Bosslogic Месси выпустил три токена «Man From the Future», 
«Worth the Weight», «The King Piece». 

NFT в мире киберспорта 
Пожалуй, трудно представить лучший симбиоз, чем тот, что возможен между киберспортом и 

NFT-токенами. Он уже нашёл своё отражение во множестве проектов, реализованных киберспортив-
ными организациями. Так, организатор соревнований BLAST в сотрудничестве с компанией NFT Bondly 
несколько месяцев назад создал NFT-токены, посвящённые теме куриц, популярной в мире Counter-
Strike. У игроков появилась возможность получить доступ к двум командам (Team Red и Team Blue), 
каждая из которых объединила в себе по три персонажа в виде цыплят. Благодаря геймификации, вла-
делец «куриного» NFT-токена может прокачать своего персонажа и даже смешать несколько скинов с 
помощью BondSwap. 

Ещё одним успешным примером использования NFT-токенов в мире киберспорта является кейс 
команды OG. Киберспортсменам удалось одержать победу в турнирах The International 2018 и 2019 по 
Dota 2 и получить четыре легендарных кольца чемпионов. По этому случаю в OG решили отрисовать 
заветные кольца и выпустить их в продажу на платформе Nifty Gateway. Фанаты раскупили все боксы, 
каждый из которых стоил 199$, всего за несколько часов с начала старта торгов. 

Невзаимозаменяемые и неосязаемые 
Почему пользователи блокчейн-платформ готовы платить деньги за NFT-токены? Они неосязае-

мы, их нельзя потрогать и подержать в руках, но люди, словно охваченные лихорадкой, продолжают 
скупать их. 

«Людям всегда хочется обладать чем-то уникальным. Это то же коллекционирование почто-
вых марок, но уже на другом уровне» — считает Давид Даштоян. 

Именно по этой причине бешеную популярность приобрела игра CryptoKitties, в которой пользо-
вателям была доступна возможность коллекционировать... котов, каждый из которых был связан с уни-
кальным токеном. 

О других причинах популярности NFT говорит Эммануэлем Риго, французский исследователь 
технологии блокчейна. Одна из них — возможность зарабатывать на невзаимозаменяемых токенах, как 
в случае с игрой SORARE. Платформа с регулярной частотой выпускает в продажу футбольные кар-
точки. Коллекционируя их, игроки могут участвовать в турнирах и выигрывать более ценные и редкие 
карты. Каждая из них является цифровым активом, который официально лицензирован футбольным 
клубом: Ювентусом, Шальке, Вест Хэм и другими. 

«Многие NFT от разных компаний были выпущены с единственной целью — получения прибы-
ли. Наша цель состоит в том, чтобы все без исключения NFT, которые мы выпускаем, со временем 
росли в цене. Наша приверженность миру NFT проистекает из нашей глубокой веры в его растущие 
возможности» — комментарий Карлоса Родригеса, основателя G2 Esports. 

Другой причиной популярности невзаимозаменяемых токенов, как отмечает Эммануэль Риго, яв-
ляется фанатская любовь. 

«С приходом NFT-токенов на рынок игровой индустрии я вижу, как сильно поменялось кибер-
спортивное сообщество, а точнее, коммуникации внутри него. По сути, команды вышли на новый 
уровень общения со своими фанатами, а те, в свою очередь, смогли подобраться ещё ближе к своим 
героям». 

Кроме того, у команд появилась прекрасная возможность увековечить самые яркие и значимые 
игровые моменты в своей карьеры, но, что ещё более важно, почувствовать финансовую независи-
мость. Сегодня киберспортивные команды всё ещё сильно зависимы от спонсорских доходов. И если в 
США, одной из статей доходов команды являются продажи мерча, то в России, спонсорские доходы 
являются чуть ли не единственным источником финансирования, и 90% всех призовых с турниров за-
бирают игроки, а не организации, как отмечает Давид Даштоян. NFT-токены в этом плане представля-
ют по-настоящему потрясающий способ заработка с помощью прямых продаж. Контент-креаторы могут 

https://www.cointribune.com/en/columns/the-nft-column/lionel-messi-to-release-his-nft-token-collection/
https://www.esportsinsider.com/2021/06/g2-esports-bondly-nft/?__cf_chl_jschl_tk__=pmd_J0l3_kjDiuTzRRhnd3zmSym4qDeWUXHnGAiPqfqMtdE-1630445840-0-gqNtZGzNAjujcnBszQh9
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напрямую создавать токены и продавать их своей аудитории, ориентируясь исключительно на её инте-
ресы — и становится ещё ближе к ней. 

Несмотря на бешеную популярность невзаимозаменяемых токенов сегодня, пока всё ещё рано 
судить о том, что ждёт их в будущем. Они способны решить одну из ключевых проблем цифровой сре-
ды — пиратство и мошенничество. Однако, людям пока трудно понять концепт, а отсутствие законода-
тельного регулирования этой сферы накладывает свои ограничения на деятельность аукционных до-
мов и участников NFT-рынка. Вероятно, интерес к токенам ещё долго не будет угасать.  
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На сегодняшний день основная часть зданий общеобразовательных учреждений в России при-

ходится на 1950-е года [1]. Нормы того времени не предполагали никаких энергоэффективных меро-
приятий. Появлению первых энергоэффективных зданий послужил энергетический кризис 70-х годов [2, 
с. 4]. По причине несоответствия современным требованиям энергетической эффективности для про-
дления периода эксплуатации существующие здания нуждаются в проведении мероприятий по сокра-
щению энергетических потерь. 

Аннотация: данная статья посвящена выбору штукатурных станций как по техническим, так и по эко-
номическим параметрам для реконструкции объекта, расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. Со-
почная, 40. Работы по повышению теплотехнических характеристик существующих зданий - немало-
важный аспект строительства, который включает в себя не только использование высокотехнологич-
ных материалов, но и подбор методов нанесения отделочных материалов. Выбор штукатурной станции 
позволит существенно сократить сроки реализации проекта реконструкции. 
Ключевые слова: утепление, отделочный материал, штукатурные работы, штукатурная станция, тех-
нические параметры станций, экономические параметры станций, строительство, реконструкция. 
 

THE CHOICE OF A PLASTER STATION FOR APPLYING FACADE PLASTER DURING THE 
RECONSTRUCTION OF THE BUILDING 

 
Zakirov Marat Fanilevich, 

Khanova Daiana Valerievna, 
Mikhailov Danil Olegovich 

 
Abstract: this article is devoted to the selection of plaster stations both in technical and economic parameters 
for the reconstruction of an object located at the address: Krasnoyarsk, Sopochnaya str., 40. Work to improve 
the thermal characteristics of existing buildings is an important aspect of construction, which includes not only 
the use of high-tech materials, but also the selection of application methods finishing materials. The choice of 
a plastering station will significantly reduce the implementation time of the reconstruction project. 
Key words: insulation, finishing material, plastering works, plastering station, technical parameters of stations, 
economic parameters of stations, construction, reconstruction. 
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Необходимость увеличения энергетического потенциала зданий является важным аспектом в сфе-
ре технической реконструкции. Ввиду повышения энергетической эффективности объектов строительной 
индустрии проектирование зданий не обходится без требований по снижению энергопотребления. 

Различают активные и пассивные методы, ведущие к снижению теплопотерь. Улучшение тепло-
изоляции ограждающих конструкций является одним из пассивных методов повышения энергоэффек-
тивности зданий. Данный метод предполагает утепление ограждающих элементов здания [3, с. 806]. 
Помимо крепления утеплителя к поверхности ограждающих конструкций стен здания также необходимо 
обеспечить долговечность конструкции путем нанесения отделочного покрытия фасада. Стеновые ма-
териалы нуждаются в защите от климатических воздействий и в обеспечении тепловлажностного ре-
жима внутри помещений.  

Одним из видов отделочного материала для фасада служит штукатурка. Ежегодно выпускают 
большое количество разнообразных составов, ввиду повышенного спроса на данный материал [4]. 
Преимуществом использования штукатурных составов является широкий выбор декоративных качеств 
на современном рынке строительных смесей.  

Не стоит забывать о способах нанесения штукатурных составов на поверхность фасадов. В за-
висимости от способа нанесения штукатурки на рабочую поверхность различают следующие основные 
виды: ручной и механизированный (рис. 1). Для этих целей используют разные ручные и механизиро-
ванные инструменты, а также механизмы [5, с. 85]. 

 

 
Рис. 1. Ручной и механизированный способы нанесения штукатурки 

 
Оштукатуривание поверхностей вручную производят при небольших объемах работ или невоз-

можности использовать штукатурные станции. В процесс ручного нанесения штукатурки входит заме-
шивание сухих материалов, таких как гипс, цемент, песок, известь и других, при помощи средств малой 
механизации, т.е. ручных миксеров и прочих приспособлений. Готовый раствор наносят на рабочую 
поверхность и выравнивают правилом по заранее установленным маякам. 

Самым производительным способом нанесения штукатурки является использование механиза-
ции, привлекая высокопроизводительное оборудование. Технология нанесения машинной штукатурки 
за счет механизации ручных работ позволяет добиться высокого качества и низкой стоимости произ-
водства работ. Перед нанесением штукатурки механизированным способом сначала необходимо под-
готовить штукатурную станцию для работы, затем загрузить в приемный бункер сухую штукатурную 
смесь для смешивания ее с водой. Далее, когда смесь будет готова, необходимо включить компрессор 
и приступить к нанесению штукатурки на поверхность через растворный пистолет. Затем произвести 
выравнивание смеси при помощи правила. 

Сравнение ручного и механизированного способов нанесения представлены ниже (табл. 1). 
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Таблица 1 
Достоинства и недостатки нанесения декоративной штукатурки 

Критерии 

Способы нанесения декоративной штукатурки 

Ручной Механизированный 

Достоинства 

1. Нанесение штукатурки в помещениях с 
влажным режимом работы 
2. Контроль высыхания смеси и  
корректировка изъянов слоев 
3. Создание оригинальной текстуры 
(узоров) 
4. Высокая скорость схватывания  
штукатурной смеси 
5. Возможность подготовки небольшого 
объема штукатурной смеси 

1. Высокая производительность труда 
2. Однородность по составу 
3. Замешивание происходит  
автоматизировано 
4. Простота нанесения 
5. Большой объем поверхности  
оштукатуривания 
6. Сниженный расход материалов 

Недостатки 

1. Неровная поверхность 
2. Раствор готовится вручную 
3. Низкая производительность труда 
4. Обработка небольшого объема  
поверхности 
5. Повышенный уровень физической 
нагрузки рабочего персонала 

1. Шум и вибрация, препятствуют работе 
в вечернее время 
2. Необходимость обслуживания  
машины до и после работы 
3. Ограничение по объему работ 
4. Необходимость трехфазного  
подключения штукатурной станции 
5. Не используется при штукатурке  
откосов и изогнутых поверхностей 
6. Не применяется на стенах, где  
предусмотрена последующая облицовка 
поверхности плиткой 

 
Реконструируемое здание общеобразовательной школы №36, расположенной по адресу: г. Крас-

ноярск, ул. Сопочная, 40 было построено в 1956 году. Текущие теплотехнические свойства наружных 
ограждающих конструкций стен не удовлетворяют современным требованиям. Для обеспечения со-
блюдения требуемых теплозащитных характеристик наружных стен был выполнен теплотехнический 
расчет в соответствии с СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий». Исходя из проведенного расче-
та для обеспечения требуемого сопротивления теплопередачи был выбран утеплитель в виде минера-
ловатных плит «ТехноНиколь» ТЕХНОФАС t=150 мм для кирпичных стен. Для устройства внешнего 
декоративного слоя было принято решение о применении фасадной штукатурки.  

Исходя из большого объема оштукатуривания и ограниченных сроков выполнения работ был 
выбран механизированный метод нанесения. 

В данной статье рассматриваются различные штукатурные станции исходя из технических и эко-
номических характеристик для устройства «мокрого» фасада реконструируемого объекта школы №36 в 
г. Красноярск [6, с 12]. 

Выбранные модели механизированных станций представлены ниже [7]-[10] (рис. 2-5). 
В конъюнктурном анализе приведено сравнение штукатурных станций в современном строитель-

ном рынке (табл. 2). 
При выборе штукатурной станции необходимо руководствоваться основными критериями опти-

мальности такими, как: стоимость; работа в однофазных и трехфазных сетях; мобильность станции; 
вместимость бункера для загрузки штукатурной смеси; применение штукатурных смесей с крупным за-
полнителем (применяется для устройства «мокрых» фасадов). 
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Рис. 2. Mix Plaster Multi 220/380    Рис. 3. Personiya L slim plus 

 

 
 Рис. 4. СМАРТМИКСЕР СК-1         Рис. 5. Maltech MINIPLASTER 

  
Таблица 2 

Технико-экономические характеристики штукатурных станций 

Наименование модели 
Mix Plaster Multi 

220/380 В 818240 
Personiya L slim 
plus 7MT0021 

СМАРТ МИКСЕР СК-
1 НФ-00000041 

Maltech 
MINIPLASTER 

Производительность, м³/ч 1,2 0,84 1,44 0,78 

Напряжение, В 220/380 220 380 220 

Мощность, Вт 4000 2200 5500 2200 

Дальность подачи по  
вертикали, м 

15 10 20 7 

Дальность подачи по  
горизонтали, м 

23 15 30 15 

Вес установки, кг 215 132 297 120 

Объем бункера, л 120 70 145 45 

Габариты, мм 1300х650х1350 850х600х1600 1150х730х1550 870х600х1380 

Стоимость, тыс. руб. 398,0 420,0 462,0 589,0 

Тип передвижной передвижной передвижной передвижной 

Страна производитель Россия Россия Россия Италия 
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Сравнительный анализ показал, что для проведения штукатурных работ фасадов объекта, рас-
положенного по адресу: г. Красноярск, ул. Сопочная, 40 оптимальным выбором по технико-
экономическим показателям является штукатурная станция Mix Plaster Multi 220/380 В 818240. В отли-
чие от станций представленных в таблице 2, выбранное оборудование обеспечивает работу при раз-
личных напряжениях в сети в условиях большого объема работ (220 В в однофазной сети, 380 В в 
трехфазной сети). Также преимуществами являются: высокая мощность мотора насоса – 4 кВт, воз-
можность выполнения штукатурных работ на высоте до 15 метров, удобность транспортировки по тер-
ритории объекта ввиду наличия колес, большой объем бункера для штукатурной смеси.  

Основным критерием для определения наиболее выгодной станции, несомненно, является эко-
номическая целесообразность – стоимость выбранной станции самая минимальная по отечественному 
рынку с аналогичными характеристиками и составляет 398 тыс. руб.  

В результате проведения сравнительного анализа выбор такой штукатурной станции, как Mix 
Plaster Multi 220/380 В 818240, позволит выполнить работы по реконструкции объекта с максимальной 
экономической эффективностью и минимальными сроками производства работ. Данная штукатурная 
станция обладает следующими отличительными особенностями: 

- возможность разборки оборудования для удобной транспортировки; 
- удобная высота погрузки сухой смеси в бункер – 110 см; 
- объем бункера позволяет загрузить до 4 мешков сухой смеси; 
- наличие ящика для размещения инструментов; 
- наличие фильтра грубой очистки для воды; 
- взаимозаменяемость компонентов с аналогичными штукатурными станциями и ремонтопри-

годность, доступность расходников. 
Таким образом, выбор механизированного способа нанесения штукатурки позволяет значитель-

но сократить время и ресурсы, затрачиваемые на строительство зданий. Нанесение отделочных по-
крытий фасада является неотъемлемой частью строительного производства при проведении не только 
реконструкции, но и нового строительства в целом.  
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Мировой спрос на смартфоны растет с каждым годом, вместе с этим увеличивается потребность 

в мобильных приложениях, которые с функциональной точки зрения практически не отличаются от 
своих аналогов для иных платформенных. От десктопных и веб-приложений мобильный софт отлича-
ется многими аспектами, важнейшим из которых является дизайн. С использованием небольшого, по 
размерам, экрана, сильно меняется структура дизайна приложения. Если результат работы дизайнера 
будет соответствовать некоторым определенным требованиям, приложение может выделиться не 
только на фоне своих аналогов для персональных компьютеров, но и среди других мобильных прило-
жений, что приведет к росту популярности проекта. Владельцы онлайн-магазинов часто сталкиваются с 
проблемой продвижения своих проектов на мобильных платформах, дизайн может существенно повы-
сить популярность как приложения, так и самого магазина среди пользователей. 

 

Аннотация: представлено описание некоторых характеристик дизайна пользовательского интерфейса 
приложения. Описана связь дизайна интерфейса с популярностью мобильного приложения онлайн-
магазина. Предложены требования к дизайну мобильного приложения онлайн-магазина для роста по-
пулярности проекта среди пользователей. 
Ключевые слова: продвижение, дизайн, онлайн-магазин, интерфейс, удобство использования. 
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Abstract: The description of some characteristics of the design of the user interface of the application is pre-
sented. The connection of the interface design with the popularity of the online store's mobile application is 
described. The requirements for the design of the mobile application of the online store for the growth of the 
popularity of the project among users are proposed. 
Key words: promotion, design, online store, interface, ease of use. 
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Визуальный дизайн интерфейса – дисциплина, которая применяется в сочетании с проектирова-
нием взаимодействия. Её можно сделать одним из основных инструментов для удовлетворения по-
требностей пользователей, повышая эффективность и привлекательность продукта [1]. 

В дизайне пользовательского интерфейса мобильного приложения должны быть продуманы 
следующие характеристики: визуальный порядок, разграничивающий текст и блоки информации на 
экране с помощью отступов, интервалов и линий, жесты, расширяющие возможности работы с прило-
жением, типографика, определяющая шрифт и стиль текста, цветовая гамма, определяющая основные 
используемые цвета. 

Дизайн напрямую влияет на юзабилити приложения, поэтому можно определить определенные 
требования к дизайну, которые повысят удобство использования приложения, а значит, увеличат попу-
лярность проекта. Ниже представлены требования для повышения популярности приложения на при-
мере разрабатываемого мобильного приложения онлайн-магазина по продаже контактных линз и ак-
сессуаров iClinic: 

1. Все элементы в приложении должны подчиняться единым стилистическим нормам. Если не-
которые элементы, такие как, например, реклама, будут выделяться на фоне остальных блоков, поль-
зователь не будет чувствовать единства дизайна. Поэтому в разрабатываемом мобильном приложении 
iClinic был выбран определенный стиль для всех элементов, это существенно повысило читаемость 
приложения, что послужит существенным плюсом в продвижении проекта; 

2. Приложение должно иметь минимальное количество рекламных блоков. Такие блоки сни-
жают скорость загрузки приложения, отвлекают от основного контента. На начальных этапах в разра-
батываемом проекте будет отсутствовать реклама, пользователю не будет даваться лишняя информа-
ция и ничего не будет отвлекать от поиска товара; 

3. Дизайн не должен быть перенасыщен необычными элементами, следует делать его про-
стым и понятным. Необычные элементы дизайна занимают у пользователя время на обучение пользо-
вания ими, тем самым отвлекают от контента; 

4. Все элементы, предназначенные для навигации, должны выделяться на фоне приложения. 
Существуют определенные правила о расположении навигационных кнопок на экране, которых следу-
ет придерживаться. Такая политика используется и в дизайне мобильного онлайн-магазина iClinic для 
скорости перемещения по приложению. Этот фактор напрямую влияет на популярность проекта, т.к. 
пользователю выгодней выбрать для себя приложение онлайн-магазина, которое не будет отнимать 
много времени на поиск и покупку необходимого товара; 

5. Цвета текста и фона должны быть подобраны так, чтобы это не затрудняло восприятие ин-
формации. Правильно подобранная цветовая гамма может послужить визитной карточкой приложения. 
Решение выбрать основной читаемый и запоминающийся цвет можно увидеть у самых популярных 
мобильных приложений интернет-магазинов, таких как Ozon, Wildberries, AliExpress, все они ассоции-
руются у пользователей с их цветовыми палитрами; 

6. Стиль приложения должен быть уникальным. Использование стандартных шаблонов или 
подражание аналогам портит впечатление о дизайне, шанс такого приложения запомниться пользова-
телю близок к нулю. Для успешного распространения, приложению необходим свой уникальный стиль, 
с которым проект не будет потерян среди однотипных аналогов. Поэтому для разрабатываемого при-
ложения онлайн-магазина контактных линз iClinic был выбран уникальный стиль, способный запом-
ниться пользователю и не ассоциироваться у него с аналогами этого проекта;  

7. Приложение не должно содержать лишних функций. Некоторых пользователей может от-
толкнуть чрезмерно большое количество функций, предоставляемое приложением. Изначально в раз-
рабатываемое приложение было решено добавлять дополнительные функции, не связанные с поиском 
и покупкой товара, что могло отвлекать пользователя от основных функций приложения и существенно 
понизило бы конверсию, вследствие чего от дополнительных функций было решено отказаться; 

8. Дизайн должен снижать время на рутинные операции до минимума [2]. Пользователям важ-
но не только решение задачи, но удобство процесса нахождения решения. Все популярные приложе-
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ния онлайн-магазинов имеют простой алгоритм, в котором пользователь может без особых трудностей 
получить желаемый результат. 

9. Приложение должно иметь простую и лаконичную иконку. Этот элемент должен передать 
пользователю определенное первое впечатление. Можно тестировать разные версии иконок, одновре-
менно до 4х вариантов для выбора той, которая повысит конверсию [3]. 

В работе над мобильным приложением дизайнер делает пользовательский опыт главным крите-
рием своей работы, так как это напрямую влияет на популярность приложения. При разработке дизай-
на приложения для онлайн-магазина iClinic, были учтены все критерии, необходимые для успешного 
роста популярности проекта. В первые месяцы после запуска проекта планируется сбор обратной свя-
зи от пользователей для выявления и последующего исправления ошибок. Такой подход повлечет за 
собой повышение потока пользователей, заинтересовавшихся развивающимся проектом [4].  

Таким образом, в статье были определены требования к дизайну мобильных онлайн-магазинов 
для повышения их популярности. Были описаны некоторые характеристики дизайна пользовательского 
интерфейса. Все требования проверяются на проекте онлайн-магазина iClinic, после чего будут коррек-
тироваться или дополняться. Это позволит наиболее точно определить критерии к разработке и оценке 
дизайна для продвижения на рынке. 
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В современном мире почти каждый человек использует смартфон для решения различных задач. 

Смартфон — мобильный телефон, который можно использовать как небольшой портативный персо-
нальный компьютер, имеющий подключение к Интернету [1]. С помощью данного устройства и подклю-
чения к Всемирной сети Интернет упрощается взаимодействие людей между собой, покупки различных 
товаров становятся доступными в режиме онлайна и т.д. По оценкам Strategy Analytics, в 2021 году 
производители по всему миру отгрузили в общей сложности 1,36 млрд смартфонов, что на 4,5% боль-
ше, чем годом ранее (рис. 1) [2]. 

С каждым годом выпускаются новые и улучшенные модели смартфонов. С появлением интерне-
та в мобильных телефонах начался новый этап в развитии данных устройств, который положил начало 
разработке первых мобильных приложений.   

Аннотация: рассматривается актуальность и потенциальный экономический эффект разработки мо-
бильных приложений в современном мире. Описаны виды приложений, исходя из потребностей поль-
зователя. Рассмотрены задачи и механизмы приложений-магазинов, которые направлены на повыше-
ние доходности организации от увеличения объемов продаж. 
Ключевые слова: смартфон, мобильное приложение, мобильная коммуникация, приложения-
магазины, повышение продаж. 
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Abstract: the relevance and potential economic effect of mobile application development in the modern world 
is considered. The types of applications are described based on the needs of the user. The tasks and mecha-
nisms of application stores that are aimed at increasing the profitability of the organization from increasing 
sales volumes are considered. 
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Рис. 1. Статистика по поставкам смартфонов 

 
Мобильное приложение (англ. «Mobile app») — программное обеспечение, предназначенное для 

работы на смартфонах, планшетах и других мобильных устройствах. Многие мобильные приложения 
предустановлены на самом устройстве или могут быть загружены на него из онлайновых магазинов 
приложений, таких как App Store, BlackBerry App World, Google Play, 1mobile market, Windows Phone 
Store, Яндекс.store и других, бесплатно или за плату [3]. Мобильные приложения разрабатываются ис-
ходя из потребностей пользователя, поэтому специалистами выделяются виды приложений по их 
направленности и выполняемыми функциями на несколько групп: промо-приложения, использующиеся 
в целях рекламы различных компаний, фирм и т.д; приложения-события, использующиеся для транс-
ляции различных событий; приложения-службы, являющиеся аналогами сайтов организации, отража-
ющие их деятельность; мобильные игры, являющиеся востребованным видом в современных реалиях 
и  имеющий огромное количество приложений; мобильные приложения для бизнеса, использующиеся 
для оптимизации внутренней работы организации и взаимодействия с клиентами; приложения-
магазины, являющиеся площадками с возможностью онлайн-покупок товаров для пользователей. 

Приложения-магазины имеют достаточно большую популярность благодаря облегчению процес-
са выбора и приобретения покупок для пользователей.  Поэтому при наличии уже созданного веб-
сайта организации не стоит игнорировать разработку мобильных приложений, так как в противном слу-
чае существует возможность потерять часть потенциальных клиентов, следовательно и часть прибыли. 
Стоит рассмотреть задачи, которые организация может решать благодаря разработанному мобильно-
му приложению. 

Повышение продаж. В первом квартале 2018 года международная рекламная платформа Criteo 
провела глобальное маркетинговое исследование поведения пользователей и покупок на сайтах 5 000 
ритейлеров в 80 странах мира и пришла к следующим выводам [4]: со всех продаж с мобильных 
устройств 47% генерируют приложения; конверсия (соотношение реальных покупателей к потенциаль-
ным) в приложениях в среднем в 3 раза выше, чем на мобильных сайтах (рис. 2); за один только год 
число продаж в мобильных приложениях выросло на 22% . 

Данные представлены по Европе, что несколько выше, чем в России. Однако российский сектор 
набирает обороты и прогнозируется скорое повышение статистики, это дает шанс российским органи-
зациям успеть попасть в растущую отрасль. 

Стимулирование повторных покупок. Скачав приложение с нужной продукцией один раз, при 
необходимости, пользователь всегда сможет быстро его найти в своём смартфоне. Это значительно 
быстрее чем искать и заходить на сайт через браузер. 

Одним из главных факторов для привлечения внимания является иконка, которая располагается 
на рабочем столе и фокусирует внимание на себя, потому что человеческим мозгом визуальные эф-
фекты обрабатываются значительно быстрее, чем текст. 
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Рис. 2. Уровень конверсии на ПК, в мобильных браузерах и приложениях по данным Criteo 

 
Не менее важный эффект на стимулирование оказывает пуш-уведомление. Это довольно легкий 

способ напомнить пользователю об акциях на товар, новинках и других новостях, связанных с прило-
жением. 

Повышение лояльности клиентов. Лояльность пользователей один из важных  показателей 
приложения. Получить расположение потенциального клиента можно разными способами. Например, 
накопительная система баллов и персональные скидки.  

 

 
Рис. 3. Информация, собираемая о пользователях, для анализа аудитории 
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Упрощение коммуникации с клиентами. Данное приложение позволяет упростить взаимодей-
ствие с клиентами, которые смогут поддерживать связь намного чаще с помощью смартфона. Созда-
ние чата со службой поддержки и консультантами будет располагать к себе пользователей, которые не 
желают звонить по телефону для решения, сложившихся вопросов и проблем. Также чат удобен и для 
персонала, работающем в службе поддержки, для которых будет отображаться информация об авто-
ризованном пользователе. Это, в свою очередь, поможет быстро и качественно решить проблему или 
ответить на возникающий у клиента вопрос. 

Анализ аудитории. Для организации выгодно собирать и анализировать информацию о пользо-
вателях приложения, так как человек при себе всегда имеет смартфон. В свободное время или по нуж-
де пользователи могут зайти в приложение, что, в свою очередь, предоставит информацию для даль-
нейшего анализа. 

Аналитическая система может идентифицировать потребителя и составить более подробную ба-
зу интересов и предпочтений пользователей, при этом не нарушая ограничения, установленные зако-
нодательством. Данная аналитика способствует составлению более точного образа аудитории, строя 
на основе полученной информации маркетинговую стратегию. Например, Google Analytics для Firebase 
собирает следующую информацию о пользователях приложений (рис. 3). 

Таким образом, в работе рассмотрена актуальность производства и использования мобильных 
приложений как средства для продажи товаров. Приложения-магазины решают множество задач: во-
влекают в программы лояльности, фиксируют обратную связь от покупателей, информируют о новин-
ках и акциях. Мобильная коммуникация более интерактивна, чем email, и позволяет передавать больше 
информации. Выявлены факторы (push-уведомления, чаты с поддержкой, акции, система скидок и 
накопительных баллов), позволяющие расположить к себе пользователя, что, в свою очередь, стиму-
лирует повышение продаж. 

В дальнейшем будет создано мобильное приложение-магазин, удовлетворяющее современным 
запросам пользователей и выявленным факторам. Целью данной разработки является улучшение 
коммуникации организации с клиентами и повышение продаж.  
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Международные платежные системы Visa и Mastercard с 10 марта 2022 года временно ограничили 

свою работу на территории РФ. Зарубежные магазины не принимают запросы и у многих россиян возник-
ли трудности с онлайн-покупками. Из-за ограничения работы платежных систем не работает бесконтакт-
ная оплата с помощью мобильных устройств через системы мобильных платежей Apple Pay и Google 
Pay, поэтому для оффлайн-покупок жителям РФ придётся не забывать брать с собой пластиковые карты 
[1]. 

Вместе с тем, внутри России выпущенные ранее карты, работающие на платежных системах 
Visa и Mastercard, продолжат работу без изменений. Основные функции - снятие наличных средств, 
осуществление переводов по номеру карты, возможность оплачивать покупки как в простых магазинах, 

Аннотация: в статье рассматриваются подробности ограничений работы платежных систем и серви-
сов, возникшие в связи с этим трудности с онлайн-оплатой, альтернативные способы оплаты зарубеж-
ных сервисов. Также, после подробного изучения, было проведено сравнение наиболее популярных 
отечественных сервисов оплаты онлайн-покупок с целью выявления лучшего среди них. 
Ключевые слова: платежные системы, проблемы с оплатой, платежный сервис, ограничения, покупки, 
карты. 
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after a detailed study, a comparison of the most popular domestic online shopping payment services was con-
ducted in order to identify the best among them. 
Key words: payment systems, payment problems, payment service, restrictions, purchases, cards. 



84 СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА 

 

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

так и в онлайн-магазинах России - останутся неизменными. Эти функции будут работать благодаря то-
му, что в России обработка всех операций осуществляются с помощью операционного и платёжного 
клирингового центра для обработки операций по банковским картам внутри России -  Национальной 
системы платежных карт. 

Помимо Visa и Mastercard на территории РФ о прекращении работы заявили Western Union - 
американская платежная система, чаще всего использующаяся для осуществления зарубежных пере-
водов, а также PayPal - международная платежная система, с помощью которой можно оплачивать он-
лайн-покупки. 

Какие платежные системы работают на данный момент в России? Актуальной в нынешней ситу-
ации становится система «Мир», которая была целенаправленно создана для устойчивой работы в 
период кризиса и санкций [2]. Пока эта система действует не во всех странах. Сейчас картой «Мир» 
можно пользоваться в таких странах как Россия, Турция, Вьетнам, Армения, Беларусь, Узбекистан, 
Киргизия, Таджикистан, Казахстан, Южная Осетия, Абхазия, Кипр и ОАЭ. Одним из плюсов этой пла-
тежной системы является приложение Mir Pay, с помощью которого можно осуществлять бесконтакт-
ную оплату. 

Альтернативой карты «Мир» вполне может послужить «UnionPay» - китайская платежная систе-
ма, работающая в 180 странах и регионах, из которых около половины принимают бесконтактные пла-
тежи через смартфоны. В России осуществляется выпуск как стандартных карт, так и "кобейджинго-
вых", где совмещены две платежные системы – например, «Мир»-UnionPay. Оформление карты с 
UnionPay доступно почти во всех российских банках. К сожалению, не все проблемы с онлайн-оплатой 
можно решить с помощью такой карты. Например, Spotify не поддерживает оплату не из-за проблем с 
картами Visa и Mastercard, а потому, что этот сервис решил полностью уйти из России. Карты 
«UnionPay» будут достаточно полезны тем, кто планирует путешествовать за рубеж, но, к сожалению, и 
там могут присутствовать ограничения по оплате в зависимости от страны. 

В качестве еще одной альтернативы можно рассматривать криптовалютные инструменты. В це-
лом этот способ не идеальный выход из текущего положения потому, что криптовалюты не имеют 
официального статуса внутри страны, что несет за собой серьезный риск. К тому же, совсем малое ко-
личество сервисов принимают оплату через криптовалюты, поэтому этот способ нельзя назвать полно-
ценно работающим. 

С онлайн-оплатой сервисов за пределами России без попадания под зарубежные санкции 
вполне может помочь наличие счета в зарубежном банке. До марта 2022 года клиенты могли дистан-
ционно открыть счет и получить карту без личного присутствия в граничащих с Россией странах (Гру-
зия, Армения). Однако, в связи с последними событиями, совершить это стало крайне проблематично. 
Для открытия такого счета в настоящее время необходимо личное присутствие и серьезные основания 
(например, регистрация ИП, получение ПМЖ). В странах Европы открыть счет, будучи не представите-
лем от государства, почти невозможно. 

Отличной Российской альтернативой зарубежным платежным сервисам является ЮKassa – сер-
вис по приёму и обработке транзакций через интернет. Данный сервис сотрудничает с организациями, 
которые зарегистрированы в России и за рубежом. Транзакции принимаются через ЮKassa более чем 
20 вариантами: со счета банка, с помощью электронных кошельков, через мобильные приложения и 
приложения Сбербанка, Альфа-Банка и Тинькофф Банка, через мобильные номера. 

У ЮKassa есть отличительные опции: 

 выставление счетов через SMS, электронную почту, чаты и мессенджеры. Оплачиваются такие 
счета любыми способами на ЮKassa; 

 списание оплаты с помощью автоплатежей; 

 привязка карты позволяет покупателям не вводить заново данные карты; 

 сервис поддерживает предавторизацию, идея которой заключается во временной заморозке и 
последующем списании денег со счёта клиента. Такая функция полезна для моментального возврата 
денежных средств, в случае отмены покупателем заказа или отсутствия товара; 

 сервис предоставляет возможность оплаты в рассрочку или кредит. 
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Для разработчиков Юkassa предлагает единый API для обработки транзакций, отправки чеков, 
проведения возвратов и других операций. API удобна для разработки на любом языке программирова-
ния, так как использует HTTP в качестве основного протокола. Для интеграции с API ЮKassa предлага-
ет использовать готовые библиотеки для серверного взаимодействия и для встраивания платежных 
форм на сайт и в мобильное приложение. Среди них: серверные SDK, Мобильные SDK, Веб SDK [3].  

В период кризиса ЮKassa продолжает работу без каких-либо изменений. Платежи все также 
принимаются через сервис в российских интернет-магазинах. То же касается и расчетов в рублях с 
компаниями из стран, не вводивших санкции против России. Также если некоторые из банков отключат 
от SWIFT – это никак не повлияет на клиентов. С 2014 года существует отечественный аналог SWIFT 
— Система передачи финансовых сообщений (СПФС). Она была разработана на случай подобных 
ограничений, чтобы банки имели возможность осуществлять транзакции внутри страны. 

Для сервиса Юkassa серьезным конкурентом является Robokassa, которая агрегирует в себе 26 
платежных систем, включая банковские карты, электронные деньги, терминалы, карты рассрочки и 
другие методы оплаты. Робокассой пользуется более 30 000 компаний по всей России, и число клиен-
тов растет ежедневно. 

Одни из его преимуществ: 

 Robokassa – это старейший сервис, работающий с 2003 года, переживший 2 крупных кризиса и 
закрытие партнерского банка; 

 минимальная бюрократия, умеренные тарифы, отзывчивая команда; 

 уникальная возможность работать без онлайн-кассы и соответствовать ФЗ-54 – чеки может 
формировать касса системы, затем они отправляются покупателям и в ФНС в соответствии с законом; 

 бесплатная поддержка по регистрации в Robokassa [4]. 
Сервис поддерживает интеграции для различных CMS, CRM, мессенджеров. Система имеет 7 

официальных модулей, а также более 60 модулей оплаты сторонних разработчиков, инструкции по 
установке которых легко найти в FAQ Робокассы. 

В отличие от аналогичного сервиса Юkassa, у Робокассы нет собственного мобильного приложе-
ния, что для некоторых пользователей может показаться большим минусом [5]. 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что в период кризиса 2022 года внутри России сохра-
нится возможность оплаты онлайн-сервисов и онлайн-покупок независимо от платежной системы, од-
нако самой надежной на данный момент оказывается система «МИР». Ограничения по оплате коснутся 
лишь зарубежных транзакций. 

Альтернативой зарубежных платежных сервисов становятся Юkassa и Robokassa, однако вла-
дельцы сайтов продаж большее предпочтение отдают сервису Юkassa. 
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ТЕРМОМОДЕРНИЗАЦИЯ КАК ОСНОВА 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ В ЖИЛОМ ФОНДЕ 

Масалыга Алексей Анатольевич 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет» 
 

 
Начиная с 1970-х гг. многие страны внедряли политику и программы по повышению энергоэф-

фективности. Сегодня на промышленный сектор приходится почти процентов годового мирового по-
требления первичных энергоресурсов и примерно такая же доля мировых выбросов углекислого газа. 
Принят международный стандарт ISO 50001, который регулирует в том числе отношения энергоэффек-
тивности.  

Россия занимает третье место в мире по совокупному объему энергопотребления (после США и 
Китая). Ее экономика отличается высоким уровнем энергоемкости, которая определяется количеством 
потребленной энергии в расчете на единицу произведенного валового внутреннего продукта (ВВП). По 
объемам энергопотребления в стране первое место занимает обрабатывающая промышленность. На 
втором месте находится жилищный сектор, около 25 процентов у каждого. В общем объеме конечного 
потребления энергии в государствах Европейского союза (ЕС) доля промышленности составляет 26,8 
процентов, доля транспорта - 30,2 процента, сферы услуг - 43 процента.  

Энергоэффективность и энергосбережение необходимо различать по смыслу и применимости 
терминов. 

Энергосбережение в настоящее время рассматривается как важнейшая социально-
экономическая задача по сохранению природных ресурсов. Актуальность энергосбережения ежегодно 
возрастет во всех странах. Особенно это актуально для небогатых своими энергоресурсами стран в 
связи с опережающим ростом цен на основные традиционные виды энергоресурсов и постепенным 
истощением их мировых запасов. Энергосбережение нацелено, в первую очередь, на рациональное и 
бережное потребление не возобновляемых энергоресурсов. 

В отличие от энергосбережения, главным образом направленного на уменьшение объемов по-
требления и сохранение энергии, энергоэффективность направлена на повышения полезности, рацио-

Аннотация: В данной статье исследуется основные принципы энергосбережения. Производится опи-
сание термомодернизации ограждающих конструкций жилого фонда. Приведены рекомендации по ор-
ганизации работ по проведению капитальных ремонтов с целью улучшения теплотехнических свойств 
конструкций. 
Ключевые слова: Термомодернизация, капитальный ремонт, энергоэффективность, ограждающие 
конструкции. 
 

THERMOMODERNIZATION AS A BASIS FOR ENERGY SAVING IN RESIDENTIAL FACILITIES 
 

Masalyga Aleksey Anatolyevich 
 
Abstract: This article explores the basic principles of energy conservation. A description of the thermomodern-
ization of the enclosing structures of the housing stock is made. Recommendations are given on the organiza-
tion of work on carrying out major repairs in order to improve the thermal properties of structures. 
Key words: Thermal modernization, overhaul, energy efficiency, enclosing structures. 
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нальности расходования энергии. Для населения это означает сокращение коммунальных расходов 
при сохранении комфортности проживания. Для страны в целом это экономия не возобновляемого уг-
леводородного сырья, повышение производительности труда за счет внедрения высокотехнологиче-
ского оборудования, роботизации производства, элементов цифровой экономики и искусственного ин-
теллекта. Для экологии это ограничение выброса парниковых газов в атмосферу. Для энергетических и 
строительных компаний – это снижение необоснованных затрат на топливо и потерь энергии на пути к 
потребителю, а также снижение необоснованных затрат на строительство и применение новых энерго-
сберегающих технологий и материалов. 

В Российской Федерации правовому регулированию отношений энергосбережения придается 
существенное значение. Среди наиболее значимых законодательных актов в этой сфере следует вы-
делить федеральный закон «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» от 
23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ, а также Указ Президента РФ № 889 от 4 июня 2008 года «О некоторых ме-
рах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики» и ряд дру-
гих нормативных актов. В 2012 году введен в действие первый национальный российский стандарт 
СТО НОСТРОЙ 2.35.4–2011 «Зеленое строительство. Здания жилые и общественные. Рейтинговая 
система оценки устойчивости среды обитания». Наиболее известными в мире стандартами такого рода 
являются: LEED, BREEAM и DGNB. 

В 2018 году в России вступил в силу требования к энергоэффективности зданий, установленные 
приказом Минстроя России от 17 ноября 2017 года «Об утверждении Требований энергетической эф-
фективности зданий, строений, сооружений». Документом устанавливаются требования к зданиям, 
строениям и сооружениям, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности в строительном комплексе Российской Федерации. 

На замену существующей системе финансирования капитального ремонта экспертами и заинте-
ресованным организациями в России сегодня предлагается несколько моделей, которые при упрощен-
ном анализе сводятся к следующему: 

Модель 1. Введение на уровне регионов централизованных фондов капитального ремонта с обя-
зательным отчислением в них платежей населения и перераспределения их на капитальный ремонт 
многоквартирных домов по очередности; 

Модель 2. Устранение государства из системы прямого финансирования капитального ремонта с 
возложением всего бремени расходов на жителей при условии предоставления государством гарантий 
по кредитам, предоставленным коммерческими банками жителям на капитальный ремонт и обязатель-
ных отчислений собственников жилья на капитальный ремонт; 

Модель 3. Формирование системы финансирования на основе доверительного управления регу-
лярными обязательными сборами граждан с финансированием через региональные облигации. 

Наиболее подходящей из указанных моделей является модель 3, но она требует существенной 
доработки с точки зрения следующих факторов: 

- обеспечение объединения собственников с определением юридического лица, представляюще-
го МКД, в том числе по капитальному ремонту, возможно с возложением на ТСЖ функций доверитель-
ного управляющего, повышением статуса ТСЖ в целом; 

- обеспечение наличия механизмов, ограничивающих срок принятия решений по организации и 
финансированию ремонта, через доработку процедуры принятия решений о проведении капитального 
ремонта; 

- обеспечение наличие механизма обеспечения гарантированной оплаты текущих расходов и 
расходов на ремонты через дополнительную регламентацию взимания долгов; 

- доработка системы финансирования ремонта в части механизмов государственной поддержки; 
- создание государственных стимулов к энергоэффективности и капремонту; 
- уточнение способов государственной поддержки для социально-незащищенных слоев населения; 
- создание механизмов обеспечения информированности и грамотности граждан; 
- обеспечение наличия системы учета потребления ресурсов; 
- создание действенной методики оценки реальных эффектов капитального ремонта и энерго-
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сбережения. 
В отношении лиц, ответственных за содержание общего имущества многоквартирного дома, 

должна быть введена административная ответственность за непринятие мер по организации проведе-
ния капитального ремонта (проведение обследование, представление жителям результатов обследо-
вания, предложение состава и стоимости работ по капитальному ремонту, организация общего собра-
ния собственников помещений). 

Соответствующие обязанности лиц, ответственных за содержание общего имущества дома, так-
же должны быть законодательно установлены. 

Для того, чтобы в многоквартирных домах появились эффективные и добросовестные юридиче-
ские лица (управляющие компании или ТСЖ) – потенциальные заемщики по кредиту, необходимо сде-
лать много, не только в части совершенствования законодательства. 

После внесения соответствующих изменений в законодательство можно будет говорить о том, 
что создана база для восстановления доверия жителей к «посредникам» в ЖКХ, и, соответственно, для 
появления квалифицированного заемщика для целей финансирования капитального ремонта в много-
квартирных домах. В МКД, где избрано ТСЖ, оно является юридическим лицом со всеми необходимы-
ми правами и обязанностями. В МКД, где нанята управляющая компания (далее УК), она может высту-
пать в качестве такого юридического лица, но ее права и обязанности должны быть расширены по 
сравнению с действующей практикой 

В целях формирования первоначальных сумм в целях капремонта, по решению общего собра-
ния, осуществляются сборы платежей в расчете с 1 м2 площади со всех собственников с зачислением 
на специальный счет, открываемый УК (ТСЖ) на капитальный ремонт по поручению жителей. Средства 
на этом счете до их перечисления на оплату мероприятий капитального ремонта или погашения креди-
та, должны принадлежать гражданам. ТСЖ (УК) может пользоваться этим счетом только в соответ-
ствии с решениями общего собрания. В случае, если жилые помещения в МКД были ранее приватизи-
рованы в соответствии с Законом РФ «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», и 
капитальный ремонт после этого не производился, ТСЖ или УК обращается в муниципалитет за полу-
чением финансирования в соответствии с обязательствами бывшего наймодателя по осуществлению 
капремонта в соответствии со ст. 16 указанного закона. 

Весьма важным для реализации этих механизмов является развитие муниципального жилья под 
недорогую аренду для тех собственников, для которых содержание собственного жилья является 
обременительным. Важнейшей мерой господдержки должно стать сохранение затрат на капремонт в 
составе платежей, по которым государство предоставляет субсидии на оплату жилья. 
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АНАЛИЗА КАЧЕСТВА БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ 
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ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет» 
 

 
Введение 
Бетонные покрытия встречаются повсеместно в современном мире, и в том числе от их качества 

зависит комфорт и безопасность жизни человека. Своевременная диагностика наличия трещин на бе-
тонных поверхностях может помочь защитить от незапланированных финансовых затрат. В своей ра-
боте мы предлагаем использовать в диагностике нейронные сети, которые после обучения будут спо-
собны оценивать качество поверхности без участия человека. 

1 Описание датасета 
В качестве датасета для обучения нейросети была использована выборка из 39000 цветных фо-

тографий (рис. 1). Половина фотографий - это изображения целой бетонной поверхности, половина – 
бетонной поверхности с видимыми дефектами (в нашем случае - с трещинами). 

 

Аннотация: в данной статье описывается метод применения нейронной сети, обученной для опреде-
ления повреждений на бетонной поверхности для предупреждения негативных последствий разруше-
ния строительного материала технических сооружений и жилых домов в связи с износом естественного 
и техногенного характера. 
Ключевые слова: выборка, изображение, бетонная поверхность, сверточная нейросеть, обучение 
 

USING NEURAL NETWORKS TO ANALYZE THE QUALITY OF CONCRETE COATINGS 
 

Ziyazetdinov Timur Rifovich, 
Latypov Bulat Fidelevich, 

Muhetdinov Amir Ruslanovich 
 
Abstract: this article describes a method of using a neural network trained to detect damage on a concrete 
surface to prevent the negative consequences of the destruction of building material of technical structures 
and residential buildings due to natural and man-made wear. 
Key words: sampling, image, concrete surface, convolutional neural network, training. 
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Рис. 1. Пример фотографий из обучающей выборки 

 
Выборка из 39000 фотографий была разделена на три части. Первая часть была тестовой вы-

боркой, вторая – обучающей, третья использовалась для проверки результатов обучения. Фотографии 
во всех трех выборках были разные. 

2 Описание кода 
Сначала были определены классы фотографий в нашей выборке: фотографии целой бетонной 

поверхности и бетонной поверхности с трещинами, после чего мы указали путь к тренировочной вы-
борке и к каждому из двух классов фотографий (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Команда определения пути к обучающим выборкам 

 
Затем отобразили соотношение фотографий двух классов (рис. 3). 
 

 
Рис. 3. Круговая диаграмма, отражающая соотношение фотографий двух классов в выборке 
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После этого указали пути к тестовой и проверочной выборкам (рис. 4) 
 

 
 

Рис. 4. Команда определения пути к тренировочной и тестовой выборкам 
 
 
Следующим шагом было формирование выборок с помощью метода flow_from_dataframe класса 

ImageDataGenerator в датасеты, понятные для нейросети (рис. 5).  
 
 
 

 
 

Рис. 5. Команда формирования выборок для обучения 
 
Потом была введена функция, с помощью которой формировался датасет для проверочной вы-

борки, необходимой для валидации результатов обучения нейросети (рис. 6). 
 
 
 

 
 

Рис. 6. Команда создания функции для формирования валидационного датасета 
 
Далее была описана архитектура обучаемой нейросети. Она состоит из 4 сверточных слоев с 64 

и 128 ядрами и двух полносвязных слоев [2] (рис. 7). 
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Рис. 7. Архитектура обучаемой нейросети 

 
Затем модель была скомпилирована и обучена. Процесс обучения состоял из 10 эпох по 100 ша-

гов в каждой. Модель имеет следующие характеристики: в качестве оптимизатора был выбран алго-
ритм «Adaptive Moment Estimation», сокращенно «adam»; функция потерь -  
sparse_categorical_crossentropy; метрики - accuracy, что значит – точность [1] (рис. 8). 

 

 
Рис. 8. Команда компилирования модели нейросети 

 
По итогам обучения полученная точность составила 98,46% (рис. 9). 
 

 
Рис. 9. Результаты обучения нейросети 



СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА 93 

 

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Проверим точность обучения, выбрав из валидационного датасета фотографию поверхности с 
трещиной (рис. 10) и поверхности без дефектов (рис. 11) 

 

 

 
Рис. 10. Команда вывода фотографии с трещиной и предсказания наличия повреждений 

 

 

 
Рис. 11. Команда вывода фотографий без трещины и предсказания наличия повреждений 

 
Вывод 
В ходе проведенного исследования была разработана и обучена модель нейронной сети, спо-

собной определять трещины на бетонной поверхности. Точность обучения составила 98,46%. С помо-
щью данной нейросети в будущем можно проводить более эффективную диагностику различных зда-
ний и сооружений на предмет вероятного разрушения фундамента или несущих стен. 
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Вопросы обеспечения промышленной безопасности имеют ключевую роль в развитии современ-

ных предприятий. Мировая статистика показывает, что хоть количество аварий с каждым годом и сни-
жается, но тяжесть последствий от аварий только возрастает. Исходя из этого, требуется разработка и 
интеграция совершенно новых методов и инструментов по обеспечению промышленной безопасности 
на современных технологических объектах [1].  

Одним из направлений развития данного вопроса является интеграция различных цифровых и 
информационных инструментов, которыми могут являться моделирование, автоматизация, цифрови-
зация и иные направления. Распространение и становление информационных технологий (ИТ) являет-
ся фактом в современном мире. Сегмент информационных технологий в течение последних десятиле-
тий определял основные тенденции развития различных профессиональных секторов современного 
человека, основным из которых является технологический прогресс в целом. Развитие ИТ-рынка явля-

Аннотация. Вопросы обеспечения промышленной безопасности имеют достаточно высокую значи-
мость и актуальность при развитии современных предприятий. Одним из направлений развития данно-
го сегмента является интеграция различных цифровых и автоматизированных средств. Основной це-
лью представленной статьи является изучение вопроса, касающегося совершенствования системы 
промышленной безопасности на основе внедрения интегрированного моделирования. Автором приме-
няются теоретические методы исследования, а также используются зарубежные и отечественные ре-
зультаты научных исследований. Преимущественная часть работы посвящена именно вопросу внед-
рения интегрированного моделирования в системе промышленной безопасности.  
Ключевые слова. Промышленная безопасность, предприятие, интегрированное моделирование, ав-
томатизированные средства. 
 

IMPROVING SECURITY THROUGH THE INTRODUCTION OF INTEGRATED MODELING 
 

Zyrianov Alexander Evgenievich 
 
Annotation. The issues of industrial safety have a rather high significance and relevance in the development 
of modern enterprises. One of the directions of development of this segment is the integration of various digital 
and automated tools. The main purpose of the presented article is to study the issue concerning the improve-
ment of the industrial safety system based on the introduction of integrated modeling. The author applies theo-
retical research methods, as well as uses foreign and domestic results of scientific research. The predominant 
part of the work is devoted specifically to the issue of the introduction of integrated modeling in the industrial 
safety system.  
Key words. Industrial safety, enterprise, integrated modeling, automated tools. 
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ется основным направлением среди большинства развитых стран современного мира. Современный 
технологический прогресс отличается разработкой и становлением различных информационных тех-
нологий, способствующих повышению рациональности использования ресурсов и повышению без-
опасности работы современных промышленных предприятий. На сегодняшний день существует огром-
ное множество прикладных и профессиональных задач, наиболее эффективное решение которых 
предполагает использования различного рода информационных технологий [2].  

ИТ-индустрия представляет из себя неотъемлемую часть жизни современного человека. Изуча-
емые технологии основываются на различных методах сбора, обработки и передачи информации о 
состоянии какого-либо технического объекта или явления. Основная цель, которая заключается при 
интеграции информационных технологий – это модернизация и автоматизация различных технологи-
ческих процессов на предприятии и личных потребностей человека в бытовой жизнедеятельности [3-4]. 

На представленном ниже рис. 1 отображены основные преимущества и характеристики, которые 
имеют место быть при интеграции информационных технологий. Данные признаки определяют эффек-
тивность и актуальность их использования на современных предприятиях. 

 

 
Рис. 1. Основные преимущества интеграции ИТ 

 
Одним из наиболее эффективных инструментов из области цифровых средств в аспекте совер-

шенствования промышленной безопасности является внедрение интегрированного моделирования. 
Интегрированная модель представляет единую цифровую модель, состоящей из связанных моделей 
различных объектов предприятия. Так, к примеру, модель на предприятии нефтегазовой отрасли осу-
ществляет расчет кривой притока, корректирует дебиты скважин и выполняет узловой анализ и осу-
ществляет прогнозирование возможных аварийных ситуаций. Благодаря интегрированному моделиро-
ванию создаются алгоритмы управления пластом и сценарии эксплуатации. Также одним из основных 
инструментов в данном направлении является использование математического моделирования [5]. 

Конечной целью использования интегрированного моделирования является оптимизация и по-
вышение точности прогнозирования выпускаемой продукции как на долгосрочный, среднесрочный, так 
и на краткосрочный периоды за счет адресного учета возможных ограничений по моделям компонен-
там и минимизации погрешности расчетов при более полном учете внешних факторов. Интегрирован-
ная модель подразумевает набор моделей-компонентов, интегрированных в единую систему. В зави-
симости от решаемых задач в состав интегрированной модели могут входить следующие компоненты: 
модель пласта, модель скважины, модель системы сбора и транспорта, модель системы поддержания 
пластового давления, модель завода (установка предварительного сброса воды, установка подготовки 
и перекачки нефти), модель экспорта, экономическая модель [6-7]. 

Таким образом, основной целью данной статьи являлось изучение вопроса, касающегося совер-
шенствования системы промышленной безопасности на основе внедрения интегрированного модели-
рования. Подводя итог, можно сказать, что интегрированное моделирование эффективно используется 
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в оперативной деятельности промышленных предприятий и является оптимальным инструментом для 
решения мультидисциплинарных задач в области решения различных технологических задач и, в част-
ности, прогнозирования возможных аварий на основе собранных данных. Опыт применения интегриро-
ванных моделей позволяет говорить о синергетическом эффекте, связанном с необходимостью разви-
тия сопутствующих направлений и проявляющемся в росте компетенций специалистов, улучшении ка-
чества и увеличении объема исходных данных, улучшении качества отдельных компонентов при их 
интеграции. 
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Существует, по большому счету, 2 группы подшипников: подшипники скольжения и подшипники 

качения. Движение в подшипниках скольжения осуществляется между подшипником и опорой за счет 
отсутствия подвижных частей. Подшипники качения, в свою очередь, имеют движущиеся части. Для 
компенсации осевых нагрузок и радиальных нагрузок движение осуществляется между дорожками ка-
чения и элементами качения [3]. 

В ветряных турбинах принято использовать в первую очередь подшипники качения по причине их 
большей гибкости в применении. Ниже перечислены основные области применения подшипников в 
ветроэнергетике: 

1. Сферические роликовые подшипники обычно содержат два ряда роликов и две дорожки ка-
чения [3]. Эта конструкция позволяет им выдерживать одновременно радиальные и осевые нагрузки, 
снижая трение и вызванный им нагрев. Такие подшипники часто используются на главном валу ветря-
ной турбины, ранее часто использовались в редукторах. 

2. Цилиндрические роликовые подшипники [3]. Производители предлагают однорядные роли-
ковые подшипники, а также подшипники, в которых может быть до четырех рядов роликов. Модели с 
большим количеством рядов роликов могут выдерживать очень большие радиальные нагрузки при не-
большой скорости вращения. Цилиндрические роликовые подшипники — это лучшее решение для ре-
дукторов и генераторов. 

Аннотация: в статье описываются подшипники ветряных энергетических установок. Подшипники клас-
сифицируются по областям применения. Приводятся основные характеристики подшипников ветряных 
турбин. Описываются достижения разработок нового поколения больших турбин для наземного и мор-
ского применения. Изложены условия работы и требования подшипников рыскания, шпинделя, редук-
тора и генератора. Выявляется слабое место ветряных энергетических установок (контроль состояния 
ВЭУ) и предлагается способ решения– создание системы мониторинга состояния для ветряных турбин. 
Ключевые слова: ветряные энергетические установки, подшипники качения, подшипники скольжения, 
энергия, вибрация, лопасть, турбина, нагрузки. 
 

CLASSIFICATION OF BEARINGS OF WIND POWER PLANTS 
 

Prasolov Viacheslav Sergeevich 
 
Annotation: the article describes the bearings of wind power plants. Bearings are classified by application. 
The main characteristics of wind turbine bearings are given. The achievements of the development of a new 
generation of large turbines for land and sea applications are described. The working conditions and require-
ments of yaw bearings, spindle, gearbox and generator are outlined. A weak point of wind power plants is re-
vealed (wind turbine condition monitoring) and a solution is proposed - the creation of a condition monitoring 
system for wind turbines. 
Key words: wind power plants, rolling bearings, plain bearings, energy, vibration, blade, turbine, loads. 
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3. Конические роликовые подшипники содержат ролики конической формы и соответствующие 
дорожки качения [3]. Конструкция может быть с несколькими рядами роликов, обычно от одного до че-
тырех. Их сложная конструкция позволяет этим подшипникам выдерживать колебательные движения, 
снижая вибрацию оборудования. Обычно они производятся для редукторов, чтобы обеспечить их дол-
говечность в условиях. 

4. Радиальные шариковые подшипники очень распространенный тип подшипников, который 
используется в различных применениях [3]. Они выдерживают радиальные и осевые нагрузки в обоих 
направлениях. Более глубокая дорожка качения позволяет им работать на высоких скоростях и делает 
их отличным решением для двигателей и генераторов ветряных турбин. 

5. Опорно-поворотные устройства - большой компонент оборудования, со стандартным диа-
метром 3-6 метров и зубьями на наружном кольце [3]. Они были созданы для крупногабаритной вра-
щающейся техники и позволяют гондоле турбины поворачиваться на контролируемый угол для макси-
мизации вырабатываемой энергии. Также они используются в приводе рысканья и могут выдерживать 
суровые погодные условия. 

Основные характеристики подшипников ветряных турбин [2]: 
1. Плохая среда использования. 
2. Высокие расходы на техническое обслуживание. 
3. Высокая требовательность к сроку службы. 
Подшипники ветряных турбин обеспечивают их бесперебойную работу. Множество разнообраз-

ных подшипников работают в каждой турбине и играют различные роли: подшипники рыскания, под-
шипники шпинделя, подшипники редуктора и подшипники генератора. 

Подшипник генератора [2]: 

 Тип подшипника: шариковые радиальные, радиально-упорные. 

 Условия работы: высокая скорость (1000-1500 об / мин), высокая температура (90-120 ° C), 
большая нагрузка. 

 Требования к консистентной смазке: отличная стабильность к сдвигу, хорошая стойкость к 
окислению, хорошая износостойкость, отличные пусковые характеристики подшипников при низких 
температурах. 

Подшипник шпинделя [2]: 

 Тип подшипника: роликовый конический, сферический подшипник. 

 Условия работы: низкая скорость (<25 об / мин), широкий температурный диапазон, большая 
нагрузка, вибрация, высокая влажность. 

 Требования к консистентной смазке: отличная износостойкость, хорошая стойкость к окисле-
нию, отличные пусковые характеристики подшипников при низких температурах, хорошая водостой-
кость и т. Д. 

Подшипник тангажа / рыскания [2]: 

 Тип подшипника: шарикоподшипник с четырехточечным контактом 

 Условия работы: широкий температурный диапазон, большая нагрузка, вибрация, повышен-
ная влажность. 

 Требования к консистентной смазке: отличная коррозионная стойкость и износостойкость, 
отличные пусковые характеристики подшипников при низких температурах, хорошая водостойкость, 
хорошая стойкость к окислению и т. д. 

Узел главного вала ветряной турбины является частью конструкции редукторного, гибридного 
или прямого привода. Какой бы ни была конструкция этого узла, он должен выдерживать осевые и ра-
диальные нагрузки и работать в сложных и постоянно меняющихся условиях. 

Подшипники главного вала ветряной турбины работают с относительно низкими частотами вра-
щения около 10 об/мин [1]. Кроме того, на них воздействуют постоянно меняющиеся нагрузки. В мор-
ских условиях подшипники турбин могут подвергаться воздействию агрессивной морской воды. Под-
шипники в самых крупногабаритных турбинах имеют внутренний диаметр более 2м. Высокая стоимость 
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и техническая сложность их замены означает, что операторы хотят, чтобы они служили в течение всего 
25-летнего срока эксплуатации турбины [1]. 

Последние достижения в технологиях ветряных турбин основаны на индивидуальных решениях в 
конструкции подшипников и систем мониторинга. Компания SKF приняла участие в разработке нового 
поколения больших турбин для наземного и морского применения. 

Основным вкладом SKF стал роторный узел, являющийся ключевым элементом конструкции. 
Опорная система состоит из тороидального роликоподшипника CARB в комбинации со сферическим 
роликоподшипником, обеспечивающим фиксацию в осевом направлении.  

Такая система обладает высокой грузоподъёмностью, малым весом и способна компенсировать 
угловой перекос и линейное смещение вала одновременно. Подшипник CARB является самым боль-
шим подшипником этого типа, когда-либо произведенным SKF. Подшипник CARB весит 2700 кг, а сфе-
рический роликоподшипник - 3320 кг [4].  

Фиксирование подшипников в осевом направлении являлось основной трудностью. Принимая во 
внимание большой размер ветряной турбины, было понятно, что стандартный принцип, основанный на 
использовании крепежных гаек, в данном случае невозможен. Инженерам SKF удалось адаптировать 
фиксирующий механизм, применив безопасную разрезную гайку типа SKF HMS. В результате была со-
здана система фиксации, не требующая шпоночной канавки на валу, что обеспечило дополнительную 
жесткость конструкции и снизило производственные издержки. Система легко монтируется и разбира-
ется для целей ремонта и техобслуживания. 

Смазка является еще одним важным аспектом обеспечения надежности и периодичности техоб-
служивания турбины. SKF обладает значительным опытом в смазочных технологиях, который может 
быть с успехом применен в конструкциях ветряных турбин [4]. 

Издержки на техобслуживание представляют собой значительную статью расхода в промышлен-
ности. До 25% стоимости энергии, произведенной ветряными электростанциями, затрачивается на тех-
ническое обслуживание.  

Стремление SKF снизить издержки своих заказчиков в данной отрасли промышленности привело 
к созданию системы мониторинга состояния для ветряных турбин, запущенная в 2002 г., которая изго-
тавливается по конкретным требованиям заказчика. Она позволяет операторам турбинных установок 
увеличить работоспособное состояние механизмов и своевременно получать информацию о пробле-
мах. Система оснащена программируемым устройством отслеживания («Intelligent Monitoring Unit»), 
которое непрерывно измеряет наиболее критичные параметры работы механизма, например, состоя-
ние подшипника, качество смазочного масла и температуру в генераторе. Данные передаются через 
Интернет специалистам SKF Reliability Systems, которые могут находиться в любой точке мира [4]. 

В России идет стремительное развитие отрасли ветряной энергетики, благодаря современным 
исследованиям и разработкам в перспективе наша страна может выйти на лидирующие позиции по 
добыче энергии описанным способом. 
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Географическое положение и экологические условия Крымского региона благоприятны для эф-

фективного ведения сельскохозяйственного производства. Максимальное использование земель в 
сельском хозяйстве, естественно, приходится на равнинную часть полуострова. Неоднородность гео-
морфологического строения, геологических и гидрологических условий обусловливают выделение в 
степной части полуострова нескольких агропочвенных районов: Степь Сухая Северо-Крымская, Степь 
Южная Крымская, Степь Южная Керченская. 

Объектом исследования являются почвы Красноперекопского района, расположенного в Степи 
Сухой Северо-Крымской (рис.1). 

Аннотация: В работе представлена подробная характеристика природных условий формирования 
почв на территории Красноперекопского района Республики Крым. Автором проанализированы приемы 
мелиорации, проводимые на территории района исследования и установлено, что наиболее приемле-
мым способом мелиорации солонцеватых и засоленных почв характеризуемого района являются рисо-
во-люцерновые севообороты. 
Ключевые слова: мелиорация, засоленные и солонцеватые почвы, рисосеяние, люцерна, Краснопе-
рекопский район, Республика Крым. 
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Abstract: The paper presents a detailed description of the natural conditions of soil formation on the territory 
of the Krasnoperekopsky district of the Republic of Crimea. The author analyzes the methods of reclamation 
carried out on the territory of the research area and found that the most acceptable way of reclamation of sa-
line and saline soils of the characterized area are rice-alfalfa crop rotations. 
Key words: land reclamation, saline and brackish soils, rice sowing, alfalfa, Krasnoperekopsky district, Re-
public of Crimea. 
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Рис. 1. Расположение Красноперекопского района в структуре Республики Крым 

 
Рассматриваемый район с запада омывается Каркинитским заливом Чёрного моря, а с востока – 

водами Сиваша. В районе находятся 8 крупных озер. Значительная часть характеризуемого района 
расположена в западной части Присивашской низменности, примыкающей к Каркинитскому заливу 
Черного моря. Эта территория представляет собой плоскую низменную аккумулятивную равнину, лишь 
кое-где пересеченную мелкими балками и лощинами. На фоне общей выравненности мезорельефа 
довольно хорошо выражен микрорельеф, особенно в прибрежной части. Поверхностный сток выражен 
слабо [1]. Рельеф местности равнинный с общим слабым уклоном к западу (Каркинитскому заливу) и 
востоку (озерам Присивашья), а также подъемом к югу. Водораздельные массивы по формам поверх-
ности однородны, а пониженным участкам свойственна четкая выраженность микрорельефа, обуслов-
ливающая значительную комплексность почвенного покрова. 

Красноперекопский район имеет ряд гидрологических и геологических особенностей: неглубокое 
(2-10 м) залегание минерализованных грунтовых вод, высокое содержание водорастворимых солей 
(0,5-3 %) в почвообразующих породах. Эти особенности в сочетании с засушливым климатом обуслов-
ливают засоление и солонцеватость почв [2, с. 16]. Согласно данным И.Я. Половицкого и П.Г. Гусева, 
почвенный покров Красноперекопского района представлен солонцеватыми разновидностями лугово-
каштановых и темно-каштановых почв, а также солонцами луговыми (рис.2). 

Солонцеватость почв в Северном Крыму служит условием для обязательного проведения мели-
оративных мероприятий. При обычной системе возделывания, грунт с неудовлетворительными эколо-
го-мелиоративными характеристиками по степени засоления и осолонцевания являются малопродук-
тивными. Эксплуатация этих почв считается не целесообразным с экономической точки зрения. Для 
улучшения агрономических качеств засоленных почв, проводят различные виды мелиоративных работ 
[3]. Мелиорация земель осуществляется в целях повышения продуктивности и устойчивости земледе-
лия, обеспечения гарантированного производства сельскохозяйственной продукции на основе сохра-
нения и повышения плодородия земель, а также создания необходимых условий для вовлечения в 
сельскохозяйственный оборот неиспользуемых и малопродуктивных земель и формирования рацио-
нальной структуры земельных угодий [4]. 

На Крымском полуострове, для улучшения качеств засоленных и солонцеватых почв, пользуются 
методами глубокой плантажной вспашки и гипсования почв. В республике Крым, на протяжении долгого 
времени, при гипсовании почв использовали фосфогипс. Фосфогипс, в качестве отходов химического 
производства, в больших количествах накапливается в г. Армянске Красноперекопского района на 
предприятии ООО «Титановые инвестиции». В Крыму существует проблема химической мелиорации 
солонцов, солонцеватых и солончаковых почв с помощью внесения фосфогипса. Экологический аспект 
этой проблемы мало изучен и требует дальнейшего исследования [3]. 

Исходя из исследований многих ученных, можно сказать, что затопляемая культура риса способ-
ствует активному рассолению и рассолонцеванию почв. Так, согласно данным Б.И. Лактионова и В.А. 
Малеева (1990), орошение способом затопления лугово-каштановых почв, во время выращивания 
культуры риса, привело к существенным изменениям в природном ходе почвообразовательного про-
цесса. За 25 лет культуры затопляемого риса отмечают, что почва в слое от 0 до 30 см уплотнилась (с 
1,2 до 1,44 г/см3 возросла объемная масса почвы, более чем в два раза увеличилось содержание или-
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стых частиц, содержание гумуса уменьшилось в 1,26 раза, водородный показатель повысился с 7,4 до 
8,1). Снизилась засоленность слоя 0-100 см [5, с. 144]. 

 

 
Рис. 2. Почвенная карта Красноперекопского района Республики Крым 

 
Для предотвращения негативных последствий рисосеяния в рисоводческих хозяйствах исполь-

зуют специализированные рисовые севообороты. Под рисовыми севооборотами подразумевают пери-
одическую смену культур. Рис является основной культурой, его возделывают 2-3 года подряд, затем 
заменяют на 1-2 года посевами многолетних трав и парозанимающими однолетними яровыми и ози-
мыми злаковыми и бобовыми культурами. 

По своим биологическим особенностям люцерна в рисовом севообороте считается непревзой-
денной в хозяйственном, агротехническом и мелиорирующем отношениях, особенно на засоленных 
почвах. Хозяйственная ценность люцерны заключается в ее широкой экологической пластичности. Лю-
церна способна быстро отрастать после скашивания, высоко продуктивна и богата протеином. Разви-
вая мощную, глубоко проникающую корневую систему, люцерна обогащает почву органическим веще-
ством и накапливает питательные элементы, а также улучшает структуру и другие ее водно- физиче-
ские свойства. За два года вегетации люцерны в пахотном слое почвы накапливается от 12 до 16 т су-
хого органического вещества на 1 га в виде корневых растительных остатков, что эквивалентно 150-
180 кг азота биогенного происхождения. 

Люцерна в рисовом севообороте выполняет роль прекрасной мелиорирующей культуры. Она 
способна понижать уровень грунтовых вод. Люцерна имеет мощно развитые и более глубоко проника-
ющие корни, с помощью которых потребляет воду с глубоких горизонтов, и большую листовую поверх-
ность, испаряющую влагу. 
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Таким образом, в рисовом севообороте люцерна выполняет весомую почвенно-мелиорирующую 
роль биологического дренажа, снижая вероятность заболачивания и вторичного засоления орошаемых 
земель [6, с. 36]. 

До 2014 года в Республике Крым рис выращивали на площади 13,5 тыс. га, валовый сбор со-
ставлял 80-100 тыс. тонн. Возделыванием указанной культуры занимались 38 хозяйств [7]. Следует 
отметить, что Красноперекопский район долгое время занимал первенство по выращиванию риса. В 
районе его выращиванием занимались более 20-ти предприятий, площадь земель занятых под возде-
лывание этой культуры составляла 8,5 тыс. га.  

В настоящее время вернуться к выращиванию риса стало возможным благодаря восстановле-
нию подачи воды в Северо-Крымский канал в конце февраля этого года (рис.3). 

 

 
Рис. 3. Заполненность Северо-Крымского канала в Красноперекопском районе Республики 

Крым на июнь 2022 года 
 
По данным Министерства сельского хозяйства в Крыму вначале мая был завершен сев риса. Под 

урожай 2022 года рис посеян на площади более 675 гектаров. Рисоводством вновь начали занялись 7 
предприятий. В Красноперекопском районе засеяна площадь 277 га. На сегодня все рисовые чеки за-
литы водой согласно технологии выращивания культуры [7]. 

Подводя итог выше изложенного можно сказать, что возделывание риса в Красноперекопском 
районе является наиболее приемлемым способом мелиорации засоленных земель. 
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Во время «холодной войны» - процесса глобального геополитического, военного и идеологиче-

ского противоборства, зачастую были использованы не только вооруженные средства для противосто-
яния, но и средства массовой информации. Это было характерно для относительно мирного времени, и 
особенно актуально в моменты каких-либо острых конфликтов и кризисов. Исключением не стал Ка-
рибский кризис, который считается самым опасным эпизодом холодной войны, когда советско-
американские взаимоотношения достигли критической черты, в результате которой могла начаться ра-
кетно-ядерная война, а Куба оказалась в самом эпицентре этих событий [4, с. 245].   

Средства массовой информации в период 1960-х годов XX века, и особенно сейчас играет клю-
чевую роль как в действиях двух сторон конфликта, так и в разрешении того или иного конфликта. Так 
было и во время Карибского кризиса, когда Соединенные Штаты буквально развернули некую дуэль 
или так называемую «информационную войну» посредством печати. Стоит отметить, что периодиче-
ская печать Советского Союза играла роль агитатора и пропагандиста для своих читателей. Важно по-
нять, насколько объективная информация поступала к советским гражданам через советскую ежеднев-
ную прессу, а также прессу, имеющую общественно-культурный характер и издаваемой ежедневно. 

Аннотация: в статье рассматривается проблема освещения событий холодной войны в советской пе-
риодической печати. Автором проанализированы газета «Известия», которая имеет общественно-
культурный характер. Изучается объективность, предоставленной информации на период Карибского 
кризиса и влияние идеологии средств массовой информации на советское общество, а также отноше-
ние к США в данной газете. 
Ключевые слова: СМИ, холодная война, Карибский кризис, советская периодическая печать, Изве-
стия.  
 

COVERAGE OF THE CARIBBEAN CRISIS IN THE SOVIET PRESS ON THE EXAMPLE OF THE 
NEWSPAPER "IZVESTIA" 

 
Dziuba Kristina Yurievna 

 
Annotation: The article deals with the problem of coverage of the events of the Cold War in the Soviet period-
ical press. The author analyzed the newspaper "Izvestia", which has a socio-cultural character. The objectivity 
of the information provided for the period of the Caribbean crisis and the influence of the ideology of the mass 
media on Soviet society, as well as the attitude towards the United States in this newspaper, are being stud-
ied. 
Key words: Media, cold war, Caribbean crisis, Soviet periodicals, Izvestia. 
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 Газета «Известия» являлась общественно-политической и деловой газетой, которая издавалась, 
начиная с 1917 года каждый день наравне с газетой «Правда». 

Данная газета постоянно освещала информацию, касающуюся Карибского кризиса. Стоит отме-
тить, что задолго до Карибского кризиса выходили стать, которые описывали взаимоотношения стран 
социалистического лагеря, в том числе и Кубы. Так, например, 3 июля 1962 на первой странице раз-
мещена небольшая колонка с информацией о том, что Н.С. Хрущев принимает в Кремле министра ре-
волюционных вооруженных сил Республики Куба Рауля Кастро. Примечательно, что нет ни слова о 
причинах встречи и что именно обсуждалось, упоминается только то, что встреча прошла в теплой и 
дружественной обстановке [4, с. 1].   

22 октября 1962 года на первой странице газеты появляется несколько заметок по поводу США. 
Во-первых, опубликована заметка: «Нет! Американским военным базам»  [4, с. 1].  , где речь идет о том, 
что уже 17 лет американцы оккупируют японский аэропорт для военных нужд, и японский народ объ-
единяется и идет к аэропорту, чтобы высказать свое недовольство Другая заметка под названием: 
«Что затевает Вашингтон?» [6, с. 1].  сообщает гражданам Советского союза о том, что 22 октября в 
Карибском море в близости от Кубы США проводят крупные учения, в которых принимает участие 45 
военных кораблей и около 25 тыс. человек. Кроме того, там указывается, что по мнению одного из 
американских корреспондентов - это репетиция высадки морского десанта на Кубе, а в газете «Нью-
Йорк таймс» этот десант должен освободить «республику Вьекос» от «премьера-тирана», которого зо-
вут «Ортсак» и, если прочитать это имя наоборот, то получится Кастро. 

Выпуск 23 октября 1962 года примечателен тем, что на первой странице в самом верху больши-
ми буквами и жирным шрифтом напечатан лозунг: «США ведут безрассудную игру с огнем» чуть ниже: 
«Обуздать провокаторов войны!». Все эти лозунги сразу наталкивают читателя на то, что главным 
агрессором и виновником происходящего кризиса является США. 

Кроме того, на первой же странице можно увидеть и другие лозунги, и названия статей: «Оду-
майтесь, г-н президент!», «Прочь руки от Кубы!», «Бандитский акт», «Гавана на чеку». Огромная статья 
посвящена заявлению советского правительства о сложившейся ситуации. В этом заявлении говорится 
о том, что военно-морской флот США не пускает к берегам Кубы советские суда и устанавливает мор-
скую блокаду Кубе, что является правдой. Кроме того, указывается, что Советский союз обращается ко 
всем странам, чтобы протестовать агрессивной политике США. В другой заметке объявляется, что Ма-
линовский выступил с докладом, где говорит о проведенных мероприятиях в вооруженных силах для 
повышения боевой готовности. Например, было решено прекратить отпуска всему личному составу, а 
также повысить боеготовность и бдительность во всех войсках. 

На следующий день 24 октября газета «Известия» издает новый выпуск, где на первой странице 
можно было увидеть такие строки: «Голос строителей коммунизма: планете не быть в огне!», «Мы с 
вами, кубинские друзья!» «Крепить могущество Родины!», «Куба на боевом посту» и другие.  Вся стра-
ница посвящена только Карибскому кризису. В одной из заметок рассказывается про волю и мужество 
кубинского народа, которые отстаивают свое государство: «За последние сутки облик Гаваны преобра-
зился. Мужественные лица товарищей посуровели. Они выражают непоколебимую волю и решимость» 
[2, с. 1].   

Кроме того, на данной странице изображен рисунок, показывающий морскую блокаду Кубы Со-
единенными штатами. США предстает в образе беззаконного пирата. Этот рисунок наталкивал совет-
ских граждан на мнение, что США является агрессором, который поступает незаконно.  

26 октября заголовки находятся уже в конце странице и выглядят так: «Снять угрозу развязыва-
ния войны. Агрессоры у позорного столба. Народ Кубы твердо стоит на страже завоеваний револю-
ции». Также информирует граждан о том, что вопрос о Карибском кризисе решается с трех сторон: пер-
вая Н.С. Хрущев, вторая – Дж. Кеннеди и третья – и.о. генерального секретаря ООН У. Тан [2, с. 1].   

27 октября в газете граждан информируют о том, что «агрессивные действия США угрожают 
народам» и американские газеты, ссылаясь на официальные источники, заявляют, что США не ограни-
чатся блокадой Кубы и будут предпринимать дальнейшую интервенцию государства. Кроме того, в 
этом выпуске содержится информация о самолетах-шпионах, незаконно совершающих полеты на тер-
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ритории Свободной Кубы, более того, из сообщения ясно, что самолеты-шпионы скрываются под ме-
теорологическими разведчиками [3, с. 1].   

Выпуск 29 октября 1962 года начинается с фразы: «Все человечество приветствует мудрость и 
миролюбие Советского правительства», из которой ясно, что конфликт разрешен, и делается упор на 
то, что конфликт решился только благодаря Советскому правительству, что не совсем верно. Кроме 
того, там же опубликовано предложение Ф. Кастро о что Соединенные штаты согласны с условиями 
урегулирования конфликта, при этом описаны условия только в отношении Кубы, нет ни слова о воен-
ных базах в Турции. То есть мы опять замечаем, что скрывается некоторая информация [3, с. 1].   

Таким образом, на примере ежедневной общественно-политической газеты Советского союза 
«Известия», которая имела свое преимущество среди других печатных средств массой информации, 
мы можем увидеть, как освещался Карибский кризис в ней. Во-первых, в данной газете на протяжении 
самых критичных дней кризиса всегда на первых станицах появлялись агитационные заголовки в за-
щиту кубинского народа, а также негативные заголовки в отношении США. В газете «Известия» Соеди-
ненные штаты представлялись советскому народу, как агрессор и единственное государство, виновное 
в конфликте. Также стоит отметить, что, в целом, фактологическая часть процессов, происходивших на 
границе Кубы и США доходила до людей практически без изменений, но была сильно окрашена идео-
логическими и пропагандистскими оборотами.  
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Положение женщин в римском традиционном обществе определялось характерными для него 

патриархальными обычаями. Женщины, в силу отсутствия у них политических прав, не участвовали в 
народном собрании, не могли занимать выборные должности и не служили в армии. Идеалом женщи-
ны была скромная хранительница очага, верная жена-домохозяйка. на что однозначно указывает ис-

пользовавшийся термин «domiseda» 1, С.76. До брака она находилась под опекой отца, а выйдя за-
муж переходила под власть супруга, после смерти которого, должна была оставаться под опекой одно-
го из сыновей-наследников. Такое положение вещей было законодательно зафиксировано уже в эпоху 
ранней республики в кодексе XII таблиц. Социальная роль римской женщины – «матери семейства» 
состояла в том, чтобы родить супругу наследника, а государству будущего гражданина. 

Аннотация: Рассмотрев на основе свидетельств древних авторов деятельность римских императриц 
династии Юлиев-Клавдиев, авторы установили, что статус жены императора радикально отличался по 
своему содержанию от традиционного римского статуса «матери семейства» - с присущими ей функци-
ями жены-домохозяйки. Хотя прямой путь к власти для женщин в империи не существовал, однако, ис-
пользуя в качестве средств для достижения цели придворные интриги, а также личное влияние на су-
пругов-императоров, наиболее преуспевшие в этом императрицы становились фактическими соправи-
тельницами (Ливия), или даже, хотя и временно, единовластными правительницами империи (Агрип-
пина). 
Ключевые слова: Рим, императрица, Светоний, Тацит, Юлии-Клавдии. 
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Annotation: Having examined on the basis of the comparative analysis of evidence of the antique authors the 
activities of the Roman empresses of the Julio-Claudian dynasty, the authors came to the conclusion that the 
status of the emperor's wife was radically different in content from the traditional Roman status of the "mother 
of the family" - with her inherent functions of a housewife. Although there was no direct path to power for 
women in the empire, however, using court intrigues as a means to achieve the goal, as well as personal in-
fluence on the spouses-emperors, the most successful empresses became de facto co-rulers (Libya), or even, 
although temporarily, autocratic rulers of the empire (Agrippina). 
Key words: Rome, empress, Svetonius, Tacitus, Julii-Clavdii. 
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В период поздней республики, в результате затяжного социально-политического кризиса госу-
дарства, перешедщего в гражданскую войну, многие традиционные устои римского общества пришли в 
упадок. Достаточно вспомнить краткую оценку, существующему положению, данную современником и 
одним из влиятельнейших политиков того времени: «О времена! О нравы!» [2, С.292]. Причем дело ка-
салось не только деградации таких общественных институтов, как народное собрание, или система 
выборных магистратур. В не меньшей степени разрушению подвергся и институт патриархальной се-
мьи. Женщины получили большую свободу в области экономических прав, однако по-прежнему не при-
нимали участия в делах политических.  

После падения Республики, по мере того, как центр принятия важнейших политических решений 
в эпоху Принципата перемещался с Форума и из Сената в императорский дворец, все большее значе-
ние приобретало ближайшее окружение императора, немаловажной составной частью которого, в свою 
очередь, являлась его семья. Указанное обстоятельство в полной мере проявилось уже в период прав-
ления Октавиана Августа - первого императора династии Юлиев-Клавдиев.  

Первой женщиной, значительно расширившей спектр прав императрицы в политике Рима можно 
считать Ливию – третью супругу Октавиана Августа. Ее особое положение подтверждается огромным 
списком привилегий и почестей, которые она получала по распоряжению своего супруга Октавиана. 
Таким правовым статусом до Ливии не обладала ни одна из женщин в предшествующей истории Рима. 
Согласно сенатскому постановлению 35 г. до н.э., в её честь разрешалось возводить статуи, а сама она 
могла вести свои имущественные дела лично, без опекуна. Кроме того, Ливия имела ту же степень 
неприкосновенности, которой обладали только народные трибуны. Последнее обстоятельство особен-
но показательно, поскольку Ливия тем самым как бы обретала официальный политический статус, ста-
новясь в какой-то мере соправительницей Августа. Об этом же говорит и то обстоятельство, что после 
смерти Октавиана Ливия, будучи удочеренной родом Августа, унаследовала почетное прозвище супру-

га - Юлия «Августа» 3, С. 94-95.  
У Октавиана не было сыновей, которые могли бы унаследовать ему. Он пережил двух старших 

внуков, рожденных его единственной дочерью Юлией Старшей в браке с Марком Агриппой. Причем, по 
свидетельству Тацита, в смерти одного из них могла быть замешана Ливия, а третий, Агриппа Постум, 
был по настоянию императрицы выслан на отдаленный остров [4, P. 3-5]. Единственным возможным 
преемником императора к концу его жизни оставался пасынок Тиберий – младший сын Ливии от преж-
него брака. Желая укрепить родственную связь и упрочить положение Тиберия в семье императора, 
Ливия добилась брака сына и Юлии Старшей, которая к этому времени уже дважды овдовела. Для это-
го Тиберию пришлось расторгнуть брак с Агриппиной, о чем он чрезвычайно жалел и что стало в даль-

нейшем одной из причин его разлада с матерью.3, С. 79, 94-95. 
Таким образом, во многом благодаря стараниям Ливии, после смерти Октавиана Августа импе-

ратором стал ее сорокалетний сын Тиберий. Однако ее политическая активность не закончилась. Сра-
зу после вступления на престол Тиберия она позаботилась, чтобы Агриппа Постум был убит. Согласно 
свидетельству Тацита, вмешательство Ливии в государственные дела было столь обширным, что ста-
ло тяготить императора. Ливия вела себя как полновластная правительница – принимала сенаторов, 
вела официальные переписки, получала документы. Сенаторы внесли предложение, что ее следует 
именовать «родительницей», другие — «матерью отечества», что практически приравнивало ее авто-
ритет к авторитету Самого Тиберия, носившего почетный титул «отца отечества». Полагали также, что 
к имени Цезаря нужно добавить «сын Юлии», переименовать Тиберия по имени матери – Тиберий, сын 
Августы. Впрочем, Тиберий, по словам Тацита: «считая, что возвеличение матери умаляет его значе-
ние, не дозволил назначить ей ликтора, запретил воздвигнуть жертвенник Удочерения (в честь удоче-
рения Ливией домом Августа) и воспротивился всему остальному в таком же роде [4, P.12]. После 

смерти Ливия была обожествлена ее внуком императором Клавдием 5, С.195.  
Не менее яркой фигурой на политическом ринге Древнего Рима была Валерия Мессалина – тре-

тья жена императора Клавдия, чей портрет совершенно не соответствует заявленному в Риме образу 
добродетельной женщины, принадлежащей мужу и подчинявшейся ему во всем. Ее скандальный образ 
жизни стал пищей для едкой сатиры Ювенала, давшего императрице яркую характеристику крайне 
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распущенной женщины. А.Буровский утверждает, что подобные заявления могли быть попыткой дис-
кредитации императрицы и средством влияния оппозиции на непопулярного в народе Клавдия, однако 

влияние Валерии Мессалины на политику – несомненный факт 6, С.133.  
А.Кравчук, ссылаясь на Тацита, приводит свидетельства доказывающие активное участие Мес-

салины в политических интригах. Так, по ее инициативе видного политика, занимавшие высшие долж-
ности в государственном аппарате, Юния Силана обвинили в подготовке государственного переворота. 
Главным доказательством был пророческий сон Валерии Мессалины, и аналогичный сон фаворита 
Клавдия – вольноотпущенника Нарцисса. Нарцисс и Мессалина якобы увидели сон, сюжетом которого 
служило готовящееся убийство императора Силаном. Озвученного сна оказалось достаточно для вы-

несения смертного приговора 7, С.76.  
Мессалина коварно расправлялась и с другими своими недругами. Так, отвергнувший притязания 

императрицы Марк Виниций по ее распоряжению был отравлен. Префект преторианцев Катоний Юст  
погиб потому, что Мессалина опасалась, как бы он не открыл Клавдию правду о том, что происходит во 
дворце.  

Влияние императрицы на правителя было столь сильным, а мстительный характер и жестокость 
Мессалины были так хорошо известны, что приближенные Клавдия долгое время не решались доло-
жить ему о скандальной связи ее с Гаем Силием. По свидетельству Тацита, Мессалина, заключив при 
живом муже брак с Силием, намеревалась затем убить Клавдия и сохранить за собою власть.  попро-
сту убили ее, а император женился в четвертый раз - на Агриппине Младшей, своей племяннице, доче-
ри Нерона Клавдия Друза Германика. Согласно старым римским традициям, такой брак был невозмо-
жен в силу слишком близкого родства сторон, однако для Клавдия было сделано исключение и Сенат 
«обязал его жениться на Агриппине, якобы для высшего блага государства» [3, С.141]. Агриппина сама 
приложила немало усилий к заключению этого брака, стремясь возвести на престол своего сына – бу-
дущего императора Нерона. Став императрицей, Агриппина добилась усыновления Клавдием Нерона, 
невероятными интригами и сильными политическими хода изолировав от власти родного сына Клавдия 
– Британника. Как и предшественница, она мастерски устраняла неугодных ей людей. Приблизив к се-
бе прежде опального философа Сенеку и префекта претория Афрания Бурра, Агриппина создала 
мощнейший политический триумвират. Узнав о сближении супруга с сыном его от Мессалины Британ-
ником, которого он под конец жизни вознамерился назначить преемником, императрица устранила 
Клавдия, подав ему кушанье из ядовитых грибов. [3, С 147] Преторианцы Бурра немедленно провоз-
гласили императором Нерона, который «отблагодарил» мать введением на всех постах нового пароля 

– optima mater – самая лучшая мать 4, P.246. 
Политическое влияние Агриппины не закончилось на восшествии на престол Нерона. Первые 

месяцы его правления фактической правительницей была именно она. Нерон был молод – 17-летний 
император фактически не принимал участия в государственных делах, этим занимался триумвират при 
участии Бурра и вольноотпущенника Паласа, назначенного министром финансов.[9, P.150-153] Поли-
тическое влияние Агриппины отражено в изображении императрицы вместе с сыном на монетах, где 
она именуется Agrippina Augusta mater Augusti – «Агриппина Августа, мать Августа». Агриппина получи-
ла право присутствовать на заседаниях сената, созывавшихся в императорском дворце. Агриппина 
скрывалась за занавеской и слышала все обсуждения сенаторов. Однако амбиции властолюбивой 
Агриппины вошли в конфликт с растущими интересами Нерона, что и привело к организации убийства 

матери сыном-императором 3, С.161-162.   
Таким образом, рассмотрев деятельность римских императриц династии Юлиев-Клавдиев, мы 

установили, что статус жены императора радикально отличался по своему содержанию от традицион-
ного римского статуса «матери семейства» - с присущими ей функциями жены-домохозяйки.  Хотя пря-
мой путь к власти для женщин в империи не существовал, однако, используя в качестве средств для 
достижения цели придворные интриги, а также личное влияние на супругов-императоров, или сыновей-
императоров, наиболее преуспевшие в этом императрицы становились фактическими соправительни-
цами (Ливия), или даже, хотя и временно, единовластными правительницами империи (Агриппина). 
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К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ 
ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ БАНКА РОССИИ 
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ФГБОУ ВО «СГЮА» 
 

 
Банк России выступает главнейшим и крупнейших звеном экономической системы Российской 

Федерации, а создание подобного органа было исторически обусловленным. Так, во многих странах 
мира, с разными формами правления, Центральный банк обеспечивает устойчивость экономики и бан-
ковского сектора. Однако, идеальной формы управления экономической системой на данный момент 
не существует [1]. 

В целом, как отдельный орган, Банк России начал своё развитие в 1860 г. и согласно мнения С.А. 
Голубева, в процессе своей эволюции Центральный банк России (Банк России) прошел три отдельных 
этапа: 

Во-первых, это имперский этап развития Центрального банка, который происходил с 1860 г. по 
1917 г. 

Во-вторых, это советский этап развития Центрального банка, происходивший до 1990 года. 
В-третьих, это современный этап развития центрального банка – банка России, происходивший с 

1990 года по наши дни [2]. 
Отметим, что столь позднее создание такого важного финансового органа, было обусловлено 

тем, что в России до 1733 г. в принципе не существовало банков, а до 1557 года не использовались 
бумажные банкноты, даже обеспеченные золотом. Кроме того, развитие банковской системы в Россий-
ской империи было крайне медленным, так, лишь в 1841 г. возникла первая сберегательная касса. 

Создание Государственного Центрального банка Российской империи в 1860 г. было обусловле-
но необходимой реорганизацией государственного коммерческого банка и заёмного банка и произво-
дилось на основании устава государственного банка Российской империи. Указанный документ можно 
назвать весьма подробным, поскольку он регулирует как устройство банка, так и содержит положения 
по его управлению, разделённые на две главы.  

Аннотация: В настоящей статье исследованы особенности и вехи исторического развития Банка Рос-
сии. Выделены этапы развития Центрального Банка и охарактеризованы особенности функционирова-
ния в каждый исторический период. 
Ключевые слова: Центральный банк Российской Федерации, Банк России, история развития Банка 
России.  
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Abstract: This article examines the features and milestones of the historical development of the Bank of Rus-
sia. The stages of the development of the Central Bank are highlighted and the peculiarities of functioning in 
each historical period are characterized. 
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of Russia. 
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Данный орган был подведомственен министру финансов Российской Империи, кроме того, на 
министра возлагались функции по сохранению основного капитала впервые созданного Центрального 
банка Российской империи. 

До конца XIX века, в России Центральный банк Российской империи представлял из себя не 
эмиссионный банк, а депозитный банк. В свою очередь изменение типа банка произошло в связи с ре-
формами министра финансов С.Ю. Витте, направленными на развитие тяжёлой промышленности, фи-
нансовой системы, повышения возможности конвертация рубля. Впервые Центральный банк Россий-
ской империи приобрёл права выдавать краткосрочные кредиты в интересах развития внутригосудар-
ственной торговли, промышленности и сельского хозяйства [3, с. 94-95]. 

Отметим, что данные реформы принесли серьёзные изменения в организации управления Цен-
трального банка Российской империи: 

1. Произведено перераспределение прав и обязанности должностных лиц банка; 
2. Был сформирован совет банка на которого было возложено управление, вместо министра фи-

нансов Российской империи; 
3. Банк Российской империи был наделён монопольным эмиссионным правом; 
4. Произведено расширение функций и возможных операций Центрального банка; 
5. Сформированы задачи Центрального банка Российской империи –регулировать денежное об-

ращение и поддерживать обеспечение рубля золотом. 
Отдельного внимания заслуживают меры, предпринятые Центральным банком Российской им-

перии, для выхода из кризиса после русско-японской войны. Так был произведён переучёт векселей 
частных банков, произведено их кредитование, произведены учетно-ссудные операции в целях избе-
жания массовых банкротств [4, с. 80]. 

Переходя к рассмотрению второго исторического этапа, стоит отметить, что он был вызван реор-
ганизацией банковской системы после прихода к власти Советов народных депутатов. Так, новой вла-
стью была проведена национализация всех банков, а также была введена государственная монополия 
на банковское дело. 

Бывший государственный банк Российской империи был переименован несколько раз и впослед-
ствии приобрёл название «Народный банк РСФСР». Отметим, что центральным банком РСФСР руко-
водил наркомат финансов, однако, деятельность банк осуществлял на основании дореволюционных 
документов, с руководящими документами новой власти.  

Основными функциями Центрального банка РСФСР стала: 
1. Подтоварное кредитование; 
2. Осуществление функций министерства финансов. 
Однако, в 1920 г. Центральный банк РСФСР был полностью упразднён, а его функции были пе-

реданы Центральному бюджетно-расчётному управлению Наркомата финансов. Отметим, что новая 
власть не смогла существовать без Центрального банка. Так, в связи с реализацией новой экономиче-
ской политики в 1921 году был создан государственный банк РСФСР, который, впоследствии, стал Гос-
ударственным банком СССР. 

Новый этап в истории Государственного банка связан с принятием в 1990 г. Законов РСФСР «О 
Центральном банке РСФСР (Банке России)», «О банках и банковской деятельности». Следует отме-
тить, что особенностью построения банковской системы в 1991 г. является наличие одновременно дей-
ствующих Государственного банка СССР и Центрального банка РСФСР. Указанная коллизия разреши-
лась путем издания постановления Верховного Совета РСФСР от 22 ноября 1991 г. в связи с образо-
ванием СНГ и упразднением Государственного банка СССР с передачей всех активов и пассивов, а 
также функций органа государственного денежно-кредитного и валютного регулирования экономики 
Центральному банку РСФСР. С 1992 г. начался процесс передачи функций кассового исполнения бюд-
жета вновь созданному Федеральному казначейству, а также изменено наименование Центрального 
банка РСФСР на Центральный банк Российской Федерации (Банк России). 

Переходя к третьему этапу отметим, что в стране начался резкий рост создаваемых коммерче-
ских банков, что потребовало от Банка России осуществления деятельности по надзору, валютному и 
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банковскому контролю. В 2005 г. Банк России полностью прекратил кредитование в целях финансиро-
вания бюджета, а также отдельных отраслей экономики, произвёл реструктуризацию банковской си-
стемы, повысил стабильность банковского сектора в целях борьбы с инфляцией и финансовыми рис-
ками. 

В целом, современный экономический период можно охарактеризовать как финансовый неста-
бильный, вследствие этого банком России были поставлены стратегические задачи, такие как: 

1. Формирование национальной платёжной системы; 
2. Создание международного финансового центра; 
3. Регуляция финансовых рынков. 
В завершение работы, можно отметить, что с создания Центрального банка Российской империи 

до настоящих дней Банк России пережил множество изменений правового регулирования. Так, дей-
ствующий закон о банке России постоянно совершенствуются, а с момента его принятия в 2002 г. в не-
го была включено несколько десятков изменений.  

Таким образом, идея центрального банка зародилась в условиях относительно развитых капита-
листически-рыночных отношений, когда в нем возникла историческая и экономическая потребность, 
именно когда стало ясно, что дальнейшее развитие финансового рынка без центрального банка как 
одного из органов государственного (общественно организованного) управления и надзора чревато 
глубокими потрясениями и неоправданными потерями. Создание центральных банков с функциями 
регулирования денежных и кредитных отношений явилось выдающимся историческим открытием, поз-
волившим обуздать стихию рынка при сохранении относительной свободы частного предприниматель-
ства в этой области [5]. 
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Финансово-инвестиционная стратегия компании представляет собой совокупность взаимосвя-

занных ориентиров, учитывающих потребности компании и предпочтения собственников, и направлен-
ных на достижение долгосрочных целей организации, охватывающих основные направления и объемы 
инвестирования ресурсов, и, соответственно, их эффективное использование. Инвестиционная состав-
ляющая данного определения говорит о направлении использования ресурсов для достижения страте-
гических целей компании. Данная составляющая должна отвечать на главные два вопроса – в какие 
объекты (направления) инвестировать и в каком объеме. При определении инвестиционной стратегии 
предприятия возникает дефицит или избыток финансовых ресурсов для обеспечения реализации ин-
вестиционной потребности. Следовательно, возникает острая необходимость в определении способа 
их эффективного использования. 

Аннотация: в данной статье дано понятие финансово-инвестиционной стратегии. Также определена 
доля нефтегазового сектора в валовом внутреннем продукте России. Была рассмотрена инвестицион-
ная программа на примере ПАО «НК «Роснефть», принципы организации инвестиционного процесса, а 
также цели и задачи инвестиционного процесса, направленные на обеспечение стратегических  приори-
тетов. 
Ключевые слова: инвестиционная деятельность, стратегия, ресурсы, компания, финансирование, 
экономика. 
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В настоящее время инвестиционная деятельность предприятия, являющаяся основным спосо-
бом реализации его экономической стратегии, направлена на успешное решение вопросов, которые 
стоят перед конкретным предприятием, отдельным регионом и страной в целом. Следует отметить, что 
значение сырьевого сектора в экономике России обусловливается тем, что нефтяная отрасль как ос-
новной фактор формирования бюджета на протяжении длительного времени вносит весомый вклад в 
социально-экономическое развитие Российской Федерации. Именно поэтому, актуальной проблемой 
функционирования нефтегазодобывающих предприятий является поиск инновационных и высокоэф-
фективных технологий нефтегазодобычи. Поэтому можно говорить о том, что инвестиционные проекты 
и источники их финансирования представляют собой особые объекты научного исследования [1].  

По данным Росстата, доля нефтегазового сектора в валовом внутреннем продукте (ВВП) России 
по итогам 2020 года составила 15,2% по сравнению с предыдущим годом – 19,2 % [2]. 

 

 
Рис. 1. Доля нефтегазового сектора в ВВП России [3] 

 
Таким образом, наибольшая доля нефтегазового сектора в ВВП России наблюдается в 2018 году 

– 21,1%. В 2017 и 2019 годах показатели измерялись 16,9% и 19,2% соответственно. Доля нефтегазо-
вого сектора рассчитывается делением суммы валовой добавленной стоимости сектора, налогов на 
продукты отрасли на величину ВВП. Нефтепродукты, газ, экспортные пошлины на нефть и составляют 
основную долю таких налогов.  

Рассмотрим инвестиционную программу на примере ПАО «НК «Роснефть».  План финансово-
хозяйственной деятельности предприятия, установленный на 2021-2022 годы, предусматривает вы-
полнение ряда задач, направленных на 100% восполнение ресурсной базы, такие как: обеспечение 
выполнения обязательств компании по добыче нефти, совершенствование производительности рабо-
ты, поддержание позиции лидера по удельным затратам при абсолютном обеспечении финансовой 
устойчивости предприятия, экологической и промышленной безопасности, а также охраны труда и со-
циальной ответственности [4]. 

 Увеличение инвестиционной активности «Роснефти» связано с реализацией проекта «Восток 
Ойл». Данный проект в 2021 году стал лидером по темпам роста инвестиций среди других предприятий 
компании. Согласно отчету «Роснефти» по МСФО, финансирование капитальных затрат и стоимость 
приобретения лицензий «Восток Ойл», включая проект обустройства Ванкорского месторождения, со-
ставили 231 млрд руб. в прошлом году, что в 3,6 раза больше, чем в предыдущем году. Лидером по 
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вложениям в акционерный капитал является крупнейшее дочернее предприятие «Роснефти» – 
«Юганскнефтегаз» – 278 млрд руб., что в 1,7 раза больше, чем в 2020 году. Замыкает тройку «Самот-
лорнефтегаз» с объемом 90 млрд руб. по сравнению с 67 млрд руб. в 2020 году [5]. 

Инвестиционный процесс ПАО «НК «Роснефть» построен на следующих основных принципах 
(рис.2). 

 

 
Рис. 2. Организация инвестиционного процесса ПАО «НК «Роснефть» [6] 

 
Цели и задачи инвестиционного процесса направлены на обеспечение следующих стратегиче-

ских приоритетов: 

 стабильное развитие бизнеса в результате направления инвестиций в конкурентоспособные 
и эффективные проекты, учитывая оптимизацию портфеля проектов; 

 повышение эффективности, благодаря тщательно выверенному определению потребностей 
в инвестициях, эффективному принятию решений и реализации проектов, мониторингу и контролю на 
протяжении всего жизненного цикла проекта; 

 повышение инвестиционной дисциплины, за счет совершенствования системы идентифика-
ции, классификации, качественной проработки и оценки проектов, благодаря выстраивании эффектив-
ной системы принятия управленческих решений по принципу делегирования полномочий; 

 соблюдение в области экологической и промышленной безопасности принципов высокой 
социальной ответственности предприятия; 

 сосредоточение на содействии в реализации Целей ООН в области устойчивого развития 
(ЦУР), направленных на достижение прогресса в решении глобальных экономических и социальных 
задач, охрану окружающей среды, и включающих вопросы углеродного менеджмента [6]. 

Таким образом, проектное финансирование в России является высококачественным механиз-
мом, обеспечивающим дополнительные возможности привлечения инвестиций, а также приоритетным 
инструментом для стимулирования экономического роста страны во всем мире, позволяющий реализо-
вывать крупномасштабные и капиталоемкие проекты.  
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Актуальность данной темы обусловлена тем, что в ходе своей финансово-хозяйственной деятель-

ности все компании и организации находятся в отношениях взаиморасчетов с поставщиками и подрядчи-
ками, которые выражаются в предоставлении и оказании услуг, а также в выполнении различных работ. 

Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками предоставляет возможность высшему руковод-
ству компании или организации представлять полную картину состояния расчетов с данными субъек-
тами и, в случае обнаружения проблем, своевременно принимать управленческие решения, направ-
ленные на ликвидацию или минимизацию данных проблем. 

Необходимо подчеркнуть, что аудит различных сегментов бухгалтерского учета может быть как 
добровольным, так и обязательным, что позволяет быстро выявить ошибки бухгалтерского учета и 
объективно оценить эффективность работы в определенных сферах. При проверке состояния догово-
ров с поставщиками, предоставляющими различные товары, и подрядчиками, аудит осложняется ши-
роким охватом операций и первичной документации. 

Стоит отметить, что поставщики и подрядчики — это, прежде всего, субъекты, занимающиеся та-
кими направлениями в деятельности как: поставка сырья и товаров, оказание различных услуг, а также 
ремонт и строительство. 

Объектом аудиторской проверки является предоставляемая аудитору информация из бухгалтер-
ской (финансовой отчетности) и других различных документов, содержащих в себе информацию о по-
ставщиках и подрядчиках [4]. 

Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению объекта, целей и задач проведения аудита рас-
четов с поставщиками и подрядчиками, а также контрольным мероприятиям, выполняющимся во время 
проведения аудиторской проверки. 
Ключевые слова: аудит, расчеты с поставщиками и подрядчиками, контрольные мероприятия, счет-
фактура, журнал учета, аудиторская проверка, достоверная отчетность. 
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audit, reliable reporting. 
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Необходимо подчеркнуть, что все расчеты проводятся с учетом согласия каждой из сторон, как 
правило, после получения товаров, работ или услуг. Основанием для расчетов с поставщиками и под-
рядчиками является счет-фактура, которая регистрируется в Журнале учета.  

Для учета с данным контрагентами используется счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчи-
ками», на котором производится учет по следующим направлениям (рис. 1). 

Целью аудиторской проверки расчетов с поставщиками и подрядчиками является достоверность 
отражения произведенных операций с данными контрагентами в бухгалтерской и финансовой отчетно-
сти, а также соответствие данных операций согласно действующему законодательству. 
 

 
Рис. 1. Направления учета счета 60 

 
Прежде чем переходить к рассмотрению задач аудиторской проверки, проанализируем основные 

задачи учета с поставщиками и подрядчиками (рис. 2.) 
 

 
Рис. 2. Основные задачи учета с поставщиками и подрядчиками 

 
Исходя из данных рисунка, можно прийти к выводу, что аудиторская проверка расчетов с по-

ставщиками и подрядчиками выполняет следующие задачи: 
1. Проверка наличия договоров, заключенных между сторонами, а также документации, которая 

относится к расчетам с поставщиками и подрядчиками. 
2. Безошибочная проверка оформления первичных документов по приходу товарно-

материальных ценностей и получению услуг. 
3. Проверка подлинности расчетов в бухгалтерском и налоговом учете. 
4. Контроль за соблюдением сроков погашения задолженностей. 
5. Ценовой анализ стоимости закупленных материалов и услуг и т.д. 
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Подводя итог вышеизложенному, можно отметить, что задачи аудиторской проверки расчетов с по-
ставщиками и подрядчиками предполагают выполнение следующих контрольных мероприятий (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Контрольные мероприятия аудиторской проверки с поставщиками и подрядчиками 

 
В свою очередь, основные категории организаций, которые должны проводить данный вид ауди-

та, перечислены в статье 5 Федерального закона от 30.12.2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской дея-
тельности», в данный перечень попадают финансовые учреждения, большие корпорации и т.д. [1]. 

Важно понимать, что особое внимание аудитор должен уделять различным, в том числе и 
наиболее распространенным, видам нарушений и ошибок для того, чтобы осуществить максимально 
эффективную и точную проверку расчетов с поставщиками и подрядчиками. Каждую проведенную хо-
зяйственную операцию необходимо вовремя зарегистрировать, либо сразу по ее завершению, либо 
после, при этом операции должны регистрироваться в соответствии с составленными документами. 

Подводя итог вышесказанному, можно отметить, что проведение аудита расчетов с поставщика-
ми и подрядчиками имеет важное значение для нормального функционирования предприятия или ор-
ганизации, так как с помощью полученного аудиторского заключения, можно выявить правильность и 
рациональность организации учета расчетов с поставщиками и подрядчиками, а также обнаружить 
проблемы в данной отрасли. 
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В принятии и обосновании важных управленческих решений большое место занимает финансо-

вая отчетность организации, с помощью нее можно дать оценку платежеспособности, финансовую 
устойчивость и деловой активности компании, а также провести анализ структуры и динамики измене-
ния капитала и имущества предприятия.  

Анализ финансовой отчетности дает ясное понимание о результатах деятельности компании, 
помогает ответить на вопрос: эффективна ли действующая структура капитала? И в какой степени? 
Что в большинстве своем определяет на сколько точны прогнозы и на сколько грамотны принятые ра-
нее управленческие решений, которые связанны с финансовой деятельностью компании и ее ресурса-
ми. 

Финансовая отчетность представляет собой единую система данных об имущественном и фи-
нансовом положении организации. Данная отчетность формируется по результатам хозяйственной де-
ятельности компании, с помощью использования данных бухгалтерского (финансового) учета [3, с. 67].  

На территории Российской Федерации формирование финансовой отчетности регламентируется 
документами, который могут находиться на разных уровнях, например, методический или международ-
ный уровни.   

К уровню международных систем можно отнести: систему международных стандартов финансо-
вой отчетности (МСФО, IAS) или систему Директив по регулированию финансовой отчетности (Евросо-
юз). 

На национальном уровне вопрос регулирования определен в таких нормативных документах, как 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

Аннотация. В данной работе поднимается проблема был важности использования и применения фи-
нансовой отчетности при принятии управленческих решений. В статье проанализированы классифика-
ции разных  источников информации, которые могут быть использованы в финансовом анализе. А так-
же описана нормативная база формирования финансовой отчетности. 
Ключевые слова. Финансовая отчетность; источники; информационное обеспечение; нормативное 
регулирование; управление организацией; финансовое состояние. 
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2. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. №402 ФЗ. 
3. Система положений по бухгалтерскому учёту (основу данного уровня нормативных актов со-

ставляет ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации»). 
Методический уровень, в свою очередь, включает в себе План счетов бухгалтерского учета фи-

нансово-хозяйственной деятельности предприятия и Инструкцию по его применению (приказ Минфина 
РФ от 08.11.2010 г. № 94н), а также Формы бухгалтерской отчетности компании (утвержден приказом 
Минфина РФ от 02.07.2010 г. № 66н). 

На организационно-распорядительном уровне формирование финансовой отчетности регламен-
тировано в ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» и др. 

Таким образом, вопрос регулирование финансовой отчетности осуществляется в соответствии с 
нормативными документами, имеющими разный статус. Одни из них обязательны к применению, дру-
гие носят рекомендательный характер. 

На современном этапе развития экономики позитивный исход функционирования организации 
может определяться оперативностью и обоснованностью принимаемых в ней управленческих решений. 
Без верной и своевременной информации у менеджера нет возможности сделать качественный анализ 
финансовой деятельности компании. [4, с. 10] 

В связи с этим нужно уделить должное внимание анализу информационного обеспечения. 
Бочаров В.В, в своих работах, подробно описывает источники анализа финансовой отчетности 

(табл. 1). 
 

Таблица 1 
Источники информации для финансового анализа по В.В. Бочарову 

Вид источников информации 
для анализа финансовой 

отчетности 

Источники информации для финансового анализа 

Учетные Бухгалтерский учет и отчетность, управленческий учет и отчетность, 
налоговый учет и отчетность, статистический учет и отчетность, 
 выборочные учетные данные. 

Внеучетные Материалы внешнего и внутреннего аудита, материалы проверок 
налоговых органов, опубликованные в печати материалы. 

 
 Классификации источников информации для финансового анализа, также были проанализиро-

ваны и другими экономистами, например, такими как Лиференко Г.Н. и Ковалев В.В.  
Лиференко Г.Н. выделяет 4 группы информации: нормативная и инстуктивная, планово-

прогнозная, отчетная и справочно-аналитическая, в которую могут входить различная разовая анали-
тическая информация.   

В свою очередь, Ковалев В.В. выделяет 5 видов информации, к ним относятся: различные дан-
ные регулятивно-правового характера, нормативно-справочного характера, данные бухгалтерского 
учета, различные статистические и несистемные данные. [2, с. 35] 

Проанализировав источников информации для проведения финансово анализа по классифика-
ции Бочарова В.В., а также Лиференко Г.Н. и Ковалеву В.В., можно сделать вывод о том, что по своей 
структуре информация, аккумулируемая в компании, довольно разнообразна, что дает возможность 
изучить её с разных точек зрения и получить в конечном счете более детальную информацию о харак-
тере деятельности организации.  

Самыми информативными документами для анализа финансовой деятельности предприятия яв-
ляется «Бухгалтерский баланс» и «Отчет о финансовых результатах».  

Бухгалтерский баланс дает возможность менеджеру организации дать более детальную оценку 
состоянию имущества компании, ее собственного капитала и обязательств, размеру и структуре заём-
ных средств, а также помогает проанализировать эффективность использования собственного и заем-
ного капитала.  
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 «Отчет о финансовых результатах» дает представление о финансовых результатах деятельно-
сти компании. Данная отчетность применяется финансовым менеджером для проведения расчетов ко-
эффициентов рентабельности активов, реализованной продукции, а также расчет величины чистой 
прибыли и других не менее весомых показателей. [1, с. 57] 

Помимо приведенных выше форм финансовой отчетности, также могут применяться в анализе 
финансовой деятельности компании и «Отчет об изменениях капитала» и «Отчет о движении денеж-
ных средств», благодаря которым, в свою очередь, можно сделать анализ структуры собственного ка-
питала в динамике, а также движение денежных потоков компании. 

Таким образом, можно сделать вывод, что большие аналитические возможности в совокупности 
всех форм финансовой отчетности, ее открытость и доступность дают возможность проводить анализ 
финансово-хозяйственных процессов деятельности коммерческих компаний со стороны менеджера, 
что, тем самым, дает возможность увеличивать эффективность принимаемых решений. 
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Система экономических отношений, которая возникает в обществе в процессе формирования, 

распределения и использования централизованного денежного фонда страны, созданного для удовле-
творения общественных потребностей, называется бюджетом. Через распределительную, контроль-
ную и регулирующую функции реализуется идея государственного бюджета как экономической катего-
рии. 

На данный момент имеется множество мнений, которые затрагивают разные стороны бюджетной 
сферы, начиная от методов его формирования и заканчивая рекомендациями по главным объектам 
финансирования различных отраслей. 

В «Бюджетном кодексе Российской Федерации» от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 28.05.2022) в 
статье дано следующее определение термину «бюджет»: «бюджет – форма образования и расходова-
ния денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства 
и местного самоуправления [3]. 

Бюджет – это финансовый каркас функционирования любой демократической власти. Процедура 
образования бюджета играет важную роль в нашей стране, ведь этот процесс служит не только теку-
щим целям, но и развитию страны, муниципального образования или региона. Бюджет разнообразно 

Аннотация:  В данной статье автор пытается рассмотреть сущность федерального бюджета Россий-
ской Федерации. Государственный бюджет является одним из важнейших документов, регулирующих 
экономическую жизнь общества. Делается акцент на то, что федеральный бюджет в социально-
экономическом развитии страны является одной из актуальных и важных проблем.  
Ключевые слова: бюджет, федеральный бюджет, Бюджетный кодекс, государство, бюджетная поли-
тика. 
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Abstract: In this article, the author tries to consider the essence of the federal budget of the Russian Federa-
tion. The State budget is one of the most important documents regulating the economic life of the society. The 
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влияет на уровень жизни каждого гражданина. Федеральный бюджет показывает экономические связи 
между населением и государством. Оттого и необходимо, чтобы налоговые и неналоговые поступле-
ния, идущие в федеральный бюджет, не тяготили социальные слои и хозяйствующие субъекты  и обес-
печивали государство в достаточной мере объемом денежных ресурсов, которые необходимы для раз-
решения экономических, политических и социальных задач [1, с.35]. 

Бюджетный механизм государства представляет принципы организации устройства бюджетной 
системы, ее структуру, взаимосвязь бюджетов. Взаимодействие бюджетов всех уровней – важный во-
прос, ответ на который во многом поясняет причины некоторых сложностей нынешнего федерального  
бюджета. Для эффективного функционирования финансовой системы необходимо рассматривать 
структуры и динамику доходных и расходных частей федерального бюджета до его принятия в целях 
преодоления отрицательных последствий на функционирование экономики страны.  

Главным требованием к бюджетной политике является поддержка экономического роста за счѐт 

кардинального выполнения всех социальных обязательств и повышения эффективности бюджетной 
политики. Бюджетная политика должна быть направлена на долгосрочную перспективу развития, что 
достигается реализацией качественного улучшения работы социальных отраслей, стимулированием 
частных инвестиций и предпринимательской активности, а также увеличением доли расходов на ин-
фраструктуру, науку и образование. Все эти задачи были обозначены в предыдущем Бюджетном по-
слании, однако внедрение инструментов повышения эффективности государственных расходов и но-
вых принципов планирования происходит медленными темпами. Добиться нового качества бюджетной 
политики необходимо в ближайшее время. Именно в условиях кризиса  финансовая сфера государства 
требует пристального внимания со стороны ее регулирующих органов, которые призваны, прежде все-
го, следить за ее состоянием и стабильностью, регулировать в случае необходимости различные ас-
пекты ее деятельности, что имеет реальное влияние на функционирование финансовой системы стра-
ны в целом [2]. 

По экономической сущности федеральный бюджет – это денежные отношения, которые возни-
кают у государства с юридическими и физическими лицами по поводу перераспределения националь-
ного дохода за счет образования и использования бюджетного фонда, предназначенного для финанси-
рования народного хозяйства, социально-культурных мероприятий, нужд обороны, а также государ-
ственного управления. 

Экономическая сущность бюджета отражается в его функциях. Экономисты выделяют три основ-
ные функции: 

1. Распределительная или функция использования бюджетного фонда.  
2. Контрольная функция бюджета. Основа данной функции – движение бюджетных ресурсов. 

3.  Регулирующая функция проявляется через налоговые доходы и расходы бюджета [4, с. 8]. 
Бюджетному законодательству присущи различные формы, но в основном он имеет структуру, 

которая дает возможность исполнительной власти принимать программы под руководством законода-
тельной ветви власти, при этом соблюдая принцип подотчетности. Основой правовой пирамиды явля-
ется Конституция, но ее положения в части государственного финансового управления чаще всего ре-
гулируют только принципиальные моменты:  

– дают характеристику финансовым отношениям между местными и центральным уровнями 
управления; 

– требуют, чтобы все государственные денежные средства поступали на специально созданные 
для этого счета и тратились исключительно в соответствии с законодательством: 

–  разделяют полномочия законодательной и исполнительной ветвей власти в отношении госу-
дарственных финансов [5, с. 33]. 

Контроль за уровнем бюджетного дефицита, объемом расходов и государственного долга – это 
важнейшее направление макроэкономической политики государства.  

Многосторонний процесс, который включает в себя действия органов власти всех уровней во 
всех сферах, представляет собой бюджетную политику, т.е. программу действий государства, которая 
определяет цели и направления развития бюджетных отношений на будущее [6, с. 445]. 
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Исполнение бюджета является наиболее ответственным этапом бюджетного процесса, преду-
сматривающим финансирование запланированных расходов бюджета и обеспечение своевременного 
и полного поступления предусмотренных бюджетных доходов в соответствии с разработанной соци-
альной и экономической политикой, а также выполнение главного финансового плана того  или иного 
территориального иди административного образования [7. с. 16].  

Из всего вышесказанного следует, что федеральный бюджет и его роль в социально-
экономическом развитии страны является одной из актуальных и важных проблем для России.  
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Значение оплаты труда многогранно и находится под пристальным  контролем со стороны госу-

дарства. Заработная плата является традиционным фактором мотивации труда и оказывает домини-
рующее влияние на его  производительность. Трудовое законодательство нашего государства разре-
шает работодателям производить найм на работу иностранных граждан. Многие из них покидают свои 
страны по разным причинам, в т.ч. в связи с невысокими доходами, высокой безработицей, политиче-
ской обстановкой в стране, низким уровнем жизни, не возможностью реализовать себя. Миграция 
населения - это контролируемый процесс в России. Если обратиться к статистическим данным, то 
можно увидеть, что большую часть работ выполняют не местные работоспособные граждане, а ми-
гранты. К таким профессиям относятся:  каменщик, штукатур-маляр, швея, дворник, грузчик  [7].  

Проведенное исследование показало, что в Российскую Федерацию приезжают трудовые ми-
гранты для получения более высокого, чем в своей стране, и стабильного дохода. При этом, чаще все-
го мигрирует трудоспособное население. 

Трудовой мигрант, попавший  на территорию России, является  налоговым нерезидентом. При 
приеме иностранного гражданина на работу руководитель  экономического субъекта должен сообщить 
в Главное управление по вопросам миграции МВД РФ, не позднее 10 дней. Если работодатель не по-
ставил нового сотрудника на миграционный учет, или превысил срок в более чем на 10 дней, то начи-
нается проверка, и при выявлении незаконного факта выносится постановление суда и управление 

Аннотация. В статье рассмотрены особенности отражения в бухгалтерском учете российской органи-
зации методических аспектов учета расчетов по оплате труда с иностранными гражданами: резиден-
тами и нерезидентами, предложен вариант совершенствования такого рода расчетных операций. 
Ключевые слова: бухгалтерский учет, расчеты по оплате труда, иностранные граждане, резидент, 
нерезидент,  НДФЛ. 
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администрации  организации, привлекается к уголовной ответственности [3]. 
 

Таблица 1 
Количество въехавших человек  на территорию Российской Федерации [2] 

Код 
страны 

 

Страна 
 

Количество въехавших человек  на территорию России, тыс. чел. 

2019 2020 2021 2021 в % к 

2019 2020 

482 Украина 165 000 120 604 1 700 000 в 10,3 раза в 14,9 раза 

398 Казахстан 105 000 45 810 885 000 в  8,4 раза в 19,3 раза 

860 Узбекистан 918 000 821 254 620 000 67,5 75,4 

762 Таджикистан 524 000 424 460 373 000 71,1 87,8 

 
При приеме мигранта на работу оформляются следующие документы: заявление работника о 

приеме на работу; ИНН; СНИЛС; трудовой договор или договор найма;  приказ о приеме на работу; 
трудовая книжка; личное дело сотрудника; заявление о переводе заработной платы  на банковскую кар-
ту. 

Также  российский работодатель ставит иностранного сотрудника на учет в налоговый орган по 
месту жительства или регистрации. В налоговом органе выдается справка о постановке на учет, где 
прописано, что гражданин является нерезидентом страны [4]. Согласно российскому законодательству 
(п. 2 ст. 207 Налогового кодекса РФ) нерезидентом страны являются физические лица, которые нахо-
дятся на территории России менее 183  календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. 

Резидент - это физическое лицо, которое фактически находится в России не менее 183 кален-
дарных дней в течение 12 последующих подряд месяцев. 

В соответствии с Инструкцией по применению Плана счетов финансово-хозяйственной деятель-
ности организаций учет расчетов с персоналом по  оплате труда ведется на синтетическом  счете 70 
«Расчеты с персоналом по оплате труда», к которому в рабочем плане счетов экономического субъекта  
могут открываться  субсчета для идентификации информации. Счет 70 «Расчеты с персоналом по 
оплате труда» является по отношению к балансу активно-пассивным [6]. 

В связи с большим  миграционным потоком трудового населения  возникает потребность в до-
стоверном оперативном учете фактов хозяйственной жизни по ведению бухгалтерского учета в органи-
зации в части расчетов с персоналом по оплате труда. Проведенное исследование позволило сделать 
вывод о целесообразности открытия в рабочем плане счетов организации синтетического счета 72 
«Расчеты по оплате труда с иностранными гражданами» [1]. Необходимость внедрения такого счета в 
учетную практику объясняется потребностью обособленного отражения на нем информации о доходах  
и произведенных из них  удержаниях иностранных граждан, что, на наш взгляд, будет способствовать 
аккумулированию данных, необходимых работодателю для правильного и своевременного налогооб-
ложения их доходов НДФЛ.  

В рабочем Плане счетов к счету 72 «Расчеты по заработной плате с иностранными лицами» це-
лесообразно предусмотреть открытие субсчетов, например, с учетом кодов стран, из которых прибыли 
мигранты.  

В этом случае в бухгалтерском учете начисление заработной платы  сотруднику из Казахстана 
отразится следующим образом: 

Дебет счета 20 «Основное производство»  
Кредит счета 72.398 «Расчеты по заработной плате с иностранными лицами». 
Удержание НДФЛ у сотрудника из Казахстана: 
Дебет счета 72.398  «Расчеты по заработной плате с иностранными лицами» 
Кредит счета 68 « Расчеты по налогам и сборам». 
Ставка по НДФЛ зависит от статуса гражданина: нерезидента или резидента страны.  В соответ-

ствии с Налоговым кодексом РФ гражданин, прибывший на территорию страны,  носит статус нерези-
дента страны. Ставка  НДФЛ для резидента страны равна 13%, а для нерезидента  равна 30% [4]. 
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Согласно ч. 3 ст. 136 Трудового  кодекса РФ перечисление сотруднику из Казахстана заработной 
платы с расчетного счета  на банковскую карту «Мир» [3] осуществляется следующим образом: 

Дебет счета 72.398«Расчеты по заработной плате с иностранными лицами» 
Кредит счета 51 «Расчетные счета». 
 Считаем, что применение счета  72 «Расчеты по заработной плате с иностранными лицами» в 

учетной практике российских организаций будет направлено на аккумулирование  информации, необ-
ходимой для формирования форм налоговой отчетности по НДФЛ (например, ф. 6-НДФЛ), органов ми-
грации населения [8].  

На счете 72 «Расчеты по заработной плате с иностранными лицами»  также будет отражаться 
информация о прочих  полученных доходах, отпускам работников.  

Счет 72 «Расчеты по заработной плате с иностранными лицами» смог бы облегчить и идентифи-
цировать каждого иностранного работника в базе организации.  

 Таким образом, заработная плата, как форма вознаграждения за труд и форма материального 
стимулирования труда, является основным источником дохода трудящихся. Она направлена на возна-
граждение работников за выполненную работу, и на мотивацию достижения желаемого уровня произ-
водительности труда. Поэтому, правильная организация учета расчетов с персоналом по оплате труда 
непосредственно влияет на темпы роста производительности труда, стимулирует повышение квалифи-
кации сотрудников. 
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Неоклассическая экономическая теория, или, как ее часто называют – экономический либера-

лизм, это экономическая теория, возникшая примерно в конце 20 века, сторонники которой яро при-
держиваются идеи отказа от государственного вмешательства в экономику и придерживаются мнения, 
что в государственном регулировании экономики не имеется какой-либо необходимости.  

Неоклассическая экономическая теория базируется на школе экономической теории (классиче-
ская политическая экономия), сложившуюся в конце 18 в.  благодаря экономисту Адам Смиту. Имен-
но он придумал модель «человека экономического», которая по сей день остается фундаментом эко-
номической теории [4, 320 с.].  

К представителям неоклассической экономики относятся: 
• Уильям Джеванс – выдающийся британский профессор логики, философии и политической эко-

номики, а также основатель математической школы в политической экономике. 
• Леон Вальрас – французский экономист и лидер лозанской школы маржинализма. 
• Джон Бейтс Кларк – американский экономист, бывший президент американской ассоциации 

экономистов и основатель американской школы маржинализма.  
• Ирвин Фишер – американский экономист и один из самых известных представителей неоклас-

сической экономической теории. 
• Альфред Маршалл и Артур Пигу – экономисты учитель и ученик, а также представители кем-

бриджской школы неоклассического направления в экономике.  
• Милтон Фридман – американский экономист, выдающийся представитель и основоположник 

одного их главных направлений в неоклассической экономической теории – монетаризма. 
На заре своей карьеры, благодаря детальному математическому анализу Милтон Фридман по-

ставил под сомнение всю теорию кейнсианства, выдвинув при этом ряд веских аргументов.  
Отучившись в Рутгерском университете, Фридман получил степень бакалавра по дисциплинам 

«экономика» и «математика». В 1933 году окончил учебу в Чикагском университете со степенью маги-
стра по экономике, спустя два года получил место в комитете по ресурсам при правительстве, а в 1937 
году – в Национальном бюро экономических исследований. Там Фридман работал под началом еще 
одного будущего нобелевского лауреата Саймона Кузнеца, вместе с которым написал свою первую 
книгу «Доходы от независимой частной практики», изданную в 1940 году.  

Служба в комитете дала Фридману бесценный практический опыт. Это были годы «нового курса» 
Рузвельта и реализации ряда мер по выводу страны из Великой депрессии 1929-39 годов. И одним из 
тех, кто детально ознакомился с экономикой «по Кейнсу», чтобы потом стать ее последовательным 

Аннотация: работа посвящается такой немаловажной теме как «Неоклассическая экономическая тео-
рия», раскрывает ее суть и называет ее представителей. Также в данной работе будет затронута тема 
«Монетаризма Милтона Фридмана, как одного из ключевых направлений в неоклассической экономи-
ческой теории». 
Ключевые слова: неоклассическая экономическая теория, монетаризм, экономическое поведение, 
количественная теория денег, рынок, монетаристские реформы. 
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противником, был будущий «лидер монетаристкой контрреволюции». 
В 1947 году познакомился с работами австрийского экономиста Фридриха Августа фон Хайека 

(автор основополагающего труда по классическому либерализму – книги «Дорога к рабству», 1944), 
которые оказали на него влияние.  Год спустя начал собирать вокруг себя довольно большое количе-
ство сторонников, которые также сходились во мнении, что рынок есть нечто самодостаточное, что не 
нуждается в государственном регулировании и рынок необходимо всячески избавлять от государ-
ственного вмешательства. Именно в Чикагском университете по мнению экспертов и берет свое начало 
теория монетаризма [3, С. 139].  

Монетаризм – это одно из направлений неоклассической экономической теории, опирающееся на 
идею о том, что главным фактор развития экономики страны является количество денег, находящихся 
в обращении. 

Можно отметить, что основные положения теории монетаризма Милтона Фридмана сводятся к 
следующему: 

 Минимум государственного вмешательства; 
 Самодостаточность и саморегулируемость рыночной экономики и рыночного хозяйства; 
 Отказ от краткосрочной денежной политики; 
 Главный регулятор, воздействующий на хозяйственную жизнь–«денежные импульсы»; 
 Рост массы денег равен росту производства; 
 Руководство правилами «механического» прироста денежной массы при выборе темпа ро-

ста денег; 
 Подавление инфляции любой ценой. 
Сторонники монетаризм рассматривают рынок в качестве самостоятельного организма, не тре-

бующего вмешательствах и регулирования со стороны государства. Они опираются на количественную 
теорию денег, представляющую из себя учетное тождество (И. Фишер, 1911) [1, С. 37-38]. 

Согласно ей, что денежная масса, умноженная на скорость обращения (денежный оборот), рав-
няется номинальным расходам в экономике (количество реализованных товаров и услуг, умноженное 
на среднюю цену, уплаченную за них). Как учетное тождество это уравнение не вызывает вопросов. 
Трудности появляются при определении скорости обращения. 

Монетаристы рассматривают скорость денежного оборота как в целом стабильную, а это означа-
ет, что номинальный доход в целом является функцией денежной массы. Получается, что изменения 
номинального дохода отражают изменения реальной экономической активности и инфляции. 

В центре анализа экономического поведения людей у монетаристов стоит богатство во всех его 
формах и проявлениях в качестве источника разного рода дохода и причин издержек по его сохране-
нию и воспроизведению. М. Фридман выделяет пять основных форм богатства: деньги, облигации, ак-
ции, физические блага и человеческий капитал [3, С. 139].. Каждая форма может приносить своему 
владельцу доход как в материальной, так и нематериальной форме. Формы богатства заменяемы и 
свободно обмениваются. Снижение доходности одной из форм приводит к замене ее на форму, даю-
щую собственнику больший доход. 

Деньги здесь выступают не только в качестве формы богатства, они являются ведущим меха-
низмом регуляции цен, с помощью которого работает рынок. Субъекты экономики хранят в денежной 
форме то количество средств, которое им необходимо для обеспечения себя товарами и услугами. 
Устойчивость спроса на деньги в каждый момент времени обеспечивает устойчивость платежеспособ-
ного спроса и всей рыночной системы. В рамках модели монетаризма главной проблемой, которую 
решает собственник, является оптимизация принадлежащих ему форм богатства в целях максимиза-
ции получения прибыли.  

Вышеописанное стало основанием теории «корпоративного эгоизма», где единственным обяза-
тельством бизнеса является рост прибыли акционеров. М. Фридман считает, что существует лишь одна 
социальная ответственность делового мира – использование своих ресурсов и занятие деятельностью, 
направленной на увеличение прибыли, при условии соблюдения правил игры («Капитализм и свобода», 
1962). То есть ведение открытой свободной конкуренцией без обмана и мошенничества [3, С. 139]. 



136 СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА 

 

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

Теория монетаризма не пользовалась большим авторитетом до 1960-х годов, когда весь запад-
ный мир поразила стагфляция.  А через десятилетие США и крупнейшие страны Европы проводили 
таргетирование валютного курса денежного предложения [2]. 

Начиная с конца 1980-х годов денежное таргетирование стало уступать свои позиции инфляци-
онному. А уже к середине 2000-х годов большинство развитых стран перешло к политике определения 
целевого ориентира инфляции, а не денежных агрегатов.  

 Несмотря на кризис, поразивший западную экономику в 1982 году, долгосрочный эффект от мо-
нетаристских реформ, проводимых в Чили, оказался благоприятным («Чилийский ренесанс»): в 90-х 
годах чилийская экономика показала  высокие темпы роста. Тогда встала проблема целесообразности: 
можно ли считать показательным результатом победу монетаризма в отдельно взятой стране? Здесь 
М. Фридман сделал необходимое  пояснение: «Настоящее чилийское чудо состояло не в экономиче-
ских успехах страны, а в том, что хунта пошла против своих принципов и поддержала рыночные преоб-
разования». 

У российских последователей Фридмана результат получился более чем неоднозначный. Но 
здесь нет вины экономиста: он не занимался конструированием экономической модели по преобразо-
ванию социалистической страны в рыночную.  

В постсоветской России с 90-х годов прошлого века наблюдалась неконтролируемая инфляция 
из-за избыточной эмиссии рубля, которая привела к ослаблению денежной политики и, в последствии, 
к дефолту. Кризисные явления были спровоцированы в основном необдуманными действиями госу-
дарства и его основных институтов [5, С. 68-78].. При этом отдавалось предпочтение краткосрочным 
целям в ущерб стратегическому развитию.  

Стоит отметить, что реформы «от имени Фридмана и монетаризма» проводились в РФ само-
званными последователями чикагской школы, и все их ошибки автоматически переносились на моне-
таристкого классика, который, как уже было сказано выше, ни в одной из своих работ случая создания 
рыночной экономики в нерыночной стране не рассматривал. Несмотря на то, что сам Фридман не вы-
ражал конкретного мнения по поводу реформ, проводившихся в России, он сказал следующее: «В 
принципе я не верю никому из тех, кто пытается предсказать развитие событий в России, кто уверяет, 
что знает правильный путь. Мы знаем точку, куда надо прийти. Но на вопрос, как переместиться из ны-
нешней точки в ту, финальную, Бог не дал ответа. Невозможно предвидеть, какие конкретные обстоя-
тельства могут возникнуть» [3, С.139]. 
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В нашей стране автомобильный бизнес занимает значительную нишу. Рынок автомобилей в Рос-

сии один из самых крупных в Европе, по итогам 2020 г. занимает 4 место. Тем не менее, на данный 
момент эта отрасль претерпевает несколько трудностей. В большинстве это связано с недостаточной 
проработкой вопросов информационно-аналитического обеспечения деятельности субъектов данного 
вида бизнеса. До текущего времени это сдерживает и построение конкурентоспособных бизнес-
моделей для компаний - операторов автомобильного рынка, обеспечивающих их устойчивое функцио-
нирование и рост в условиях нестабильной ситуации на рынке. 

 С 2012 по 2016 гг. рынок автомобилей значительно снижался. Самый отрицательный рост 
наблюдался в 2015 году, когда спрос сократился в два раза по сравнению с 2012 годом. Вследствие 
такого падения, с рынка ушли многие дилерские центры. Таких центров в 2014 году насчитывалось 
4075 ед., а в 2021 году уже 3210 ед. Постепенно спрос стал увеличиваться, вследствие данный рынок 
стал оживать с 2017-2018 гг. Факторы, обеспечивающие такую тенденцию стали: отсроченный спрос на 
покупку нового автомобиля, увеличение цен на автомобили, а также повышение ставки НДС с 1 января 
2019 года. На конец 2019 года в нашей стране продано на 2,3% автомобилей меньше, чем в 2018 году. 
Также негативно на отрасль сказалось появление новой инфекции COVID-19, что вызвало снижение 
спроса на новые автомобили на 9,1%. 

Большую долю рынка автомобилей в России занимает рынок поддержанных автомобилей. Сто-
имость вторичных транспортных средств более хаотична, цены изменяются под влиянием спроса и 
предложения.  

Факторами, влияющие на тенденцию данного рынка являются: общая экономическая ситуация в 
стране, изменения рынка новых автомобилей, изменения в законодательстве и другие обстоятельства, 
которые имеют сильное влияние на экономику в целом. В Приморье, например, активно заказывают 

Аннотация: В данной статье отображено увеличение спроса на покупку автомобилей в России, выяв-
лена растущая динамика на покупку автомобиля на вторичном рынке, нежели у официального дилера. 
Рассмотрены преимущества и недостатки покупки подержанных автомобилей у различных категорий 
продавцов. 
Ключевые слова: первичный рынок автомобилей, увеличение спроса, поддержанные автомобили, 
официальный дилер, завышенная цена, риски. 
 

INDUSTRY ANALYSIS OF THE AUTOMOTIVE BUSINESS IN RUSSIA 
 

Dobaeva Viktoriya Vladimirovna 
 
Abstract: This article shows an increase in demand for the purchase of cars in Russia, revealed a growing 
trend in the purchase of a car in the secondary market, rather than from an authorized dealer. The advantages 
and disadvantages of buying used cars from various categories of sellers are considered. 
Key words: primary car market, increase in demand, used cars, official dealer, overpricing, risks. 
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машины со вторичного рынка Японии. Сейчас поддержанные машины с Японии пользуются большим 
спросом, что привело к появлению организаций, которые выступают посредниками между аукционами 
Японии и покупателями. Но цены на такие автомобили нестабильны, так как напрямую зависят от курса 
валют, поэтому претерпевают постоянные изменения.  

Для наглядной картины изобразим таблицу 1, отражающую динамику продаж подержанных ав-
томобилей по отношению к новым. 

 
Таблица 1 

Динамика продаж подержанных автомобилей по отношению к новым 

Год 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Продажи новых 
автомобилей, в шт. 

1 601 453 1 425 534 1 596 275 1 800 596 1 759 533 1 598 826 

Продажи вторичных 
автомобилей, в шт. 

4 897 458 5 192 703 5 301 191 5 425 510 5 404 529 5 496 406 

Динамика продаж, в 
процентах 

3,1 3,6 3,3 3,0 3,1 3,4 

 
Исходя из таблицы 1 наблюдаем, что происходит падение продаж новых машин, покупатели всё 

чаще делают выбор в сторону поддержанных автомобилей. Наблюдается стабильно растущая динами-
ка вторичного сегмента по отношению к первичному. Так как стоимость новых автомобилей будет, ве-
роятнее всего, увеличиваться и в будущем, то такая тенденция на рынке автомобилей будет сохра-
няться. 

Несмотря на высокий спрос поддержанных автомобилей, только небольшая часть продаж прихо-
дится на официальных дилеров. Продажи официальных автомобильных центров составляют 10% от 
реализации всех автомобилей вторичного рынка в России. Такой небольшой показатель объясняется 
недостаточно освоенным механизмом оценки подержанного автомобиля, отсутствием единой инфор-
мационной базы, стремлением покупателей купить автомобиль как можно дешевле. 

Для наглядной картины составим таблицу 2, где перечислены причины приобретения граждана-
ми России вторичных автомобилей преимущественно не в специализированных дилерских центрах, а у 
частных лиц. 

Таблица 2 
Преимущества и недостатки покупки подержанных автомобилей  

у различных категорий продавцов 

Преимущества и 
недостатки 

Покупка у 
частных лиц 

Покупка у 
официальных 

дилеров 

Покупка у компаний, 
занимающихся только 

вторичным рынком 

Преимущества 

Наиболее 
реальная оценка 

автомобиля; 
наличие контакта 

с 
действующим 
владельцем 
автомобиля 

Система по 
проверке 

юридической 
чистоты 

автомобиля; 
предпродажная 

подготовка 
автомобиля; 
специальные 
программы; 

наличие 
дополнительных 

гарантий на 
автомобиль 

Достаточно разнообразный 
ассортимент автомобилей на 

одной площадке 
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Продолжение таблицы 2 

Преимущества и 
недостатки 

Покупка у частных 
лиц 

Покупка у 
официальных 

дилеров 

Покупка у компаний, 
занимающихся только вторичным 

рынком 

Недостатки 

Невозможность 
проверки 

автомобиля на 
юридическую 
чистоту; риск 
невыявления 
технических 

неисправностей 
перед покупкой; 

высокие 
временные 

затраты; риск 
мошенничества со 
стороны продавца 

Оценка автомобиля 
отличается от 

предложений частных 
лиц (на 5- 10% в 
пользу дилера); 

ограниченный выбор 
автомобилей 

Непредсказуемость оценки 
автомобиля (может быть как 

близкой к рыночной, так и 
завышенной); отсутствие 

программ по развитию 
сотрудников, что может привести к 

увеличению мошенничества 

 
Согласно таблице 2 продажа поддержанных автомобилей имеет преимущество по трем из четы-

рёх критериев, что ведет к необходимости принятия решений дилерами для изменения существующих 
бизнес-моделей. Спрос на подержанные автомобили выше, чем на новые почти в четыре раза ввиду 
их дешевизны, также вторичный парк насчитывает около 42,4 млн шт., что позволяет подобрать клиен-
ту автомобиль, который он предпочитает. 

Несмотря на то, что почти все дилерские центры предоставляют услугу trade-in, вопросы разра-
ботки собственных регламентов по принятию, хранению и продаже подержанных автомобилей все еще 
имеют проблемы. Первоначально это связано с тем, что у дилеров еще не хватает опыта в данных 
услугах, также до сих пор нет единого стандарта, который позволит оценить автомобиль и рассчитать 
цену. В следствие этого, нередко оценщики в дилерских центрах проводят оценку машин не по обще-
принятым методам для покупателя, а используют интернет-сервисы, например, «Яндекс авто», и озву-
чивают покупателю самую невысокую стоимость, по которой они имеют все шансы купить его автомо-
биль.  Впрочем, данный вопрос имеет множество нюансов: отсутствие некоторых деталей и составля-
ющих в машине имеет возможность, как увеличивать стоимость, так и значительно снижать ее. Очень 
важно обращать внимание на пробег автомобиля, осматривать транспортное средство на наличие би-
тых, крашенных или замененных деталей, царапин. Оценщик должен иметь четкий план, структуру по 
которой он осматривает машину, и выносит по итогу оценки решение для обоснование адекватной це-
ны автомобиля. Зачастую не всегда можно самостоятельно определить все неисправности автомоби-
ля, поэтому этот риск всегда присутствует у дилерского центра. 

Как следствие неразвитости вторичного рынка в нашей стране существуют риски для автомо-
бильных дилеров, связанные с реализацией вторичного сегмента. С помощью анализа выведено, что 
самыми популярными рисками являются: 

- принятие низкокачественного автомобиля; 
- мошенничество среди сотрудников (реализация автомобиля работником на стороне); 
- принятие автомобиля по некорректной стоимости; 
- дополнительные   траты на ремонт. 
Таким образом, приводя все вышеперечисленные данные можно сделать вывод, что рынок ав-

томобилей активно развивается, особенно в Приморском крае. Жители чаще всего выбирают поддер-
жанные автомобили, нежели новые у официальных дилеров. Что касается вторичного рынка у диле-
ров, данная категория еще не сильно развита в силу ряда рисков, возникающих у дилерских центров.  
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Банковский сектор Российской Федерации в настоящее время сталкивается с различными труд-

ностями, связанными с серьезным изменением геополитической ситуации. От того, как будут решаться 
проблемы, стоящие перед банковским сектором, зависят перспективы развития банковского сектора. 

Резкое усилившееся санкционное давление, после начала специальной военной операции, стало 
испытанием на устойчивость российской экономики и потребовало принятия чрезвычайных мер. 

Аннотация: в настоящее время тема влияния геополитической ситуации, сложившейся в современном 
мире, на банковский сектор является актуальной. Цель работы – проанализировать состояние банков-
ского сектора и оценить перспективы развития. Методологической основой исследования послужил 
сбор и обработка основных явлений, закономерностей и факторов развития банковского сектора. При 
написании статьи использовались данные с официального сайта Центрального банка Российской Фе-
дерации. Проанализированы действия банковского сектора и определены перспективы развития бан-
ковского сектора в современных условиях. Основными перспективами развития банковского сектора 
является снижение рисков для финансовой и ценовой стабильности, а также сохранение и повышение 
благосостояния граждан. 
Ключевые слова: банковский сектор, Центральный банк, финансовая система, банковская система, 
санкции, цифровизация экономики. 
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Abstract: currently, the topic of the impact of the geopolitical situation in the modern world on the banking 
sector is relevant. The purpose of the work is to analyze the state of the banking sector and assess the pro-
spects for development. The methodological basis of the study was the collection and processing of the main 
phenomena, patterns and factors of the development of the banking sector. When writing the article, data from 
the official website of the Central Bank of the Russian Federation was used. The actions of the banking sector 
are analyzed and the prospects for the development of the banking sector in modern conditions are deter-
mined. The main prospects for the development of the banking sector are to reduce risks to financial and price 
stability, as well as to preserve and improve the welfare of citizens. 
Key words: banking sector, Central Bank, financial system, banking system, sanctions, digitalization of the 
economy. 
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Наиболее важными трудностями, повлиявших на деятельность банковского сектора, является то, что 
крупнейшие российские финансовые институты оказались отрезанными от мировой финансовой си-
стемы, международные платежные системы в России прекратили работу, частичная заморозка золото-
валютных резервов, размещенных в валютах и ценных бумагах стран, поддерживающих санкции, а 
также блокировка резервов в долларах США и евро ограничила возможности по стабилизации валют-
ного рынка посредством валютных интервенций. 

Банковский сектор старается своевременно реагировать на возникающие вызовы, принимая раз-
личные меры по корректировке своей деятельности. Благодаря запасу прочности, который был накоп-
лен в банковской системе за предыдущие годы, в том числе выводу из сектора слабых банков, удалось 
реализовать меры, не ставящие под угрозу долгосрочную устойчивость банковского сектора [4].  

В целях поддержки стабильности банковского сектора, смягчения негативные последствий реа-
лизованных рисков для капитала банков, а также сохранения у банков способности продолжать креди-
тование в крайне непростых условиях, Центральным Банком Российской Федерации (далее – Банк 
России) были приняты следующие меры:  

 приостановил переоценку ценных бумаг и валютную переоценку; 

 дал возможность банкам использовать накопленные запасы капитала; 

 позволил не создавать резервы под реструктурируемые кредиты; 

 поднял ключевую ставку до 20%; 

 ввел ограничения на снятия валюты со счетов в банках и продажа 80% валютной выручки 
экспортерами, что стабилизировало курс рубля. 

Поскольку в первые дни наблюдался повышенный спрос на наличные деньги, превышающий по-
казатели 2020 года. Банк России в целях противодействия инфляционным и девальвационным ожида-
ниям повысил ключевую ставку до 20% годовых, однако рост ставок вызвал снижение корпоративного 
портфеля на 171 млрд руб., или 0,3%, а также более осторожный подход банков к выбору заемщиков 
на фоне роста неопределенности в отношении финансовой устойчивости [2]. Депозитные ставки резко 
выросли, во многих банках по вкладам на 3–6 месяцев они превысили уровень ключевой ставки. С се-
редины марта граждане активно возвращают свои средства в банковскую систему. Это показывает, что 
увеличение ключевой ставки и ставок по депозитам компенсирует рост инфляции для населения и 
поддерживает доверие к банкам. 

Банк также запустил новую программу льготного кредитования малого и среднего предпринима-
тельства на 500 млрд рублей, чтобы сдержать влияние резкого повышения ключевой ставки на усло-
вия кредитования. Со своей стороны, правительство предложило программу субсидирования оборот-
ных кредитов для стратегический предприятий и расширило ряд существующих программ субсидируе-
мого кредитования (сельское хозяйство, льготная ипотека). Была запущена программа кредитных кани-
кул для граждан и малого бизнеса, а также предложен механизм постепенной корректировки плаваю-
щих ставок к росту ключевой ставки для корпоративных заемщиков. 

На фоне роста процентных ставок и стабилизации курса рубля в банковский сектор вернулась 
значительная часть пассивов, что позволило банкам отказаться от заметной части поддержки и вер-
нуть часть кредитов Банка России [1].  

Кроме того, Банк России расширил возможности для банков по привлечению рублевой ликвидно-
сти. На пике оттока ликвидности структурный дефицит достиг 7 трлн рублей и банки привлекли у Банка 
России 10 трлн рублей. Банки имели достаточный объем обеспечения для проведения этих операций в 
столь значительном объеме в первую очередь благодаря взвешенной политике по управлению риска-
ми ликвидности и структурой активов в прошлые годы [4]. 

Цифровизация банковской сферы актуализировала проблемы взаимоотношений между банков-
ским сектором и финтех-компаниями. В процессе соединения финансовой и информационной отраслей 
появилась сфера финансовых технологий (финтех). Финансовые технологии – финансовые услуги с 
использованием инновационных технологий. В текущих условиях финансовые технологии становятся 
неотъемлемой частью всех видов финансовых услуг, Банк России взаимодействует с участниками фи-
нансового рынка, финтех-компаниями и заинтересованными государственными органами в целях не 
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только экономии времени для клиентов, разнообразия финансовых услуг, но и в значительном сниже-
нии рисков и издержек в финансовой сфере, что в последствии даёт возможность предлагать клиентам 
продукты и услуги на более выгодных условиях [4]. С помощью современных технологий  банки расши-
ряют спектр своих услуг, развивают дистанционные каналы обслуживания и осваивают новые методы 
работы с клиентами. Центральный Банк стремительно развивает Систему быстрых платежей, работает 
над цифровым рублем и средой открытого банкинга. 

Поскольку международные платежные системы в России прекратили работу, для стабилизации 
ситуации банковского сектора, доступности безналичных платежей, важную роль сыграло появление и 
использование на рынке национальных платежных технологий, а именно платежной системы «Мир», 
заменившей мировые аналоги Visa и MasterCard. Межстрановые соглашения о приеме карт «Мир» 
обеспечили россиянам возможность продолжать расплачиваться этими картами в 10 странах, включая 
все страны евразийского экономического союза. Также Система передачи финансовых сообщений 
Банка России, в качестве российского аналога SWIFT, разрабатываемая с 2014 года позволяет обраба-
тывать финансовые сообщения по операциям внутри России, а также обеспечивает взаимодействие с 
12 странами. 

Таким образом, использование национальной платежной карточной системы «Мир» обеспечило 
проведение карточных операций внутри страны через собственную инфраструктуру, что позволило 
стабилизировать ситуацию. Главной целью, которая реализуется банковским сектором в современных 
условиях, является адаптация и трансформация услуг согласно нынешним реалиям, банковскому сек-
тору удалось в крайне агрессивной внешней среде обеспечить бесперебойное функционирование фи-
нансовой системы. Основными перспективами развития банковского сектора является снижение рис-
ков для финансовой и ценовой стабильности, а также сохранение и повышение благосостояния граж-
дан. Данные тенденции сохранятся и сформируют в дальнейшем перспективы на развитие банковского 
сектора. 
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В мировом научном сообществе проблемам управления человеческими ресурсами (Human 

Resources Management) посвящены труды таких авторов, как М. Армстронг, Г. Десслер, Д. Ульрих, Дж. 
Стори.  

Управление человеческими ресурсами (далее УЧР) можно рассматривать в двух плоскостях:  
- общее, где УЧР рассматривается как политика управления персоналом в организации; 
- конкретное, т.е. как одна из возможных методов кадрового администрирования. 
Человеческий ресурс можно измерить по формуле: 

Чр=Кр+Пр 
Где, Чр – человеческий ресурс; 
         Кр – количество людей, работающих на предприятии; 
         Пр – потенциал работников (стаж, опыт, профессиональные компетенции и т.п.). 
Как следует из формулы, ядром управления человеческими ресурсами является персонал.  
Персонал – это центральное звено производственного процесса на любом предприятии. Внедря-

емые технологии и предложенные инновации не повысят эффективность и производительность труда 
при пассивном человеческом потенциале работников; несоответствующем запросам и требованиям 
рынка подготовки и квалификации сотрудников (человеческого ресурса).  

Одной из первых попытку сформулировать определение УЧР предприняла школа Мичигана в 80-
х годах. Её сотрудники заключили, что УЧР должно придерживаться организационной стратегии ( «мо-
дель соответствия», «жёсткая модель»).  Особое внимание уделяется возможностям человеческих ре-
сурсов и их развитию (подбор, обучение, аттестация, система мотивации). Цель модели – достижение 
эффективного управления персоналом. 

Эта модель являлась первой и наиболее легкой в имплементации, однако неполной, так как не 
учитывала влияния случайных (непредсказуемых) факторов на УЧР.  

Гарвардская модель («мягкая») является наиболее исчерпывающей в своем роде, так как берет 
в расчёт: интересы заинтересованных лиц, ситуативные факторы, выбор политики управления персо-
налом в организации и ее результаты [4, с. 70]. Она делает акцент на человеческом аспекте управле-
ния, а именно на коммуникации: персонал скорее послушается потенциального лидера, нежели мене-
джера.  

Аннотация: ни для кого не является секретом, что влияние таких факторов, как формирование пред-
приятий различных форм собственности, глобальные преобразования производства, его цифровиза-
ция, способствуют  повышению роста роли управления человеческими ресурсами (и человеческим ка-
питалом). Таким образом, встает вопрос об актуальности исследования специфики организации моде-
лей управления человеческими ресурсами в координации с имеющейся организационной структурой с 
учетом современных тенденций рынка, опирающихся на зарубежный опыт. 
Ключевые слова: управление человеческими ресурсами, человеческий потенциал, управление пер-
соналом, Мичиганская модель управления человеческими ресурсами, Гарвардском модель управления 
человеческими ресурсами. 



СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА 145 

 

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Графически данная модель представлена на рис. 1. [5, с. 59.]. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Гарвардская модель управления человеческими ресурсами 

 
Для исследования сферы управления человеческими ресурсами представители «мягкого» под-

хода разработали модель 4С («карта Гарварда» или The Harvard Map), которая включала в себя сле-
дующие параметры: 

• компетенцию работников (Competence); 
 • приверженность работников (Commitment); 
• согласованность  между собственными целями и задачами организации (Congruency);  
• общая экономическая эффективность (Cost-effectiveness). 
Эта модель описывает 4 направления кадровой политики [6, с. 59]. 
1. Управление персоналом: подбор, обучение, оценка, продвижение, увольнение и пр.) 
2. Системы вознаграждения: системы платежей, стимулирование, мотивация и др. 
3. Влияние сотрудников: деконцентрация и децентрализация полномочий. 
4. Рабочие системы: формирование и согласование проектов. 
В последние годы в научной литературе по менеджменту и управленческой практике широко ис-

пользуется достаточное количество примеров, отображающих участие людей в общественном произ-
водстве [8, с. 35]. 

Иногда высший менеджмент может игнорировать потребности персонала ради большей прибы-
ли, сэкономив на их зарплате, обучении и развитии. Например, Nike многократно сталкивался с проте-
стами и обвинениями, потому что платил своим работникам в Индонезии зарплату ниже рыночной; ис-
пользовал детский труд. 

Другой пример: в корпоративной культуре японских сотрудников считается нормальным брать 
всего 2 дня отпуска из 20-ти и перерабатывать. А их работодатели этим активно пользуются (набор 
традиционных ценностей и обязательств задает паттерны поведения управляющего и управляемого).  

Компания Zappos отказалась от традиционной должностной бюрократической иерархии. Каждый 
сотрудник в ней может выполнять (совмещать) несколько ролей, поэтому иерархии начальник-
подчиненный, как таковой, там почти нет. 

Зарубежный опыт демонстрирует, что только при условии научного обеспечения управленческой 
деятельности и реализации ее практических наработок, а также непрерывной адаптации к новым фор-
мациям и методикам управления можно достичь эффективности любой управленческой деятельности, 
в частности работы с персоналом [1, с. 83]. 

В нынешнем состоянии рыночной экономики управление персоналом является базовой основой 
наиболее значимых направлений жизнеобеспечения организации, способной повысить ее эффектив-
ность и функциональную производительность. Видоизменение принципов развития сегодняшней эко-
номики, развитие предприятий различных форм собственности, состязательность, информатизация, 
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https://www.businessinsider.com/how-nike-solved-its-sweatshop-problem-2013-5
https://www.businessinsider.com/how-nike-solved-its-sweatshop-problem-2013-5
https://www.bbc.com/worklife/article/20200114-how-the-japanese-are-putting-an-end-to-death-from-overwork
https://www.washingtonpost.com/news/on-leadership/wp/2014/01/03/zappos-gets-rid-of-all-managers/
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технологическое развитие и глобализация производства обусловили существенное изменение роли 
человеческих ресурсов. Большего успеха и развития достигают организации, которые отводят челове-
ческому ресурсу (и его управлению) главную роль [2, с. 60]. 

Вырабатывается новый подход к: 
- «рабочей силе», как к решающему экономическому ресурсу,  
- «человеческому капиталу», ценность которого, как фактора успеха, постоянно растет.  
Обобщая, остановимся на том, что управление человеческими ресурсами, которое можно рас-

сматривать как особую философию, которая интерпретируется различными способами, так как она не 
имеет единой модели для ее описания, в целом можно описать как коррелирующую систему социаль-
но-экономической деятельности, направленной на создание атмосферы для благоприятного функцио-
нирования и наиболее эффективного применения рабочего потенциала предприятия. Базовым услови-
ями является синергия управления персоналом с концепцией развития персонала [3, 293с.] 

 
Список источников 

.  
1. Беличенко А.Г. Желябин В.А. Экономическое обоснование хозяйственных решений. Методи-

ческие рекомендации к практическим задачам и самостоятельной работы. Для студентов ЗГИА специ-
альности «Менеджмент организаций»: ЗГИА, 2014. - С.91. 

2. Бугуцкий А.А. Статистико-экономическое исследование проблем эффективности сельскохо-
зяйственного труда: Автореф. дис. д-ра экон. наук. - М., 2012. - С. 60. 

3. Волгин А. П. Управление персонал в условиях рыночной экономики: Учебник - М: 2012. - 
293с. 

4. Воронкова В. Кадровый менеджмент. - М .: ИД «Профессионал», 2014. - С. 70. 
5. Грэхем X.T., Беннетт Р. Управление человеческими ресурсами. – М.: Юнити, 2013. – С. 59. 

 

 

  



СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА 147 

 

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 336  

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ФИНАНСОВОГО И РЕАЛЬНОГО СЕКТОРОВ: 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ  

Билюшова Ирина Андреевна 
студент  

ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский государственный экономический университет" 
 

Научный руководитель: Боркова Елена Аркадьевна 
к.э.н., доцент  

ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский государственный  экономический университет" 
 

 
В научной литературе большое внимание уделяется взаимодействию финансового рынка и ре-

ального сектора экономики и взаимовлиянию их развития. Теоретически, учитывая роль финансового 
рынка в институциональной структуре экономики стран, финансовые системы принято делить на две 
модели: немецкую и англо-саксонскую. По мнению большинства ученых, российскую модель финансо-
вой системы можно охарактеризовать как смешанную, тяготеющую к немецкой модели - в ней присут-
ствуют черты англо-саксонской и немецкой моделей [1, c. 104]. 

Но, тем не менее, трансформации, происходящие в практике ведения бизнеса диктуют необхо-
димость модификации и самой финансовой системы.  

В данном контексте особую роль занимают именно посредники финансовой отрасли. Данный 
рынок на сегодняшний день набирает обороты и развивается. В качестве таковых выступают организа-
ции, задачей которых является перераспределение ресурсов финансового характера. Одним из наибо-
лее важных таких посредников выступает именно банк [3, c. 24]. 

Аннотация: В современной экономической литературе актуальным и дискуссионным остается вопрос 
взаимодействия финансового и реального секторов. Настоящая стать посвящена анализу теоретиче-
ских представлений о взаимосвязи реального и финансового сектора. Представлены подходы  к интер-
претации взаимодействия настоящих секторов.  
Ключевые слова: финансовый сектор, реальный сектор, взаимовлияние, взаимодействие, гипотезы, 
интерпретации.  
 

FEATURES OF INTERACTION BETWEEN THE FINANCIAL AND REAL SECTORS: THEORETICAL 
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Abstract: In the modern economic literature, the issue of interaction between the financial and real sectors 
remains relevant and debatable. This article is devoted to the analysis of theoretical ideas about the relation-
ship between the real and financial sectors. Approaches to the interpretation of the interaction of these sectors 
are presented. 
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Отметим, что основной целью банковской отрасли является обязательное увеличение, прибыли 
владельцев, состоящий из процентного дохода, который в свою очередь является результатом пере-
распределения ресурсов. 

Роль данной отрасли в экономике несомненно значима ввиду того, что развитие компании может 
осуществляться и на фоне заемных ресурсов финансовой отрасли. 

Конечно, на первый взгляд, взаимозависимость и взаимообусловленность банковского и реаль-
ного секторов очевидна.  

Поскольку основной задачей финансового рынка является перераспределение финансовых по-
токов в наиболее перспективные отрасли и направления затем банки, как основное звено финансового 
рынка, перераспределяют финансовые ресурсы, чтобы улучшить положение компаний-клиентов (иначе 
у них не было бы причин пользоваться этими услугами). В результате при активном экономическом ро-
сте банковский сектор демонстрирует активный рост. Однако в действительности этого не происходит. 

На сегодняшний день данная взаимообусловленность не до конца раскрыта, о чем свидетель-
ствует и восприятие финансового сектора как второстепенной категории экономической сферы. В дан-
ном контексте, рассматриваемый сектор зачастую понимается как сегмент, который удовлетворяет по-
требности первого, реального сектора [2, c. 23]. 

Такого рода восприятие отражается в подходах к экономическим составляющим, существующие 
с 1990 г. В теоретических концепциях, существовавших до этого времени рассматривали учреждения 
кредитования как незначительный инструмент, позволяющий функционировать частичные отрасли в 
экономическом развитии.  

Сегодня же, важным остается вопрос о достижении экономического развития, которое невозмож-
но без реализации определенных трансформаций в вопросах взаимодействия и взаимовлияния рас-
сматриваемых секторов. Данная трансформация должна осуществляться в условиях полного понима-
ния оснований теоретического характера.  

Раскрывая основные подходы к данному вопросу в литературе, стоит отметить, что на сегодняш-
ний день в литературе имеются четыре основные гипотезы, которые отражают взаимосвязь банковско-
го и реального секторов. 

Так, в качестве первой рассматривается особенность развития финансового сектора, обуслов-
ленного спросом. Данная гипотеза принадлежит Робинсону, который считает, что дополнительный 
спрос на финансовый можно вызвать лишь ускорением развития реального сектора. Результатом дан-
ного, по мнению автора, будет являться рост. Данная мысль основывается также на том, что финансо-
вый сектор подлежит развитию лишь в условиях повышения потребностей инвестиционного характера, 
над теми возможностями, которые имеются у инвесторов. 

Вторая гипотеза подразумевает мысль о том, что развитие реального сектора возможно лишь при 
обусловленности предложением финансового сектора. Данная гипотетическая концепция построена на 
понимании, что финансовый сектор является одним из основных факторов развития экономических от-
раслей. Также, развитие финансовой системы в данном контексте рассматривается как совершенно но-
вый механизм, способствующий повышению всей финансовой системы. Здесь также учитывается осо-
бенность парораспределительной функции, которая реализуется в вышеназванных условиях.  

Однако обе трактовки рассматривают результат работы финансового сектора как некий «неося-
заемый продукт», как фактор производства, так или иначе участвующий в производстве материального 
продукта [4, c. 40]. 

В соответствии с третьей гипотезой, реальный сектор не может подлежать развитию под влияни-
ем финансового. Данная концепция была построена на эмпирических исследованиях, которые отрази-
ли результаты, подкрепляющие гипотезу. Стоит отметить, что те исследователи, которые придержива-
ются данной концепции в частности ориентируются не некую нестабильность всей финансовой систе-
мы. Также авторами подчеркивается негативное влияние кризисов финансового характера на рост эко-
номической сферы.  

И, наконец, четвертая гипотеза, объединяющая в себе первые перечисленные. Так, данный под-
ход подразумевает, что развитие финансового сектора должно осуществляться под влиянием реально-
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го, или же наоборот. Реализуется данная концепция, по мнению авторов, в совершенно разное время и 
на совершенно разных этапах.  

Такое двустороннее взаимодействие может происходить одновременно, т.е. рост в реальной 
экономике обусловлен увеличением масштабов финансового рынка, что в свою очередь запускает ме-
ханизм, описанный выше в рамках первой гипотезы о ведущей роли реального спроса на финансовые 
услуги [1, c. 128]. 

Однако большинство попыток эмпирически подтвердить одну из вышеперечисленных гипотез 
неизменно встречали серьезные трудности. Поскольку оба сектора, финансовый и реальный, функцио-
нируют в рамках единой экономической системы, по отношению друг к другу они являются как субъек-
тами, так и объектами влияния. 

Этот факт не обязательно свидетельствует о реальном наличии взаимодействия, речь идет о 
сложности оценки направления связи: оба сектора могут идти в одном направлении (например, расти), 
но в то же время статистические методы не позволяют определить, кто из них является «ведущим» в 
этом движении», а какой — «ведомым». 

 
Список источников 

 
1. Актуальные направления развития банковского дела: монография / коллектив авторов; под 

ред. Н.Э. Соколинской, И.Е. Шакер. –М.: КНОРУС, 2018 - 250 с. 
2. Данилова Т. Н. Банк как финансовый посредник трансформации сбережений в инвестиции // 

Финансы и кредит. 2004. – № 11. - С. 20-26. 
3. Демченко Л. В. Проблемы банковского кредитования в России //Промышленность: новые 

экономические реалии и перспективы развития: тезис. докл. Всерос. науч.-практ. конф. (с междунар. 
участием, Оренбург, 17мая 2017г.). - 2017. - Ч. 2. - С. 23-27 

4. Миленков А.В. Концептуальные положения интеграции банковского и реального секторов 
субъекта РФ //Экономические и гуманитарные науки. — 2018. - №11. — С. 38-43. 

 

 
  



150 СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА 

 

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

 
 
 

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ 
  



СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА 151 

 

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 304.5 

«РЯДОВОЙ МАРКСИСТ В ФИЛОСОФИИ»: 
МЕСТО И РОЛЬ ФИЛОСОФИИ В 
МИРОВОЗЗРЕНИИ В.И. ЛЕНИНА  

Некрасов Станислав Николаевич 
д. филос. н., профессор, главный научный сотрудник 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет» 
 

Аннотация: В ходе декоммунизации и десоветизации на просторах СССР прошла и деленинизация 
общества, сформировалось мнение, что В.И. Ленин был политическим деятелем и исторической лич-
ностью. При этом не учитывается, что ядром ленинизма была и остается философия - философия 
марксизма. Сам В.И. Ленин называл себя «рядовым марксистом в философии», всегда обращался к 
философии в самые трудные моменты истории страны. Поскольку философия марксизма есть мате-
риализм, то, избегая марксизма, можно уйти от материализма, а, уходя от материализма историческо-
го, прийти к идеализму историческому. Это говорит о том, что есть только два варианта в философии и 
политике, и те, кто ищет третью линию в философии и политике – путаники и оппортунисты. В.И. Ле-
нин, которого надо понимать с детских рассказов о его приключениях и приходить к чтению трудов по 
философии марксизма, сам оказался олицетворением теории и по оценке Б. Рассела, материалисти-
ческое понимание истории вошло в его плоть и кровь. 
Ключевые слова: десоветизация, деленинизация общества, историческая личность, философия 
марксизма, рядовой марксист, материализм, исторический материализм, мировоззрение, исторический 
идеализм, олицетворение теории, третья линия, политика, оппортунизм, материалистическое понима-
ние истории. 
 

"ORDINARY MARXIST IN PHILOSOPHY": THE PLACE AND ROLE OF PHILOSOPHY IN THE 
WORLDVIEW OF V.I. LENIN 

 
Nekrasov Stanislav Nikolayevich 

 
Annotation. In the course of decommunization and desovietization in the vast expanses of the USSR, there 
was also a deleninization of society, the opinion was formed that V.I. Lenin was a political figure and a histori-
cal figure. It does not take into account that the core of Leninism was and remains philosophy - the philosophy 
of Marxism. V.I. Lenin himself called himself "an ordinary Marxist in philosophy", always turned to philosophy 
in the most difficult moments of the country's history. Since the philosophy of Marxism is materialism, by avoid-
ing Marxism, one can get away from materialism, and by leaving historical materialism, one can come to his-
torical idealism. This suggests that there are only two options in philosophy and politics, and those who are 
looking for a third line in philosophy and politics are muddlers and opportunists. V.I. Lenin, who should be un-
derstood from children's stories about his adventures and come to read works on the philosophy of Marxism, 
himself turned out to be the personification of theory and evaluation B. Russell, the materialistic understanding 
of history has entered into his flesh and blood. 
Key words: desovietization, deleninization of society, historical personality, philosophy of Marxism, ordinary 
Marxist, materialism, historical materialism, worldview, historical idealism, personification of theory, third line, 
politics, opportunism, materialistic understanding of history. 
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Существует расхожее обыденное мнение, что В.И. Ленин был политическим деятелем, создате-
лем советского государства, исторической личностью, наконец. Антикоммунисты называют его палачом 
России и требуют запрета левых организаций. Но ни сторонники ленинизма, ни его противники, ни 
находящиеся вне политики обыватели, не понимают, что ядром ленинизма была и остается филосо-
фия. Причем это философия марксизма. Сам В.И. Ленин называл себя «рядовым марксистом в фило-
софии», чуть ли не любителем философии. Вместе с тем известно, что он всегда обращался к фило-
софии в самые трудные моменты истории страны и социал-демократической партии, что вызывало 
недоумение соратников. Обращался к изучению трудов философов-диалектиков, когда был просто 
Ульяновым и когда стал для всех Лениным и затем, когда как председатель совнаркома стал подписы-
вать декреты именем В. Ульянов (Ленин). Почему так происходило на протяжении всей его жизни? 

Развитие марксизма в ХХ в. показало, что успешная и правильная политическая стратегия про-
грессивного класса-эмансипатора и его партии может быть основана только на материализме, который 
в свою очередь вырастает не из наивного реализма и соответствующего ему уверенности в существо-
вании объективного мира, но из диалектического способа мышления. И наоборот, исторический идеа-
лизм как основа оппортунизма и ревизионизма формируется при применении метафизического мыш-
ления в форме софистики, эклектики и позитивизма. В.И. Ленину эта ситуация стала очевидной в по-
лемике с главным представителем философского ревизионизма А.А. Богдановым. В письме к А.М. 
Горькому в 1908 г. он пишет: «За сочинениями Богданова по философии я следил с его энергетической 
книги об "Историческом взгляде на природу", каковую книгу штудировал в бытность мою в Сибири. Для 
Богданова эта позиция была лишь переходом к другим философским взглядам. Лично познакомился я 
с ним в 1904 году, причем мы сразу презентовали друг другу: я — "Шаги", он — одну 
свою тогдашнюю философскую работу. И я тотчас же (весной или в начале лета 1904 г.) писал ему из 
Женевы в Париж, что он меня своими писаниями сугубо разубеждает в правильности своих взглядов и 
сугубо убеждает в правильности взглядов Плеханова» [1, с. 141]. Однако В.И. Ленин на период рево-
люции заключил с А.А. Богдановым блок: «Летом и осенью 1904 г. мы окончательно сошлись с Богда-
новым, как беки, и заключили тот молчаливый и молчаливо устраняющий философию, как нейтраль-
ную область, блок, который просуществовал все время революции и дал нам возможность совместно 
провести в революцию ту тактику революционной социал-демократии (= большевизма), которая, по 
моему глубочайшему убеждению, была единственно правильной. 

Философией заниматься в горячке революции приходилось мало. В тюрьме в начале 1906 г. Бог-
данов написал еще одну вещь, — кажется, III выпуск "Эмпириомонизма". Летом 1906 г. он мне презен-
товал ее и я засел внимательно за нее. Прочитав, озлился и взбесился необычайно: для меня еще яс-
нее стало, что он идет архиневерным путем, не марксистским. Я написал ему тогда "объяснение в 
любви", письмецо по философии в размере трех тетрадок. Выяснял я там ему, что я, конечно, рядовой 
марксист в философии, но что именно его ясные, популярные, превосходно написанные работы убеж-
дают меня окончательно в его неправоте по существу и в правоте Плеханова. Сии тетрадочки показал 
я некоторым друзьям (Луначарскому в том числе) и подумывал было напечатать под заглавием: "За-
метки рядового марксиста о философии", но не собрался. Теперь жалею о том, что тогда тотчас не 
напечатал» [1, с. 142].  

И вот заявивший о себе «рядовой марксист» пишет фундаментальную философскую книгу «Ма-
териализм и эмпириокритицизм», где он подводит итоги: «Проиграно дело основателей новых фило-
софских школок, сочинителей новых гносеологических "измов", — проиграно навсегда и безнадежно. 
Они могут барахтаться со своими "оригинальными" системками, могут стараться занять нескольких по-
клонников интересным спором о том, сказал ли раньше "э!" эмпириокритический Бобчинский или эмпи-
риомонистический Добчинский, могут создавать даже обширную "специальную" литературу подобно 
"имманентам", — ход развития естествознания, несмотря на все его шатания и колебания, несмотря на 
всю бессознательность материализма естественников, несмотря на вчерашнее увлечение модным 
"физиологическим идеализмом" или сегодняшнее — модным "физическим идеализмом", отбрасыва-
ет прочь все системки и все ухищрения, выдвигая снова и снова "метафизику" естественноисториче-
ского материализма» [2, с. 372-373].  
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Сегодня мы можем сделать вывод – дело созидателей системок в философии и всей ненаучной 
философии проиграно навсегда благодаря применению диалектики. В.И. Ленин в развитии своего ма-
териалистического мировоззрения в 1913 г. написал самую известную свою статью «Три источника и 
три составных части марксизма», где показывал, что философия марксизма это материализм, есте-
ственнонаучный материализм, обогащенный диалектикой как учением о всеобщем движении, разви-
тии, изменении. Материализм диалектический распространенный на общество есть исторический ма-
териализм. Исторический материализм и есть общественное познание – познание общества и позна-
ние, которое имеет ярко выраженный общественный характер. В 1914 г. В.И. Ленин это зафиксировал в 
известной статье «Карл Маркс». 

Поскольку философия марксизма, по В.И. Ленину, есть материализм, то, избегая марксизма, 
можно с неизбежностью уйти от последовательного материализма, а, уходя от материализма истори-
ческого, прийти к идеализму историческому. Это говорит о том, что есть только два варианта в фило-
софии и политике, и что колеблющиеся авторы, это, как правило, идеалисты, однако, признать это им 
стыдно. Они ищут третью линию, а ведь все, кто ищет третью линию в философии и политике – пута-
ники и оппортунисты, сторонники идейной каши вместо философии и реальной политики в интересах 
прогрессивного класса и человечества.  

Философия марксизма еще в XIX в. изжила формальную логику и метафизический философский 
материализм, которые с тех пор стали восприниматься как отсталость. Философия марксизма ушла 
вперед и ждет передовых мыслителей, ученых, естествоиспытателей. Марксизм и в ХХ в. себя оправ-
дал – диктатура пролетариата или советская власть как ее вторая историческая форма показала, что 
без нее нет социализма, нет коммунизма. «Мы диалектику учили не по Гегелю» - писал советский поэт 
В.В. Маяковский, а надо было изначально учить ее по Г. Гегелю, а затем применять по В.И. Ленину! 
Полный текст звучит лучше, поскольку показывает практический смысл диалектики: «Мы диалектику 
учили не по Гегелю. Бряцанием боев она врывалась в стих, когда под пулями от нас буржуи бегали, как 
мы когда-то бегали от них». Воспроизведя эти знаменитые строки, Т. Лестева продолжает их: «Теперь 
мы снова бегаем от них» [3]. 

Известно, что В.И. Ленин как феномен общественного сознания набирает популярности и при-
знания у нашего народа меньше И.В. Сталина, но В.И. Ленин больше и крупнее И.В. Сталина истори-
чески. ФОМ провел опрос на тему отношения к В.И. Ленину в России. И.В. Сталин в таких опросах сум-
марно набирает на 5-7% больше В.И. Ленина. Произошла смена поколений - ленинское поколение бы-
ло выбито в гражданской и затем Отечественной войнах, а потому живой В.И. Ленин стал мифологизи-
рован. Получилось, как в том анекдоте - чем большевики от коммунистов отличаются: первые видели 
Ленина живым, а вторые в гробу! 

Тем не менее, В.И. Ленин крупнее И.В. Сталина и исторически. Если брать вождей буржуазных 
революций, то они значительно мельче, чем В.И. Ленин. Мы имеем в виду О. Кромвеля, М. Робеспьера 
и других: они вожди Третьего сословия (буржуа и ремесленников), а В.И. Ленин – вождь четвертого со-
словия (пролетариата и беднейшего крестьянства). 

Почему с памятью о В.И. Ленине борются намного интенсивнее, нежели с памятью о И.В. Ста-
лине? Несмотря на то, что И.В. Сталин всегда воспринимал себя учеником великого В.И. Ленина, тем 
не менее, фигура И.В. Сталина оказалась не так опасна для буржуазного общества. Потому что его 
можно объяснить как эффективного менеджера империи. Кроме того, И.В. Сталин был сторонником 
концепции социализма в отдельно взятой стране и во многом отошел от тех позиций, которые декла-
рировались ранее В.И. Лениным. 

Как проводить реленинизацию общества? Этот вопрос особо актуален в свете 35-летия пере-
стройки советского человека и необходимости нового человека-коллективиста способного существо-
вать в условиях глобального кризиса и пандемии. В ходе декоммунизации и десоветизации на просто-
рах СССР прошла и деленинизация общества. Так же как в 20 гг. столетие назад возник «бывший 
князь, а ныне трудящийся Востока», по выражению И. Ильфа и Е. Петрова, так и трудящийся в пере-
стройку и реформы стал мелким буржуа, филистером. Задачи, вызванные к жизни кризисом и панде-
мией, требуют ленинизации общества, формирования человека-коллективиста, патриота социалисти-
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ческой Родины. Если прежде смеялись над книжками «Ленин и дети» или «Детям о Ленине», то ныне 
возникает необходимость глубинной культурной перестройки нового поколения. С чего его начать? С 
кошек В.И. Ленина. 

Советским детям в детсадиках в порядке формирования целостного мировоззрения рассказыва-
ли, как В.И. Ленин экстерном сдал экзамены в Петербургском университете после отчисления из Ка-
занского университета, как в гимназии учил закон Божий, как обманывал царских шпиков в проходных 
дворах Питера, как он учился, как отбывал ссылку весело и полезно, как обманывал жандармов во 
время обысков, как писал письма молоком и съедал чернильницу, как ездил на велосипеде по Парижу 
и Женеве, как работал в библиотеках европейских столиц, на каких языках говорил и читал, как Надеж-
да Константиновна укладывала «Искру» в чемоданы с двойным дном, как переходил в Финляндию по 
льду залива, как переодевался кочегаром поезда, как подвязывал щеку, идя в Смольный, как работал 
на пеньке и писал синенькую тетрадочку у шалаша в Разливе. Все эти рассказы создают возможные 
картины мира, в которых люди создают социальную справедливость, они лишают святости режим ца-
ризма, абсолютизма, феодализма и капитализма. 

Эти рассказы полны диалектики жизни - они говорят о выборе пути в условиях, когда казнили брата 
Сашу, в условиях похабного Брестского мира, когда стоял вопрос об отношении к товарищам, которые 
перестали быть товарищами, отношении к предателям Зиновьеву и Каменеву, к Иудушке Троцкому и к 
"буферному Бухарину Nota-Bene", ренегату К. Каутскому. Становится понятным, что нет противоречия 
между любовью к Отечеству, народу и лозунгом поражения своего правительства в империалистической 
войне, в определении В.И. Лениным себя как «православного» (так и записано его рукой в анкете на 
съезде партии) и отношении к религии и церкви. Нет формально-логических противоречий, которые по-
ражают неразвитое софистическое и эклектическое мышление наших современников. 

Материалистическая диалектика В.И. Ленина начинает осознаваться из логики его жизни, теории 
познания мира. И тут не надо трех слов - диалектика, логика и теория познания - это одно и то же. К 
постижению этого надо идти от кошек В.И. Ленина и его любви к детям, которых у него не было. Но все 
мы - дети В.И. Ленина и нам нужна перестройка сознания. 

В.И. Ленин не был бы великим революционером, если бы не смог диалектически рассмотреть 
разные стороны предметов и процессов. Он и у вождей меньшевиков М.И. Либера и Ф.И. Дана (зятя 
Ю.О. Мартова) видел хорошие стороны. У тех, кого высмеял Д. Бедный язвительным фельетоном «Ли-
бердан» (Подхалимский танец): 

«Пред военным барабаном. Мастера на штучки, Танцевали Либер с Даном, Взявшися за ручки. 
«Либердан!» — «Либердан!» Счету нет коленцам. Если стыд кому и дан, То не отщепенцам! Милюков 
кричал им браво И свистел на флейте: «Жарьте вправо, вправо, вправо! Пяток не жалейте!» [4].  
В конце февраля - начале марта 1920 г. В.И. Ленин написал председателю Моссовета Л.Б. Каменеву 
по итогам выборов в Моссовет, в котором Дан добился избрания в числе трех процентов меньшевист-
ских представителей и получает мандат депутата. В связи с этим в феврале 1920 г. В.И. Ленин  реко-
мендует дать злым и вредным меньшевистским хвастунам практические поручения, вроде следить за 
чистотой народных нужников:  

«По-моему, Вы должны "загонять" их практическими поручениями: Дан — санучастки, Мартов — 
контроль за столовыми» [5, с. 150].  

И у Л.Д. Троцкого В.И. Ленин видел хорошую сторону в отличие от фельдкурата Отто Каца у Я. 
Гашека, стремившегося себя показать всегда с плохой стороны: «Что есть хорошего у Троцкого? Не в 
его тезисах, а в его речах - особенно, когда он забывает о своей неудачной полемике с «консерватив-
ным» якобы крылом профессионалистов - несомненно хорошим и полезным является производствен-
ная пропаганда. При деловой «хозяйственной» работе в профкомиссии, при выступлениях, ораторских 
и литераторских, как участник и работник Всероссийского бюро производственной пропаганды, тов. 
Троцкий несомненно принес бы (и несомненно принесет) немалую пользу делу. Ошибкой   являются 
«тезисы-платформа». Красной нитью проходит через них подход администратора к «кризису» в про-
форганизации, к «двум тенденциям» в профсоюзах, к истолкованию программы РКП, к «советскому 
тред-юнионизму», к «производственному воспитанию», к «сращиванию».  
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Государство, это - область принуждения. Сумасшествием было бы отрекаться от принуждения, 
особенно в эпоху диктатуры пролетариата. «Администрирование» и администраторский подход к делу 
здесь обязательны. Партия, это - непосредственно правящий авангард пролетариата, это - руководи-
тель. Исключение из партии, а не принуждение - вот специфическое средство воздействия, средство 
очищения и закала авангарда. Профсоюзы - резервуар государственной власти, школа коммунизма, 
школа хозяйничанья. В этой области специфическое и главное есть не управление, а «связь» «между 
центральным» (и местным, конечно, тоже) «государственным управлением, народным хозяйством и 
широкими массами трудящихся» (как говорит наша программа партии, § 5 экономической части, по-
священный профсоюзам). Красной нитью через всю брошюру-платформу Троцкого проходит непра-
вильность всей постановки этого вопроса, непонимание такого соотношения» [6, с. 293-294]. В этом 
весь Владимир Ильич, которого надо начинать понимать с детских рассказов о его приключениях и 
приходить к чтению серьезных трудов по философии марксизма, понимая те практические политиче-
ские «советы постороннего», которые он, умирая, давал созданному им СССР из Горок. 

Крупнейший английский философ-позитивист и идейный противник Советской власти Б. Рассел 
сообщает в книге 1920 г. «Практика и теория большевизма», что он «имел часовую беседу с Лениным 
на английском языке, которым он прекрасно владеет». Б. Рассел пишет: «Ленин спокоен и властен, он 
чужд всякого страха и совершенно лишен какого-либо своекорыстия, он олицетворение теории. Чув-
ствуется, что материалистическое понимание истории вошло в его плоть и кровь. Он напоминает про-
фессора желанием сделать свою теорию понятной и яростью по отношению к тем, кто не понимает ее 
или не согласен с ней, а также своей склонностью к разъяснениям. У меня сложилось впечатление, что 
он презирает очень многих людей и в интеллектуальном отношении является аристократом» [7, с. 21].  

В отличии от известного в исторической литературе диалога В.И. Ленина с фантастом Г.Д. Уэлл-
сом, наиболее интересный момент в философском описании Б. Рассела заключается в том, что его 
собеседник – «олицетворение теории» и что марксистская теория в наиболее развитой форме распро-
странения диалектического материализма на общество и историю. Это распространение и есть исто-
рический материализм, в результате у вождя Великого Октября как революции четвертого сословия и 
эмансипации человека «материалистическое понимание истории вошло в его плоть и кровь», то есть 
эмансипация началась с самого идеолога практического освобождения человечества! 
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Так или иначе, организации, обладающие полномочиями для такого рода вмешательства, ссы-

лаются на то, что развитие должно основываться, среди прочего, на поощрении участия и социального 
диалога, на меж- и внутриинституциональной координации и синхронизации на местном, региональном, 
национальном, наднациональном уровнях, а также между общественными уровнями и частный.  Уча-
стие и социальный диалог возможны, если создается социальный капитал или стратегическая сеть 
взаимоотношений, способная генерировать доверие и синергию для стимулирования сотрудничества и 
достижения взаимной выгоды, и все это на основе информационных и коммуникационных программ 
для повышения осведомленности и мотивации каждого и каждой из групп. 

Чтение огромного количества документации, относящейся к разработке, с кристальной ясностью 
вызывает возможность вмешательства отдела по связям с общественностью.  Если мы углубимся в 
правительственные или неправительственные организации, мы обнаружим, например, что Междуна-
родная организация труда (МОТ) в своей программе местного экономического развития рассматривает 
это как «процесс совместного развития, который способствует заключению соглашений о сотрудниче-
стве между основной общественностью и частные субъекты территории, позволяющие разработать и 
реализовать общую стратегию развития, основанную на использовании местных ресурсов и конкурент-
ных преимуществ в глобальном контексте, с конечной целью создания достойных рабочих мест и сти-
мулирования экономической активности» (МОТ, 2002). 

Аннотация: это вопрос социально-экономической важности. Официальные национальные или между-
народные учреждения прилагают много усилий для реализации программ устойчивого развития, кото-
рые сегодня и завтра гарантируют большую сплоченность и социальное качество за счет создания до-
стойных, приемлемых рабочих мест, искоренения маргинализации и социальной изоляции по причинам 
пола, возраста, вероисповедания, национальности, образования или экономики. 
Ключевые слова: связи с общественностью, имидж, образ, коммуникация, общение, корпоративный 
имидж. 
 

PUBLIC RELATIONS CAMPAIGN BY THE STATE ORGANIZATION 
 

Musatova Kristina Alekseevna 
 
Abstract: This is a matter of socio-economic importance. Official national or international institutions are mak-
ing a lot of efforts to implement sustainable development programs that today and tomorrow guarantee greater 
cohesion and social quality through the creation of decent, acceptable jobs, the elimination of marginalization 
and social exclusion due to gender, age, religion, nationality, education or economy. 
Key words: public relations, image, image, communication, communication, corporate image. 
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Верно, что для достижения коммуникативных целей любой компании или организации должен 
существовать интегрирующий подход между рекламой, маркетингом и связями с общественностью, 
хотя, учитывая ограничения и ресурсы, в этой работе будет проводиться коммуникационная кампания, 
направленная на внешнюю публику и внутреннюю, путем оптимизации ресурсов, предлагаемых связя-
ми с общественностью.  

Связи с общественностью – основаны на коммуникации, которую организации поддерживают со 
своей общественностью, будь то внутренние (работники), внешние (потенциальные приемные родите-
ли, СМИ, сторонние учреждения, волонтеры...). Это общение является стратегическим, преднамерен-
ным, спланированным, выгодным для обеих сторон и двунаправленным. Чтобы донести сообщение до 
получателей, необходимо использовать различные инструменты коммуникации, такие как мероприя-
тия, заметки к презентациям, реклама, акции… Все это направлено на то, чтобы сделать организацию 
известной, передать ее ценности. 

Чтобы понять процесс коммуникации и все, что с ним связано, мы должны понять, что такое ком-
муникация и все, что она включает в себя.  

Коммуникация понимается как процесс, посредством которого субъект отправляет сообщение 
одному или нескольким получателям, которые будут его интерпретировать. Люди общаются постоянно 
(даже если не намеренно), мы достигаем этого благодаря словам, жестам, отношениям, поведению..., 
следовательно, мы можем различать вербальное и невербальное общение. Мы делаем регулярные 
заявления, и они интерпретируются или нет другими в зависимости от таких факторов, как код, культу-
ра, степень интереса и т. д. 

Вначале коммуникация рассматривалась как технический однонаправленный процесс, в котором 
активный отправитель посылает стимул пассивному субъекту. Появляются новые модели общения, в 
которых интерес к изучению участвующих субъектов, обратной связи, каналу, пониманию сообщения, 
контексту, в котором происходит общение, систематизации изучения общения. 

Государственные организации должны выбирать коммуникативные стратегии, которые показы-
вают их истинную причину существования, их стремления, чтобы передать сообщение, представляю-
щее их истинную идентичность. Корпоративная коммуникация должна основываться на ее имидже, ви-
дении и миссии, которые являются элементами, создающими ее идентичность. 

Имидж организации должен основываться на сильных сторонах. Корпоративный имидж является 
стратегической переменной и обоюдоострым мечом, поскольку он представляет собой нематериаль-
ный объект, который создается суммой восприятий, создаваемых каждым человеком, который взаимо-
действует с организацией или получает сообщения о ней. Это происходит, когда его получают получа-
тели, которые интерпретируют сообщения индивидуально. Следовательно, он должен быть однород-
ным, все получатели должны воспринимать его одинаково, это выливается в прозрачность, отражаю-
щую реальность организации, ее ценности и культуру [1, с. 167]. Образ определяет отношения и пове-
дение людей по отношению к организации и поддерживает «дух» единения между организацией и ее 
аудиторией, поэтому он должен оставаться последовательным и способствовать идентификации, так 
как они объединены одной целью. Акт, который заявляет о призвании компании, призывает к реально-
му внутреннему участию, внешней мобилизации и основан на ключевых ценностях, на которых основа-
на этика компании. Так что речь идет не только о создании корпоративной коммуникации с внешней 
аудиторией, но и с внутренней и промежуточной. 

Организации постоянно общаются, даже если у них нет намерения, по этой причине корпоратив-
ный имидж следует рассматривать как долгосрочную переменную, иначе он может стать контрпродук-
тивным из-за возможности создания запутанного имиджа. 

Принимая во внимание важность сообщения о правильном корпоративном имидже, мы должны 
интерпретировать контроль над общением любой организации как ответственность менеджеров. Этот 
менеджер должен знать и иметь отношение к цели организации, а также осознавать роль, которую она 
играет в обществе и в общественном мнении. 

Когда мы говорим о связях с общественностью, мы должны учитывать общественное мнение и 
социальный, политический и экономический контекст. У каждого человека есть свои интересы, которые 
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они публично выражают, а также обусловливают их образ действий. Связи с общественностью стре-
мятся изменить мнения и, следовательно, отношения посредством мотивации. Это по-разному, в зави-
симости от человека, не у всех одинаковые потребности, стимулы или стимулы. Здесь интересно упо-
мянуть психолога-гуманиста Абрахама Маслоу (1908–1970), который отразил в известной «пирамиде 
Маслоу» шкалу из пяти уровней потребностей, являющихся факторами мотивации личности. 

Индивид стремится удовлетворить свои собственные потребности и в зависимости от степени 
удовлетворения тех же, варьируется степень его влияния. Например, человек с низкой самооценкой с 
большей вероятностью купит косметические товары, руководствуясь исключительно их маркетингом и 
рекламой, чем человек с более высокой самооценкой. 

Убеждение — это еще одна ось, которую необходимо учитывать в процессе влияния на обще-
ственное мнение, и на этот счет существует множество теорий, для этого мы должны принять во вни-
мание некоторые факторы, такие как [2, с. 55]: 

Когда мы говорим о влиянии на общественное мнение, следует выделить еще одну ось — убеж-
дение. Работая над убеждением, мы должны учитывать различные факторы, такие как: 

а) Эмпирические данные. Для достижения убеждения необходимо предварительное расследова-
ние из-за наличия фактов, которые, несомненно, служат для убеждения людей. 

б) Эмоциональное поведение. Обращение к эмоциям людей означает также обращение к по-
требностям, собранным Маслоу. 

в) Личный опыт. Люди понимают вещи только на основе собственного опыта 
г) Внимание общественности. Чтобы выйти на публику и добиться ее убеждения, необходимо по-

стоянно учитывать их, прислушиваться к ним, обращать на них внимание и сохранять ориентацию на 
их потребности и надежды. 

Использование убеждения — это стратегия, к которой почти все мы привыкли практически без 
усилий, чтобы получить то, что хотим [3, с. 17]. В общении убеждение — это стратегия, которая должна 
осуществляться тонким образом, чтобы публика не чувствовала себя обусловленной. 
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Согласно истории развития Уголовного права России, как вопросу оконченного преступления, так 

и одноименному институту уголовно – правовой отрасли не было уделено достаточного внимания ни в 
законодательстве, ни на практике. 

Думается, это не является случайной законодательной и практической недоработкой столь важ-
ного вопроса. Ещё на рубеже 19 – 20 веков выдающимся русским юристом Н.С. Таганцевым было от-
мечено, что вопрос того, когда преступление стоит считать таковым, видимо, не представляет труда, 
поскольку деяние окончено так скоро, как нарушена в «ее реальном бытии» уголовно-правовая норма, 
либо, другими словами, тогда, когда причинен вред правоохраняемому интересу или данный интерес 
уже поставлен под угрозу (в опасность) [1, с. 125]. 

Именно с первой половины 19 века данного периода начинают разрабатываться основополага-
ющие положения теории оконченного преступления, выделяются разновидности данного деяния, под-
вергаются переосмыслению зарубежные теории европейских государств о сущности этой уголовно-
правовой категории. 

Однако не должен оставаться без внимания предшествующий период развития русского уголов-
ного законодательства (10 – 19 вв.). Обращаться к историческим истокам является необходимым ре-
шением, поскольку, со слов А.Ф. Кистяковского, только путем изучения истории можно найти ответы на 
причины состояния как современного уголовного права, так и предшествующих периодов, в том числе и 

Аннотация: данная научная статья посвящена становлению института оконченного преступления в 
России. Изучены законодательные закрепления категории оконченное преступление на протяжении 
развития уголовного законодательства. Научное сообщество уголовного права уделяет большую часть 
внимания исследованию стадий совершения преступления, неоконченного преступления, их видов и 
признаков, а также соотношения. В то же время, не так много внимания отдаётся изучению и разработ-
ке вопросов именно оконченного преступления. 
Ключевые слова: оконченное преступление, уголовный закон, деяние, квалификация преступления. 
 

STAGES OF DEVELOPMENT OF THE INSTITUTION OF THE COMPLETED CRIME IN THE CRIMINAL 
LEGISLATION OF RUSSIA 

 
Prokofiev Artem Jur’evich 

  
Abstract: this scientific article is devoted to the formation of the institution of completed crime in Russia. The 
legislative consolidation of the category of completed crime during the development of criminal legislation has 
been studied. 
Key words: the completed crime, the criminal law, the act, the qualification of the crime. 
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помочь в решении поставленного вопроса окончания преступления [2, с. 89]. 
До 19 века отечественное уголовное законодательство не содержало указания на общие поло-

жения о моменте окончания преступления. В данный период вопрос об окончании преступного деяния 
решался индивидуально применительно к каждому преступлению.  

Текст Русской Правды не выделяет общего критерия, определяющего момент окончания пре-
ступления. Анализ положений Русской Правды позволяет произвести следующие итоги: 1) законодате-
лю исследуемого исторического этапа было известно только оконченное преступление, заключающее-
ся в объективной завершенности преступного деяния. В то же время, статьи Русской Правды включали 
и составы покушения на преступления; 2) различное понимание момента объективного завершения 
деяния являлось основанием для использования различных приёмов законодательной техники при по-
строении оконченного преступления; 3) способ законодательного описания оконченного преступления 
структурировался по типу «если кто-то совершил то-то, то он будет наказан так-то». Подобная законо-
дательная регламентация оконченного преступления сложилась до первой половины 17 века [3, с. 125]. 

Впервые же законодательное закрепление оконченного преступления появилось в Уложении 
Российской Империи о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года. Данный акт определял мо-
мент окончания преступления тогда, когда последовало задуманное (преднамеренное) виновником ли-
бо иное зло от его действий. 

Уголовное уложение от 1903 г., утвержденное Николаем II, не содержало дефиниции оконченного 
преступления, но в ст.49 и 50 данного акта были описаны иные стадии совершения преступления – 
приготовление и покушение на преступление. В то же время, в связи с историческими событиями нача-
ла 20-го века в России данный акт так и не вступил в силу, и до конца 1918 года действующим норма-
тивным уголовно-правовым актом оставалось Уложение 1845 года. 

В Постановлении Наркомюста РСФСР от 1919 г. «Руководящие начала по уголовному праву 
Р.С.Ф.С.Р.» содержалась глава 4 «О стадиях осуществления преступления», в п.17 которой было за-
креплено, что преступление считается оконченным тогда, когда осуществлено до конца намерение со-
вершающего преступление лица. Согласно п.18-19 данного постановления также описывались такие 
термины, как покушение и приготовление к преступлению[4].  

Глава II «Общие начала применения наказания» Уголовного Кодекса РСФСР от 1922 г. содержа-
ла лишь нормы, регулирующие вопросы приготовления и покушения на преступление (ст.12-13 Кодек-
са). Норма, характеризующая оконченное преступление в УК РСФСР 1922 г. отсутствовала. Аналогич-
ная ситуация была и с УК РСФСР от 1926 года, отличающегося лишь некоторыми изменениями от Ко-
декса 1922 года (по сути, УК 1926 года считается «обновленной версией» УК 1922 года, но понятие 
оконченного преступления в него всё же не внесли). 

Пропуская уголовное законодательство военного времени ввиду неполноценности данных актов 
(не было специальных норм по нашему вопросу), обращаемся к наиболее известному нам акту – Уго-
ловному кодексу РСФСР 1960 года. Глава 3 – «О Преступлении» регулировала основополагающие во-
просы, связанные с самим противоправным деянием (тяжесть преступления, малозначительность, 
умышленность, неосторожность преступления и т. д.). Статья 15 данного Кодекса, регулирующая «От-
ветственность за приготовление к преступлению и за покушение на преступление», не разрешала ре-
гламентации оконченного преступления. 

В период «перестройки» Верховный Совет СССР принял «Основы уголовного законодательства 
Союза ССР и Республик» 1991 г., призванные заменить существующее уголовное законодательство. 
Однако в силу распада СССР данный нормативный акт не вступил в силу. В нем были закреплены 
важнейшие институты уголовного права, в том числе институты приготовления и покушения на пре-
ступление, позже задействованные при разработке современного уголовного законодательства. В Ос-
новах не было отражено понятие оконченного преступления. 

Последний этап – современный, характеризуется значительным прогрессом в области окончен-
ного преступления и стадий совершения преступления. После распада СССР активно велась работа 
над проектами нового уголовного законодательства Российской Федерации. Первый проект УК был 
внесен Президентом России в Верховный Совет 19 октября 1992 года, в то время как в 1993-1994 годах 
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велась разработка альтернативных проектов Уголовного закона. Результатом труда ученых-
криминалистов стал проект Уголовного Кодекса Российской Федерации 1994 года, который перенес 
рассматриваемый нами вопрос на новую ступень. Проект содержал главу 6 «Неоконченное преступле-
ние», статья 33 которой включала определение оконченного преступления, известного нам по ч.1 ст.29 
УК РФ 1996. Является ли данная дефиниция удачной и верной, мы рассмотрим дальше[4]. 

История российского уголовного законодательства включает шесть этапов развития института 
оконченного преступления: 1) с конца 10 века по 14 августа 1845 г.; 2) с 15 августа 1845 г. по 21 марта 
1903 г.; 3) с 22 марта 1903 г. по 11 декабря 1919г.; 4) с 12 декабря 1919 г. по 25 мая 1922 г.; 5) с 26 мая 
1922 г. по 31 декабря 1996 г.; 6) с 1 января 1997 г. по наше время (современный период). Понятие 
оконченного преступления определялось на законодательном уровне на втором, четвертом и шестом 
этапах, то есть в Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г., Руководящих началах по 
уголовному праву РСФСР 1919 г. и УК РФ 1996 г. По сравнению с предыдущими этапами, современный 
подход к пониманию оконченного преступления наиболее обоснован, соответствуя позиции основания 
уголовной ответственности (ст.8 УК РФ) и теории квалификации преступлений. 

Изучив данные памятники Уголовного права России, мы замечаем, как эволюционировали поло-
жения признания преступления оконченным, а также признания деяния не доведенным до конца (пре-
кращения данного на стадии приготовления либо покушения преступления). С каждым актом Уголовно-
го права повышался законодательный уровень юридической техники, каждый термин приобретал 
большую смысловую понятливость и ясность в применении, что являлось и является немаловажным 
при изучении и применении уголовно – правовых норм.  
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Понятие правопонимания является основным вопросом в юриспруденции. 
Что же такое правопонимание? Какие основные типы правопонимания существуют? Как прово-

понимание связано с понятием государства?  
На эти вопросы мы постараемся ответить ниже. 
Понятие правопонимания включает несколько основных типов, которые определяют парадигму, 

принципы и образцы, юридическое познание права и государства. 
То есть парадигма – это 1) строго научная теория, воплощенная в системе понятий, выражающих 

существенные черты действительности. 2) Исходная концептуальная тема, модель постановки про-
блем и их решения, методов исследования, господствующие в течение определенного периода в науч-
ном сообществе. [1, с.978] 

Рассматривая понятие и виды правопонимания, оно подразумевает и понятие государства и пра-
ва в целом.  

При распределении понятий правопонимания, можно выделить три основные: легистский, есте-
ственный (юснатуралистский), либертарно-юридический типы. 

Термин “легизм” и производные от него формы происходят от латинского lex – legis (закон). В ле-
гистских концепциях правом считаются принудительные нормы (нормы законов и иных нормативных 
актов) независимо от их содержания. [2, с.30] 

Легистский тип правопонимания поразделяется на два вида: 

Аннотация: понятие, правопонимание, типы, парадигма, познание, государство, право, закон, нормы, 
позитивизм, неопозитивизм. 
Ключевые слова: понятие, парадигма, государство, право, позитивизм, неопозитивизм. 
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1.Легистский позитивизм; 
2.Легистский неопозитивизм. 
Основоположниками легистского позитивизма были Карл Фридрих Вильгельм Гербер1, 

Джон Остин2, Шершеневич Габриэль Феликсович3 и другие.  

Под легистским позитивизмом понимается правопонимание как отождествление права и закона. 
То есть право – это детище государства с властно-приказным характером. Власть порождает права 
человека и является исключительным источником права. Гражданин выступает в роли объекта, кото-
рый должен подчиняться государственной власти.  

К основным положениям легизма относится: 
1.Право – это неотделимая  часть от государства (без государства нет права); 
2.Государство – это организация, основанная на властно-силовом типе. 
Основоположником теории легистского неопозитивизма был  Ганс Кельзен4. Он представлял 

право как определенную систему, в которой каждая часть вытекает из другой. Была поставлена задача, 
которая предполагала объяснение права не через понятие государства как носитель властного харак-
тера, а так как оно есть. В этой теории не было сомнений на счет того, что право – это совокупность 
законов. 

Неопозитивизм предполагал законы как данность и объяснял право как принудительные нормы, 
которые составляют систему и обеспечивают санкции. 

Все выше сказанные формы легизма полностью отрицали какие-либо права человека. Человек 
выступает в качестве объекта, который должен подчиняться государству. 

Естественный тип правопонимания именуется как юснатуралистский. Естественное право проти-
вопоставляется позитивному праву.  

Основоположники этого типа правопонимания по-разному трактуют данные понятия. Юснатура-
листский тип обычно определяется как права и свободы человека, то есть все то, что является неот-
чуждаемыми правами индивидов. 

А вот позитивное право, под взглядом основоположников естественного типа, являлось в виде 
некого отклонения от нормы. 

Положительные качества юснатуралистского типа правопонимания: 
1.Принятие равенства людей; 
2.Неотчуждаемость естественных прав и свобод человека; 
3.Поиск понятия самого права и так далее. 
Отрицательные качества юснатуралистского типа правопонимания: 
1.Совмещение официального права с неправовыми проявлениями; 
2.Соединение права и морали; 
3.Возвышение неписанного права над официальным (писанным) правом и так далее. 
При этом юснатурализм не имеет четкое определение на понятие о праве. 
Либертарно-юридическиий тип правопонимания построен на принципе равенства индивидов. В 

это правопонимание включено не только понятие права, но и государства как институт власти.  
Основанием для применения принципа равенства является формальная свобода индивидов. 

Этот принцип права имеет три элемента, которые неразрывно связаны между собой: равенство норм и 
мер, свобод и справедливости. 

Этот тип права имеет отличие от других типов, он определяет индивидов формально равными и 
независимыми друг о друга. 

Формальное равенство составляют три главных элементов: 
1.Мера свобод и справедливости между индивидами – это равная мера свобод и справедливости 

                                                        
1 Карл Фридрих Вильгельм Гербер (1823-1891) - немецкий теоретик права, юрист и педагог.  
2 Джон Остин (1970-1859) - английский теоретик права, оказал влияние на право. 
3 Шершеневич Габриэль Феликсович (1863-1912) - русский теоретик права, профессор и юрист. 
4Ганс Кельзен (1881-1973) – австрийский юрист, один из основателей нормативизма в праве. Выдвинул идею «чистого уче-
ния о праве», выступал против марксистской теории права. 
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между индивидами. Она регулируется в равной мере дозволений и запретов; 
2.Свобода для всех в равной степени – это лица, которые свободны при одинаковом равенстве с 

другими лицами; 
3.Справедливость для всех в равной степени – право является справедливым, потому что она 

означает правильность, которая под всеобщей правомерности. 
Исходя из всего сказанного, можно подчеркнуть, что при рассмотрении этой темы было выделе-

но три основных типа провопонимания и трактовка, а также выделена связь права с государством в 
разных проявлениях. 
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Регулирование миграционных процессов в рамках региональных межгосударственных организа-

ций, как СНГ, сначала ЕврАзЭС, Таможенный союз, а теперь ЕАЭС,  входит в одну из составляющих  
интеграции государств.  

Сотрудничество государств в рамках Евразийского экономического союза в сфере миграции вы-
звано потребностью стран-участниц в развитии экономики, необходимостью эффективного использо-
вания трудового потенциала, что позволило бы внедрить в странах формы международного опыта ре-
гулирования миграционных процессов и установить проблемы в действующем законодательстве. 

Договор о Евразийском экономическом союзе 2014 г. включает среди прочих форм сотрудниче-
ства создание единого рынка труда и управление миграцией в контексте свободного движения товаров, 
услуг и капиталов и рабочей силы в общем экономическом пространстве [1]. Совместная деятельность 
стран осуществляются по вопросам согласования политики в сфере регулирования трудовой миграции 
в рамках Союза, а также по оказанию содействия организованному набору и привлечению трудящихся 
государств-членов для осуществления ими трудовой деятельности в государствах членах. 

Обратимся к базовым началам, определяющим принципы осуществления трудовой деятельно-
сти в рамках единого рынка труда ЕАЭС. Согласно разделу XXVI Договора, трудящимся-мигрантам га-
рантируются следующе преференции [2]: 

- в отношении трудящихся не применяются ограничения, установленные законодательством гос-

Аннотация: Экономическая интеграция стран постсоветского пространства в Евразийский экономиче-
ский союз требует беспрепятственного обеспечения свободного движения товаров, услуг и капиталов и 
лиц. Для регулирования движения иностранной движении на территории Союза разработы нормы, га-
рантирующие особый статус трудящихся-мигрантов в государстве трудостройства. Однако встречают-
ся проблемы с реализацией этих норм. 
Ключевые слова: миграция, интеграция, Договр о Евразийском экономическом союзе, унификация. 
 

LEGAL REGULATION OF MIGRATION PROCESSES IN THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Krasnoborod Daria Sergeevna 
 
Abstract: The economic integration of the countries of the post-Soviet space into the Eurasian Economic Un-
ion requires the unimpeded provision of free movement of goods, services and capital and persons. In order to 
regulate the movement of foreign traffic on the territory of the Union, norms have been developed that guaran-
tee a special status for migrant workers in the state of employment. However, there are problems with the im-
plementation of these norms. 
Key words: migration, integration, Treaty of the Eurasian Economic Union, unification. 
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ударств-членов для защиты национального рынка труда, то есть трудящиеся-мигранты имеют право 
работать во многих сферах деятельности; 

- для трудоустройства не требуется патент или разрешение на работу. Для законного основания 
пребывания в стране достаточно только заключить трудовой или гражданско-правовой договор и 
встать на учет, на срок действия такого договора; 

- у трудящихся-мигрантов признаются документы об образовании и квалификации, выданные в 
государствах ЕАЭС, без дополнительной нострификации, за небольшим исключением. 

- трудовой, в том числе страховой, стаж трудящихся, приобретенный на территории государства 
трудоустройства, засчитывается в их общий трудовой (страховой) стаж; 

- работники государств-членов ЕАЭС пользуются пенсионными правами на тех же условиях, что 
и граждане государства занятости; 

 - доходы трудящихся с первого дня работы облагаются налогом по такой же ставке, что и дохо-
ды граждан государства трудоустройства (в России 13%). 

Также Договором вырабатывается общая политика по предоставлению социального обеспече-
ния, медицинского обслуживания для трудящихся государств-членов и членов семей,  гарантируется 
соблюдение гражданских прав мигранта: защита собственности, право на беспрепятственный перевод 
денежных средств, право на получение информации от государства и работодателя. 

В настоящее время для государств-членов ЕАЭС наряду с правовой интеграцией международ-
ных стандартов труда актуально создание условий для гармонизации законодательства всех членов 
союза, поскольку сфере миграционных процессов законодательство стран-участниц ЕАЭС значительно 
отличается. Во-первых, каждое государство по-своему раскрывает дефиницию «трудящийся-мигрант» 
или «иностранный работник». Во-вторых, предметом регулирования национальных законов стран тоже 
различается, к тому же в Российской Федерации миграционное законодательство составляет обшир-
ный массив нормативных актов с разными предметами регулирования. 

Таким образом, необходимо провести комплексный, сравнительный анализ миграционного и тру-
дового законодательства стран Евразийского союза, на основе которого разработать конкретные меры, 
направления и тенденции по гармонизации правового регулирования сферы труда иностранных граждан.  

Договор о ЕАЭС устанавливает общие требования к трудоустройству, а для более детального 
регулирования содержит отсылку на национальное законодательство государства.  

Положения раздела XXVI ЕАЭС позволяют определить тенденции развития политики и стремле-
ние государств к единому направлению регулирования миграционных процессов на пространстве 
Евразийского союза. Однако для достижения результатов, в первую очередь, необходимо проведение 
гармонизации и приведение к единому образцу миграционного законодательства и нормативных доку-
ментов стран-участниц ЕАЭС, поскольку это является определяющим условием формирования едино-
го эффективного рынка труда как важнейшей интеграционной составляющей экономического развития 
государств региона. 

В целом, согласованное регулирование миграционных процессов и обеспечение общего рынка 
труда в рамках интеграционного объединения находится на начальной стадии своего формирования, 
ввиду молодого возраста организации и дисбаланса стран по уровню социально-экономического разви-
тия. В настоящее время для государств-членов ЕАЭС наряду с правовой интеграцией международных 
стандартов труда актуально создание условий для гармонизации законодательства всех  членов союза. 
Таким образом, необходимо проведение комплексного анализа трудового законодательства стран 
евразийской интеграции [3]. Регулирование трудовой миграции в рамках ЕАЭС требует активного вза-
имодействия на межгосударственном уровне, поскольку свободное перемещение рабочей силы обес-
печивает социально-экономического развитие не только принимающей страны, но и государства-
донора. 
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Самой высшей ценностью в цивилизованном обществе признаются права и свободы человека. 

Основным законом нашей страны - Конституцией Российской Федерации гарантирована личная свобода 
и неприкосновенность человека,  закреплено право на неприкосновенность частной жизни, личную и 
семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени, а также право на свободу передвижения, право 
выбора места жительства и местопребывания, провозглашается свобода труда [1]. Понятие «права че-
ловека» раскрывается в Британской энциклопедии как «права, принадлежащие индивиду вследствие 
того, что он является человеком. Они соотносятся с широким континуумом ценностей, которые универ-

Аннотация: В данной научной статье рассматривается понятие «торговля людьми», его интерпретация 
и закрепление в отечественном законодательстве. Автор подчеркивает, что преступление не теряет 
свою актуальность несмотря на развитие современного мира. Проведен анализ понятия «торговля 
людьми» в ранее действующих редакциях Уголовного кодекса РФ. Делаются авторские предложения 
по усовершенствованию ст. 127.1 УК РФ, поскольку, на данный момент существуют дискуссии среди 
учёных относительно объединения в одной статье ответственности и за сделки в отношении человека, 
и за содействующее им поведение.  
Ключевые слова: Торговля людьми, права человека, торговля несовершеннолетними, купля-продажа, 
уголовная ответственность за торговлю людьми. 
 

ANALYSIS OF THE CONCEPT OF "HUMAN TRAFFICKING" BASED ON ARTICLE 127.1 OF THE 
CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 
Davtyan David Vasilyevich, 

Bakaldina Margarita Vitalievna 
 
Abstract: This scientific article examines the concept of "human trafficking", its interpretation and consolida-
tion in domestic legislation. The author emphasizes that the crime does not lose its relevance despite the de-
velopment of the modern world. The analysis of the concept of "human trafficking" in the previously existing 
editions of the Criminal Code of the Russian Federation is carried out. Author's proposals are being made to 
improve Article 127.1 of the Criminal Code of the Russian Federation, since at the moment there are discus-
sions among legal scholars regarding the unification in one article of responsibility for transactions with respect 
to a person and for the behavior that promotes them. 
Key words: Human trafficking, human rights, trafficking in minors, purchase and sale, criminal liability for hu-
man trafficking. 
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сальны по своему характеру и в некоторых смыслах равно присущи всем человеческим существам» [2, 
с. 62].  

Несмотря на развитость современного мира, многообразие стран с разными правовыми систе-
мами, частые преобразования и реформы в нормативных источниках, всё же совершаются тяжелей-
шие преступления, противоречащие всем принципам морали. Одним из таких преступлений является - 
торговля людьми. Можно привести ряд международных актов, в которых установлен запрет на совер-
шение торговли людьми, например, Всеобщая декларация прав человека, Конвенция по борьбе с тор-
говлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами, а также многие другие  интернацио-
нальные документы. Одним из последних таких международно-правовых источников был принят Про-
токол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, который до-
полняет Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности 2000 г., ратифици-
рованный также и нашей страной. Для развития и формирования правопорядка, цивилизованного об-
щества и правовой культуры необходимо полное совершенствование правовых источников, беспреко-
словное подчинение граждан нормам законодательства, привлечение к ответственности лиц, наруша-
ющих фундаментальные и охраняемые законом как на международном, так и на внутригосударствен-
ном уровне неотъемлемые права и свободы других людей.  

Для личности, общества, государства и его интересов представляет серьёзную опасность на се-
годняшний день торговля людьми. Такие «сделки» являются одной из разновидностей мирового тене-
вого бизнеса. В настоящий момент выявление данных преступлений происходит достаточно сложно в 
связи с появляющимися вновь и вновь новыми схемами, совершенствующимися механизмами и дого-
воренностями среди преступного общества [2, с. 203]. Так, согласно статистике, представленной миро-
выми исследованиями Global Slavery Index в 2018 году, людей, ставших  находящихся в подневольном 
состоянии, то есть «проданных», насчитывается около 5,8 млн. человек, в том числе и в нашей стране 
[3]. Российская Федерация находится на 64 месте среди 167 стран, принявших участие в данном ана-
лизе. За 2015-2020 годы в нашей стране было осуждено 139 человек по ст. 127.1 УК РФ «Торговля 
людьми», из которых 78% осуждено по квалифицирующему признаку, а именно по ч. 2 ст. 127.1 УК РФ - 
совершение деяния при отягчающих обстоятельствах [4].  Данные факты позволяют продемонстриро-
вать значимость проблемы продажи людей на сегодняшний день. Нашей целью в данной работе явля-
ется обнаружение трудностей, противоречий и коллизий, которые могут возникнуть при квалификации 
ст. 171.1 УК РФ, а также создание предложений по их исправлению на основе изучения судебной прак-
тики, обнаружение особенностей, возникающих при рассмотрении понятия «торговля людьми». 

Впервые понятие «торговля людьми» в отечественном законодательстве появилось в 1995 году в 
УК РСФСР ст.125. С момента принятия Федерального закона от 7 марта 1995 года № 28-ФЗ в Россий-
ской Федерации стало уголовно наказуемым деянием продажа людей. Нормы, предусматривающие 
уголовную ответственность за такое противоправное поведение,  до 1995 года отсутствовали [5]. Прав-
да на то время ответственность была установлена за торговлю только несовершеннолетними. В даль-
нейшем в принятом в 1996 году Уголовном кодексе РФ в ст. 152 также содержались нормы о продаже 
только несовершеннолетних граждан [6]. Так как Российская Федерация подписала Палермский прото-
кол 26 мая в 2004 году, снова произошли изменения в Уголовном кодексе РФ. Так, торговля несовер-
шеннолетними стала  уже квалифицирующим признаком по  п. «б» ч. 2 ст.127.1 УК РФ, а ч.1 ст. 127.1 
стала предусматривать  ответственность за торговлю людьми в целом [7]. Отечественный законода-
тель теперь определяет (в той редакции) в ч. 1 ст. 127 УК РФ понятие «торговля людьми» как купля-
продажа человека, иные сделки в отношении человека, а равно совершенные в целях его эксплуатации 
вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение. В международно-правовых источниках, 
например,  в статье 3 Палермского протокола,  под «торговлей людьми» понимаются конкретные дей-
ствия, которые образуют соответствующее криминальное деяние - «осуществляемые в целях эксплуа-
тации вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение людей путем угрозы силой или 
ее применения, или других форм принуждения, похищения, мошенничества, обмана, злоупотребления 
властью или уязвимостью положения, либо путем подкупа, в виде платежей или выгод, для получения 
согласия лица, контролирующего другое лицо» [8].  
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Таким образом, мы видим, в российском законодательстве разницу относительно международно-
го законодательства. Так, в отечественном Уголовном кодексе в отличие от Палермского договора, ука-
заны действия в виде купли-продажи и иных сделок в отношении человека. Такой подход способство-
вал облегчению понимания новой нормы Уголовного кодекса РФ.  Однако, в действующей на тот пери-
од редакции статьи 127 УК РФ, имелось указание среди обязательных субъективных признаков (что 
отсутствовало в ст. 152 УК РФ, утратившей силу) на цель - эксплуатацию человека. Дословно: «Торгов-
ля людьми, то есть купля-продажа человека либо его вербовка, перевозка, передача, укрывательство 
или получение, совершенные в целях его эксплуатации». На наш взгляд, это послужило негативным 
фактором, так как такое указание привело к фактической декриминализации продажи несовершенно-
летних, а особенно младенцев, ведь установить цель эксплуатации практически невозможно. Яркий 
пример такого приговора был зафиксирован в 2006 году по делу Л. Вержбицкой, он вызвал широкий 
общественный резонанс. Осужденная покупала новорожденных у матерей, которые решили прервать 
беременность или отказаться от младенцев, а в дальнейшем продавала новорожденных бездетным 
семейным парам, проживающим в Германии.  Согласно всем правилам гражданско-правовой сделки, 
Вержбицкая, то есть «продавец», по договору купли-продажи обязалась передать товар – младенца, а 
также поддельные документы для возможности вывезти его заграницу, в собственность другой стороне 
– гражданину Германии, то есть «покупателю», а он в свою очередь обязан был заплатить денежную 
сумму в размере 25 тыс. долларов. Перед продажей цинично обговаривались описание и свойства 
«живого товара» - ребенка. В итоге Л. Вержбицкая была осуждена лишь по ст. 327 УК РФ – за подделку 
документов и по ст. 330 УК РФ – за самоуправство, за что ей было назначено наказание в виде штрафа 
в размере 350 тысяч рублей. Таким образом, по своему содержанию статья 127.1 УК РФ, к сожалению, 
никак не гарантировала противодействие торговли детьми, а также не отвечала международным тре-
бованиям в сфере охраны и защиты несовершеннолетних. Принимая это во внимание, в 2008 году бы-
ли внесены изменения в ст. 127.1 УК, законодатель  исключил цель эксплуатации в отношении дей-
ствий, образующих куплю-продажу и иные сделки [9].  

Обобщая вышесказанное, приходим к выводу, что наше современное законодательство в сфере 
определения понятия торговли людьми (ст.127.1 УК РФ) отражает содержание как отечественных, так и 
международно-правовых норм и включает две группы деяний: 1) купля-продажа человека или иные 
сделки в отношении человека; 2) вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение чело-
века, совершаемые с целью эксплуатации.  

Но все-таки многие ученые-правоведы, среди которых, например Рарог А.И., считают: «Необос-
нованное решение - объединение в одной статье ответственности и за сделки в отношении человека, и 
за содействующее им поведение» [10, с.332]. По их мнению, так как статья 127.1 УК РФ составлена по 
международным требованиям, неосновательно происходит уравнивание стадий преступной деятель-
ности. Мы же не считаем, что было бы необходимым и целесообразным выделение в отдельный со-
став таких действий, которые могут сопутствовать сделкам - вербовка, перевозка, передача, укрыва-
тельство или получение человека, совершаемые с целью эксплуатации. Напротив, такое бы выделе-
ние послужило бы на практике удвоением ответственности виновных в совершении преступления, 
предусмотренного ст. 127.1 УК РФ. Это несправедливое  удвоение  выражалось бы в привлечении к 
уголовной ответственности осужденных как за два самостоятельных преступления - за саму сделку и 
за предшествующие ей формы криминального деяния. 

По нашему мнению, решить данный вопрос можно с помощью некой классификации ответствен-
ности за сделки в отношении человека и содействующие этому иные формы воздействия в пределах 
одной статьи, но, допустим, в разных её частях. Тем самым можно было бы сэкономить правовой ма-
териал в силу разной степени наказуемости деяний, при этом не создавая новых коллизий в сфере 
правоприменения статьи 127.1 УК РФ.  

Подводя итог, можно сказать, что понятие «торговля людьми» на протяжении длительного вре-
мени периодически совершенствуется законодателем, появляются различные дискуссии и новые 
предложения по внесению изменений в ст. 127.1 УК РФ. Такое нарушение фундаментальных прав и 
свобод человека в виде его перепродажи другим лицам является недопустимым в современном мире.  
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В современном обществе существуют различные виды отношений. Все эти отношения можно 

назвать общественными. Юридическая наука проявляет свой интерес к определённому виду обще-
ственных отношений – правоотношения.  

Правоотношения являются одной из главных тем в общей теории права, а также в отраслевых 
юридических науках. Стоит подчеркнуть, что норма права – это статика правового регулирования, а 
динамической стороной является правоотношение.  

Что касается основных черт и признаков правоотношений, то к ним можно отнести следующее:  
1) Они возникают, изменяются или прекращаются только на основе правовых норм, которые 

непосредственно порождают правоотношения и реализуются через них [1]. 
2) Чтобы возникли правовые отношения необходима воля самих участников, поэтому можно ска-

зать, что правоотношения – это волевые отношения.  

Аннотация: статья посвящена такому понятию как правоотношение. Рассмотрены и проанализирова-
ны характерные черты и признаки правоотношений. Также в статье выделены различные виды право-
отношений, которые классифицированы по различным основаниям. Раскрывается структура правоот-
ношения (состав), названы и показаны элементы состава правоотношения. 
Ключевые слова: правоотношение, признаки правоотношений, виды правоотношений, состав право-
отношений, субъект правоотношений, объект правоотношений, юридическое содержание. 
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Abstract: the article is devoted to such a concept as a legal relationship. The characteristic features and signs 
of legal relations are considered and analyzed. The article also highlights various types of legal relations, 
which are classified on various grounds. The structure of the legal relationship (composition) is revealed, the 
elements of the composition of the legal relationship are named and shown. 
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3) Возникновение правоотношений связано с определёнными условиями, обстоятельствами – 
юридическими фактами. Юридические факты – это социальные обстоятельства, которые (поодиночке 
или в совокупности) вызывают возникновение, изменение или прекращение прав и обязанностей субъ-
ектов правоотношений [2]. 

4) Также стоит подчеркнуть, что существует особая связь между участниками правоотношений – 
обособленная связь.  Участники названы по имени или по другим признакам, например, по их социаль-
ной роли.  

Что касается видов правоотношений, то существуют различные классификации, например: 
- по отраслям права: уголовные, гражданские, конституционные, семейные, трудовые и другие. 
- по функциям правоотношения делятся на регулятивные и охранительные. Некоторые правоот-

ношения складываются в связи с правомерным поведением лица, а другие в связи с правонарушениями. 
- по правовой природе правоотношения можно подразделить на публично-правовые и частно-

правовые. Через публично-правовые отношения реализуются задачи общества и государства в пуб-
личной сфере, частноправовые отношения обеспечивают интересы субъектов частного права – граж-
дан и организаций [2]. 

- по продолжительности: кратковременные и долговременные. Кратковременные правоотноше-
ния – это отношения, продолжительность которых исчерпывается однократной реализацией прав и 
обязанностей (купля-продажа, дарение и т.д.). А долговременные правоотношения предполагают под 
собой многократную реализацию прав и обязанностей на продолжительный срок (трудовые, жилищные 
правоотношений). 

- по характеру правоотношения делятся на материальные и процессуальные. Первые – обеспе-
чивают регулирование общественных отношений «по существу», вторые – процедурно-
процессуальную форму их реализации и защиты [2]. 

- по степени определённости субъектов правовых отношений происходит деление на абсолют-
ные, относительные и общерегулятивные. Относительные правоотношения – это такие отношения, в 
которых все стороны известны. Абсолютные – известна одна сторона, которая называется управомо-
ченная. Общерегулятивные – правовые отношения, где ни управомоченная, ни обязанная сторона по-
имённо не определены. 

Таким образом, правоотношение представляет под собой особую связь между его субъектами, 
где юридическим содержанием являются субъективные права и юридические обязанности, а также 
стоит подчеркнуть, что его возникновение базируется на правовых нормах, когда происходят опреде-
лённые обстоятельства, которые называются юридическими фактами. 

Под составом правоотношения понимают характеристику правоотношений с точки зрения его 
внутреннего устройства и взаимосвязи составных элементов [3]. Этих элементов три: субъект, объект, 
юридическое содержание. 

Субъекты правоотношений – это сами участники, имеющие субъективные права и юридические 
обязанности. 

Объект правоотношений – это то, на что направлены субъективные права и юридические обя-
занности. К объектам можно отнести: 

- вещи, т.е. предметы материального мира; 
- предметы духовного творчества; 
- личные неимущественные блага; 
- поведение участников правоотношений, которое выражается в активных действиях или бездей-

ствии; 
- результаты поведения участников правоотношений. 
Элементами юридического содержания правоотношения являются субъективные права и юриди-

ческие обязанности. Субъективное право – это мера свободного (возможного) поведения лица, обеспе-
ченная юридической обязанностью другого лица [4]. Субъективное право тесно связано с юридической 
обязанностью, один элемент не может существовать без другого. Юридическая обязанность – мера 
должного поведения, которой лицо следует в соответствии с требованиями управомоченного [4]. 
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Делая вывод, можно сказать, что правоотношение – это одна из центральных тем в юридической 
науке. Правоотношения являются частью системы общественных отношений, которая отличается ря-
дом специфических черт. Также правоотношения делятся на некоторые виды, которые отличаются 
друг от друга по различным основаниям. Что касается состава правоотношения, то его элементами 
являются: субъект, объект и юридическое содержание, которое включает в себя субъективные права и 
юридические обязанности. 
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Вопрос осуществления родительских прав и исполнения обязанностей лицами, осужденными к 

лишению свободы являются достаточно противоречивыми.  
Семья – это многообразное социальное явление, которое играет значительную роль и занимает 

особое место в становлении и развитии ребенка. Семья в общем и целом охватывает все сферы чело-
веческой жизнедеятельности из этого следует, что состояние ребенка, как физическое, так и мораль-
ное, напрямую зависит от ее благополучия. 

Вне зависимости от того отбывает ли наказание один из родителей в местах лишения свободы, 
он также обладает в полной мере своими правами и обязанностями. Закон предоставляет право обще-

Аннотация: в статье рассматривается вопросы, связанные с осуществлением родительских прав и 
обязанностей лицами, осужденными к лишению свободы, а также формы исполнения родительских 
прав, как у осужденных женщин, так и у мужчин. 
Ключевые слова: родительские права, несовершеннолетние дети, исправительные учреждения, 
осужденные родители, лишение свободы. 
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ния и родителям, и ребенку, но прежде всего должны учитываться интересы ребенка. Для реализации 
осужденными родителями своих прав и обязанностей уголовно- процессуальное законодательство 
предоставляет несколько форм осуществления воспитательного воздействия на своих детей, к ним 
относятся: свидания; переписки и телефонные разговоры; выезды осужденных за территорию испра-
вительного учреждения. 

Свидания осужденных женщин со своими детьми является, как мы считаем, самой эффективной 
формой осуществления родительских прав и обязанностей, так как в ходе свиданий у родителя возни-
кает возможность создать для ребенка более благоприятную обстановку для общения и осуществле-
ния различных на него воспитательных воздействий. Однако сложностью для встречи может послужить 
удаленное расстояние исправительных учреждений от места проживания детей. 

Как отмечает В.А. Борченко и О.П. Исаева, что не в каждом субъекте Российской Федерации есть 
исправительное учреждение для женщин для отбывания наказания в виде лишения свободы. На род-
ственниках осужденных женщин лежит бремя по воспитанию за их детьми, и поэтому по материальным 
соображениям они просто не могут предоставить себе более частые свидания со своими детьми [1, 48].  

Для наглядности приведем пример из зарубежного опыта, в частности в женских тюрьмах Вели-
кобритании, где идет государственное финансирование с целью посещения ребенка своих матерей в 
тюремном учреждении, а также, в данных тюрьмах присутствует право женщины взять трехлетних от-
пуск для пребывания с семьей и воспитания своего ребенка, что по-нашему мнению, является весьма 
разумным решением [2]. 

Следующей формой реализации родительских прав являются телефонные разговоры и перепис-
ки, что также могут оказать позитивное влияние на ребенка и дать возможность общения с ребенком. 
Телефонный разговор не должен превышать 15 минут и оплачивается данная услуга личными счетами 
осужденного, либо деньгами присылающими родственниками. Осужденные имеют право и на отправ-
ление телеграмм в неограниченном количестве за счет собственных средств, данное право регулиру-
ется п. 1 ст. 91УИК РФ. 

Третьей формой осуществления родительских прав и исполнения обязанностей является выезд 
осужденного за пределы исправительного учреждения. Так, например, в зарубежных тюрьмах указыва-
ется, что в программах перевоспитания предусматривается право осужденных женщин на получения 
отпуска по причине медицинских показаний, семейных проблем с целью ухода за ребенком. Также в 
России согласно  ст. 97 УИК РФ осужденные к лишению свободы, содержащиеся в исправительных 
колониях и воспитательных колониях, а также осужденным, оставленным в следственных изоляторах и 
тюрьмах для ведения работ по хозяйственному обслуживанию, могут быть разрешены выезды за пре-
делы исправительных учреждений.  Cогласно данной статьи женщинам предоставляется краткосроч-
ный выезд для устройства детей у родственников или в детском доме, или для общения с ребенком-
инвалидом. В связи с внесенными изменениями В УИК РФ в 2017 данное право предоставляется и для 
мужчин. Несомненно, важным, на наш взгляд, если при предоставлении краткосрочного отпуска будет 
учитываться поведение и характеристика осужденного для встречи с ребенком, потому что не исклю-
чено, что осужденный родитель может и навредить ребенку. Таким образом, предоставление права на 
выезд осужденных к лишению свободы родителей с учетом их положительной характеристики может 
помочь более эффективному осуществлению их родительских прав и исполнению обязанностей. 

Кроме того, на наш взгляд, очень положительным в реализации родительских прав и обязанно-
стей в условиях изоляции от общества является организация домов ребенка для содержания детей 
осужденных женщин и предоставления им общаться с ребенком от рождения до трех лет в свободное 
от работы время без ограничения. 

В завершении невозможно не отметить, что участие родителей, осужденных к лишению свободы, 
в воспитании детей является рациональным решением. При предоставлении такой возможности, в 
свою очередь не нужно забывать и про именно положительную пользу для воспитания детей, то есть в 
каждом конкретном случае учитывать интересы ребенка, не навредит ли данное общение родителей 
на их психику и мировоззрение. 
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы, связанные со снижением размера начисленной не-
устойки по обязательствам, возникшим в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд». Анализ положений гражданского права в совокупности анализом правоприменительной 
практики показал существование правового неравенства между заказчиком и поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) по государственному контракту в части возможности снижения начисленной не-
устойки, а также правового регулирования данного вопроса. Автор приходит к выводу о необходимости 
внесения изменений, направленных на исключение такого правового неравенства. 
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Annotation: The article deals with the problems associated with the reduction of the accrued penalty under 
the obligations arising under the Federal Law of 05.04.2013 № 44-FZ «On the contractual system in the pro-
curement of goods, works, services for public and municipal needs». The analysis of civil law provisions in 
conjunction with the analysis of law enforcement practice has shown the existence of legal inequality between 
the customer and the supplier (contractor, executor) under a state contract in terms of the possibility of reduc-
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Рассматривая вопрос о снижении размера начисленной неустойки, как в целом, так и в рамках 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее — Закон № 44-ФЗ), необходи-
мо немного поговорить о самой правовой природе неустойки и ее уменьшении в действующем законо-
дательстве. 

В действующем российском законодательстве неустойка рассматривается как один из способов 
обеспечения исполнения обязательств хозяйствующими субъектами, данному вопросу посвящена от-
дельная глава 23 в Гражданском кодексе Российской Федерации (далее — ГК РФ). Как следует из ле-
гального определения понятия неустойки, закрепленного в п. 1 ст. 330 ГК РФ, неустойкой (штрафом, пе-
ней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан упла-
тить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в 
случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать при-
чинение ему убытков [1]. Из определения четко видна диспозитивность данного правового института, в 
зависимости от источника установления неустойки она может быть как договорная, если установлена 
соглашением сторон, так и законная, когда размер неустойки прямо определен в соответствующем за-
коне, который будет применяться для возникших правоотношений в рамках этого закона. Введя понятие 
неустойки, законодатель предусмотрел и возможность ее уменьшения, данному вопросу посвящена ста-
тья 333 ГК РФ. Необходимо отметить, что уменьшение размера неустойки возможно только по решению 
суда, а если говорить о предпринимательских отношениях, то тут важным моментом является подача 
заявления лица участвующего в деле о применении положений статьи 333 ГК РФ. Продолжая тему 
уменьшения неустойки в рамках осуществления предпринимательской деятельности, стоит сказать о 
том, что правило о снижении неустойки исключительно по заявлению лица участвующего в деле рас-
пространяется и на те случаи, когда должником является некоммерческая организация, если нарушен-
ное ею обязательство было связано с осуществлением такой организацией приносящей доход деятель-
ности [2]. 

Рассмотрев основополагающие моменты, касающиеся неустойки и ее уменьшения, представля-
ется возможным перейти к рассмотрению вопроса о снижении размера начисленной неустойки, кото-
рая была начислена по обязательствам, возникшим на основании Закона № 44-ФЗ. 

По своей правовой природе неустойка в рамках Закона № 44-ФЗ является законной неустойкой. 
Обращаясь к положениям п. 5 и п. 6 ст. 34 Закона № 44-ФЗ [3] мы видим конкретное указание на то, что 
в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по заключенному контракту к за-
казчику, равно как и к поставщику (подрядчику, исполнителю) по данному контракту может быть приме-
нено правило о взыскании неустойки. Формирование законодателем такого подхода является правиль-
ным и по своей сути есть не что иное, как реализация положений ст. 1 ГК РФ, в которой указывается, 
что гражданское законодательство основывается на признании равенства участников регулируемых им 
отношений. Законодатель при введении в действие Закона № 44-ФЗ предусмотрел возможность взыс-
кать неустойку, как в виде штрафа, так и в виде пени. Положение о расчете пени является более 
«скудным» по своему составу, относительно положений по взысканию штрафа по контракту. Расчет 
размера пени будет всегда фиксированным и не будет зависеть от сопутствующих факторов таких, как 
например, цена контракта. В случае с расчетом суммы штрафа мы видим более широкий подход зако-
нодателя к данному вопросу, так, размер штрафа, который будет взыскиваться по контракту будет 
определяться на основании п. 3 — 9 правил определения размера штрафа, начисляемого в случае не-
надлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, утвержденных Постановле-

ing the accrued penalty, as well as the legal regulation of this issue. The author concludes that it is necessary 
to make changes aimed at eliminating such legal inequality. 
Key words: forfeit, reduction in the amount of accrued penalty, customer, supplier, contractor, performer, law 
№ 44-FZ, state contract, enforcement of obligations. 
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нием Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штра-
фа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом 
(за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, испол-
нителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 
2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 
25 ноября 2013 г. № 1063» [4]. Снижение размера неустойки по ст. 333 ГК РФ в рамках Закона № 44-ФЗ 
возможно. Однозначную позицию по снижению размера неустойки для заказчика высказал Верховный 
Суд РФ (далее – ВС РФ) в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016  № 7: «Правила 
о снижении размера неустойки на основании статьи 333 ГК РФ применяются также в случаях, когда не-
устойка определена законом, например, пунктом 5 статьи 34 Федерального закона от 5 апреля 2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд». Несколько иной подход существует в случае заявления поставщика 
(подрядчика, исполнителя) о снижении размера неустойки. При рассмотрении позиций высших судов 
Российской Федерации можно указать на то, что в отличие от заказчика, для поставщика (подрядчика, 
исполнителя) нет прямого указания закона на норму права, где предусматривалась бы возможность 
бесспорного снижения неустойки. Поставщик (подрядчик, исполнитель) должен по общим правилам ст. 
333 ГК РФ доказать несоразмерность неустойки последствиям нарушения обязательства, при этом 
бремя доказывания несоразмерности неустойки и необоснованности выгоды кредитора возлагается на 
ответчика. Важным моментом является то, что факт подачи лицом заявления об уменьшении размера 
неустойки не является фактом признания с его стороны долга или признания фактического нарушения 
обязательств. Позиция ВС РФ в данном случае представляется правильной. Во-первых, если бы заяв-
ление об уменьшении размера неустойки рассматривалось как факт признания стороной такого долга 
или фактического нарушения обязательств, это ставило бы заявляющую такое ходатайство сторону в 
заранее неблагоприятное положение, происходило бы грубое нарушение основополагающих норм 
процессуального права, касающихся равноправия сторон и состязательности участников судопроиз-
водства. Во-вторых, ВС РФ создал бы опасный прецедент для всех арбитражных судов Российской 
Федерации, хозяйствующим субъектам приходилось бы доказывать не только несоразмерность не-
устойки, но и факт отсутствия нарушения обязательств, а сделать это было бы уже гораздо сложнее. 

Продолжая разговор о своеобразном правовом неравенстве для поставщика (подрядчика, ис-
полнителя) относительно заказчика в части снижения неустойки по контракту, можно обратиться к По-
становлению ныне упраздненного Высшего арбитражного суда РФ от 17.12.2013 года № 12945/13 по 
делу № А68-7334/2012. В вышеуказанном постановлении подрядчик ссылается на неверное толкова-
ние судами первой, апелляционной и кассационной инстанций норм материального права в части ос-
нований возникновения ответственности за нарушение обязательств, а так же, норм влияющих на 
определение вины каждой из сторон при нарушении такого обязательства. При исследовании доказа-
тельств, суд приходит к выводу, что примененные к подрядчику меры являются чрезмерными, носят не 
восстановительный, а карательный характер. Так же, суд соглашается с доводами подрядчика, в части 
явной несоразмерности примененной санкции к последствиям нарушения им принятых на себя обяза-
тельств [5]. 

Приведенный выше пример является показательным в части ситуации связанной со снижением 
неустойки по обязательствам, возникающим в части государственных и муниципальных закупок. Пра-
воотношения, рассмотренные в постановлении ВАС РФ № 12945/13 возникли на основании Федераль-
ного закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 94-ФЗ). Закон № 44-ФЗ 
напрямую заменил собой Закон № 94-ФЗ, став его дополненной, усовершенствованной, более урегу-
лированной версией. 

Заказчики при введении в действие Закона № 44-ФЗ стали чувствовать себя более защищенны-
ми, а затем и Постановление Пленума ВС РФ № 7 дало им возможность ссылаться на его положения 
как на императивные нормы обязательные к применению и не подлежащие расширительному толкова-
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нию. Для поставщиков (подрядчиков, исполнителей) ситуация коренным образом не изменилась, они 
не получили в свое распоряжение ни императивной нормы закрепленной в законе, а ВАС РФ и ВС РФ 
не высказали такой же однозначной позиции по вопросу снижения неустойки по ст. 333 ГК РФ, как это 
было сделано в отношении заказчиков. Поставщики (подрядчики, исполнители) и поныне вынуждены 
идти по более длинному пути, доказывать несоразмерность неустойки, ее чрезмерность, а так же, саму 
возможность ее снижения в соответствии с действующим законодательством. 

 
Список источников 

 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ // 

Российская газета, № 238-239, 08.12.1994. 
2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 // Российская газета. № 70. 

04.04.2016. 
3. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» // Российская газета. № 
80. 12.04.2013. 

4. Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 // Собрание законодательства РФ. 
04.09.2017. № 36, ст. 5458. 

5. Постановление Президиума ВАС РФ от 17.12.2013 № 12945/13 по делу № А68-7334/2012 // 
Вестник ВАС РФ. 2014. № 3. 

 

 
  



184 СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА 

 

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

 
 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА 185 

 

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 796 

ВЛИЯНИЕ ЛЕЧЕБНОГО МАССАЖА НА ОБЩЕЕ 
ЗДОРОВЬЕ И ФИЗИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 
СТУДЕНТОВ 

Чайка Кирилл Игоревич, 
студент 

Хамидуллина Гузель Фердинантовна 
к.п.н. доцент  

ФГБОУ ВО Казанский национальный исследовательский технологический университет 
 

 
Введение. В настоящее время при постоянных нагрузках, как физических, так и психологических, 

массажу, как неотъемлемому средству оздоровления, уделяется все больше внимания. Это связано с 
тем, что он применяется в любых условиях, при любом функциональном состоянии человека, хорошо 
дозируется и сочетается с другими средствами оздоровления и дает хороший результат. 

Для каждого человека двигательная активность важна и в плане оздоровления, профилактики, 
предотвращения травм, их лечения и реабилитации, восстановления. 

В связи с этим появился и закрепился термин «кинезотерапия», то есть лечение, оздоровление 
движением. Несмотря на некоторую противоречивость этого определения, все же следует понимать, 
что движение во всех его, формах и проявлениях играет значительную оздоровительную роль. В то же 
время кинезотерапию нельзя понимать только как «лечебную физкультуру». Термин «кинезотерапия» 
многообразен, так как через него делается попытка охватить все виды и формы физической активности 
как лечебно-профилактические методы. [1] 

В последнее время применение массажа значительно выросло. Он используется в хирургии, ор-
топедии, гинекологии, терапии, неврологии и многих других областях клинической медицины. 

Преподавание курса «Лечебный массаж» появилось в связи с учебным планом факультетов фи-
зической культуры в соответствии с новым государственным стандартом «Адаптивная физическая 

Аннотация: В статье раскрываются особенности влияния массажа на физическое состояние и состоя-
ние здоровья человека, объясняется важность использования массажа и его действия на организм, а 
также рассматривается возможность обеспечения студентов доступом к посещению массажистов. 
Ключевые слова: физическая культура; кинезотерапия; спорт; студенты; массаж; реабилитация; гиги-
енический; лечебный; спортивный; восстановительный. 
 

THE INFLUENCE OF THERAPEUTIC MASSAGE ON THE GENERAL HEALTH AND PHYSICAL 
CONDITION OF STUDENTS 

Chayka Kirill Igorevich, 
Khamidullina Guzel Ferdinantovna 

 
Abstract: The article reveals the peculiarities of the effect of massage on the physical condition and state of 
human health, explains the importance of using massage and its effects on the body, and also considers the 
possibility of providing students with access to massage therapists. 
Key words: physical culture; sports; kinesotherapy; students; massage; rehabilitation; hygienic; therapeutic; 
sports; restorative.  
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культура» (АФК), в рамках которого открыты новые специализации: «Физическая реабилитация», 
«Адаптивная рекреация», «Адаптивное физическое воспитание» и др. [2] 

Являясь научно обоснованным методом, применяемым для улучшения работоспособности, в 
выздоровительных и профилактических целях, при лечении разных заболеваний, массаж представляет 
собой совокупность приемов дифференцированного механического влияния на различные места по-
верхности тела человека. 

Как известно, массаж действует на организм человека тремя способами: механическим, гумо-
ральным и нервно-рефлекторным. 

1 Основным воздействием массажа на организм являются механические раздражения, наноси-
мые на ткани специальными методами. Механическое воздействие на ткани способствует перемеще-
нию всех жидкостей организма (крови, лимфы, межтканевой жидкости), растяжению и смещению тка-
ней и др. Механический фактор усиливает обменные процессы и кожное дыхание, устраняет застой и 
отечность, а также увеличивает температуру массируемого участка тела. 

2 Гуморальный эффект заключается в том, что при механическом раздражении кожи и мышц со-
держащиеся в них гормоны переходят в активную форму и через кровь воздействуют на все органы и 
системы организма, повышают или снижают уровень их функционирования. 

3 Нервно-рефлекторный механизм, посредством которого механические раздражения при мас-
саже передаются в центральную нервную систему и регулируют ее функциональное состояние в необ-
ходимом направлении - успокаивая или возбуждая. 

В частности, массаж предполагает воздействие на многочисленные и разнообразные нервные 
аппараты, расположенные в разных слоях кожи и связанные с центральной и вегетативной нервными 
системами. Раздражение кожных экстерорецепторов, суммирующееся с раздражением в сухожилиях, 
суставных капсулах, связках, фасциях, мышцах, проприорецепторах, а также ангиорецепторах сосуди-
стых стенок и интеррецепторах внутренних органов, по которым они достигают центрального и чув-
ствительного больших полушарий, где они достигают центральной и сенсорной системы. Центростре-
мительные афферентные импульсы синтезируются в общей сложной реакции организма, которая про-
является в виде определенных функциональных изменений в различных органах и системах организ-
ма. [3] 

Гигиенический массаж. Этот вид массажа – отличное средство профилактики болезней, сохране-
ния сил для физической активности. Он применяется в виде общего массажа или массажа отдельных 
частей тела. При его проведении используют различные приемы массажа руками, специальными аппа-
ратными средствами, используют также самомассаж (в совокупности с утренней зарядкой) в бане, в 
парилках, в ванне, под горячим душем. Одна из форм гигиенического массажа – косметический – при-
меняется при патологических изменениях кожи лица и как способ предупреждения ее старения. [4] 

Материалы и методы исследования. Основными методами для проведения исследования бы-
ли выбраны опрос и анкетирование. В данном исследование участвовало 60 студентов высшего учеб-
ного МГУСиТ г. Москвы. Разделяя спортсменов по гендерному признаку, всего в опросе приняло уча-
стие 35 женщин и 25 мужчин. Возраст респондентов составил в промежутке от 17 до 25 лет.  

Результаты исследования и обсуждения.   
При проведении опроса для студентов МГУСиТ г. Москвы было задано три вопроса для понима-

ния какую пользу имеет массаж при занятии спортом. При ответе на вопрос: «Какую пользу имеет мас-
саж при занятии физической активностью?» были получены результаты: восстановление, помогающее 
быстрее отдохнуть мышцам – 64%; затем следует ответ – делаю массаж, чтобы предотвратить травмы 
на тренировках – 48%. Такие мотивы как «повышение уровня здоровья», «профилактическое воздей-
ствие от болезней» оказались далеко не на первых ранговых местах (соответственно 46 и 18 %). Моти-
вы применения массажа: Отличное релаксирующее средство как для тела, так и для головы – 64% 

Отвечая на вопрос «Какой массаж вы предпочитаете?», 47,5% – респондентов делают восстано-
вительный массаж, 35% – классический, 17,5% – лечебный.  

На вопрос считают нужным проведения массажа без особых физических нагрузок – 38% опро-
шенных нужным, 24,5% ответили, что по желанию и 37,5% считают нет. Регулярно физической актив-
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ностью и спортом самостоятельно 40% первокурсников, 37% второкурсников, 21% студентов третьего 
курса.  

Таким образом при рассмотрении теоретических аспектов и мотивов к получению массажных про-
цедур были выделены: восстанавливающие, оздоровительные, релаксирующие мотивы, студентов спор-
тивного вуза. Для студентов необходимо предоставить правильные условия для проведения массажа, 
повысить уровень знаний, в данной области, использовать индивидуальный вид массажа к студентам. 
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Работа с родителями (или законными представителями) учеников реализуется для более эф-

фективного и продуктивного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием по-
зиций самой семьи и школы в данном вопросе. 

Задачами поддержки семьи и задачами развития системы поддержки семейного воспитания яв-
ляются: 

 выработка эффективных и продуктивных методов повышения педагогической культуры ро-
дителей (или законных представителей) детей, поддержка деятельности родительских ассоциаций  и 
других форм социальных инициатив родительской общественности (иными словами - просвещение 
родителей (законных представителей) в некоторых вопросах педагогической деятельности и поддерж-
ка их инициативы в участии в жизни ребёнка и общественной деятельности); 

 непосредственное информирование родителей специалистами, а именно - педагогами, пси-
хологами, врачами и т.п.; 

 организация встреч родителей, детей, педагогов для согласования интересов, позиций и 
способов взаимодействия по решению конкретных вопросов, открытое обсуждение имеющихся про-
блем; 

Аннотация: В современной школе классный руководитель взаимодействует не только с детьми или со 
своими коллегами, но и с родителями. Род взаимодействия бывает разный и, чаще всего, если родите-
ли заинтересованы в данной деятельности, продуктивный. При грамотном взаимодействии с родите-
лями обучение и воспитание для ребёнка будет наиболее гармоничным и позитивным. 
Ключевые слова: работа с родителями, воспитательный процесс, учебный процесс, классное руко-
водство, образование. 
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Abstract: in a modern school, a school leader interacts not only with children or with his colleagues, but also 
with parents. The type of interaction is different and, most often, if interested in this activity, productive. De-
pending on the fact that with the proper development of the child, the child will be the most harmonious and 
positive. 
Key words: work with parents, educational process, educational process, class management. 
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 поддержка семей и государственная компенсация за упущенную прибыль от получения до-
хода в связи с необходимостью ухаживать за детьми с ограниченными возможностями здоровья и ин-
валидностью; 

 синхронизация концепции семейной политики в субъектах Российской Федерации и на фе-
деральном уровне [2]. 

Взаимодействие реализуется в форме организации целостного педагогического процесса в ходе 
взаимодействия классного руководителя с родителями (законными представителями). Соответствие 
задач с формами работы отражены в таблице 1 «Организация целостного педагогического процесса в 
ходе взаимодействия классного руководителя с родителями (законными представителями)». 

 
Таблица 1 

Организация целостного педагогического процесса в ходе взаимодействия классного  
руководителя с родителями (законными представителями) 

Задачи Формы работы 

 обеспечение связи школы с семьей;  

 изучение семейной ситуации и условий воспитания 
ребенка в семье.  

 сотрудничество с семьей в интересах ребенка;  

 формирование общих подходов к воспитанию;  

 организация работы по повышению педагогической 
и психологической культуры родителей;  

 совместное изучение личности ребенка, его психо-
физиологических особенностей;  

 выработка близких по сути требований;  

 организация помощи в обучении, физическом и ду-
ховном развитии;  

 создание благоприятного климата в семье;  

 психологический и эмоциональный комфорт ребен-
ка в школе и за ее пределами.  

 Проведение тематических родительских 
собраний (1 раз в четверть);  

 Работа родительского комитета;  

 совместные мероприятия;  

 изучение информации о наклонностях 
учеников,  

 материально-бытовых условиях,  

 психологическом климате в семье,  

 требованиях родителей к обучению и 
воспитанию в школе и дома, их видение 
перспектив развития ребенка.  

 оказание помощи в воспитании;  

 индивидуальная и групповая работа с 
родителями, тематическое консультирова-
ние.  

 привлечение родителей класса к ре-
монту школьных помещений и к организа-
ции интересной, насыщенной внеучебной 
деятельности.  

 Защита интересов и прав ребенка в 
общественных организациях и государ-
ственных судебных органах [3, с. 50].  

 
Согласно Примерной программе воспитания в модуле 11 «Работа с родителями» приводятся 

следующие виды и формы деятельности, которые отражены в таблице 2 «Виды и формы деятельно-
сти работы с родителями». 

Родители хотят видеть своего ребенка успешным, счастливым, хорошим человеком. Достичь 
этого можно будет лишь при определённых воспитательных усилиях родителей (законных представи-
телей) и педагогов, которые должны совпадать и действовать сообща в данном вопросе. Характер та-
кого сотрудничества должен отвечать определенным требованиям. Прежде всего, это: 

 умение высказывать и обосновывать свою точку зрения, своё мнение;  

 умение убеждать, владеть словом;  

 тактичность, деликатность, уверенность в себе, педантичность;  

 умение общаться с родительской аудиторией [3, с. 349]. 
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Таблица 2 
Виды и формы деятельности работы с родителями 

На групповом уровне На индивидуальном уровне 

 совет родительской общественности, попечи-
тельский совет, Управляющий совет (Наблюда-
тельный совет) школы, участвующие в управле-
нии образовательной организацией и решении 
вопросов воспитания и социализации обучаю-
щихся;  

 рабочие, экспертные, творческие команды 
родителей, которые участвуют в проектных груп-
пах по различным направлениям деятельности 
школы;  

 мастер-классы, семинары, круглые столы, 
конференции и т.п. для родителей, на которых 
обсуждаются интересующие родителей вопросы, 
а также осуществляются консультации с пригла-
шением профильных специалистов, в том числе 
с применением дистанционных технологий; 

 родительские собрания, в том числе в он-
лайн-режиме; 

 взаимодействие с родителями по интересу-
ющим их вопросам через использование инфор-
мационно-коммуникационных технологий (сайт, 
чат-бот, блог, социальные сети и т.п.). 

 работа специалистов по запросу родителей 
для решения острых конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консили-
умах, собираемых в случае возникновения ост-
рых проблем, связанных с обучением и воспита-
нием конкретного обучающегося; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и 
проведении общешкольных и внутриклассных 
мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью 
координации воспитательных усилий педагоги-
ческих работников и родителей [1, с. 23-24]. 
 

 
Результатом взаимодействия классного руководителя и родителей (законных представителей) 

может быть не только готовность вторых к активному участию в жизни ребёнка, но и помощь ему в 
сложностях, выстраивании общего плана действий в тех или иных вопросах, осуществление поддержки 
и сплочение внутри семьи. Однако, если родители (законные представители) не заинтересованы в 
жизни ребёнка, то результатом может быть игнорирование проблем ребёнка, попустительское отноше-
ние, отсутствие воспитательного процесса и абсолютное равнодушие к интересам ребёнка. Данные 
результаты зависят от стиля воспитания в семье, от наличия или отсутствия дисгармонии в семье, от 
взаимоотношений классного руководителя и родителей (законных представителей) (при отношениях, 
которые выстроены на негативной почве, могут следовать отрицательные эмоции, либо игнорирование 
тех или иных ситуаций, требующих совместных действий со стороны педагога и со стороны родите-
лей). 

Таким образом, взаимодействие классного руководителя с родителями осуществляется разными 
способами. При выборе видов деятельности и поставив верную задачу можно грамотно подобрать 
форму деятельности так, чтобы работа с родителями была комфортной и продуктивной. 
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Концепция инклюзивного образования закреплена в «Законе об образовании Российской Феде-

рации», в котором инклюзивное образование определено как обеспечение равного доступа к образова-
нию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индиви-
дуальных возможностей [1] . На сегодняшний день, в 2022 году, наблюдается положительная динамика 
в сфере образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. К сожалению, на данном 
этапе существуют сложности полноценного перехода на инклюзивную систему образования, потому 
что до сих пор не удается обеспечить все необходимые условия для детей вне зависимости от их ин-
дивидуальных потребностей.  

Главным условием для развития ребенка выступает общение, данное понятие М.И. Лисина опи-
сала как взаимодействие участвующих в этом процессе людей, направленное на согласование и объ-
единение их усилий с целью достижения общего результата. Автор рассматривает отношения в каче-
стве одного из продуктов деятельности коммуникации. Взаимоотношения могут появляться, видоизме-
няться и совершенствоваться в ходе общения. Качество взаимоотношений зависит от вида общения. В 
своих наблюдениях М.И.Лисина описывает, что ребенок испытывает симпатию и влечение к тем 
сверстникам, которые могут удовлетворить его потребность в общении на характерном для их возраста 

Аннотация: В статье представлены результаты исследования по формированию у детей младшего 
школьного возраста позитивного отношения к сверстникам с ограниченными возможностями здоровья, 
а также даны рекомендацию по формированию и поддержанию позитивных отношений у участников 
образовательного процесса.  
Ключевые слова: психологическая безопасность, позитивное отношение к детям с ограниченными 
возможностями здоровья, позитивная "Я-концепция", межличностные отношения, включенное наблю-
дение. 
 

DEVELOPMENT OF A POSITIVE ATTITUDE IN YOUNGER SCHOOLCHILDREN TO PEERS WITH 
DISTRIBUTED HEALTH OPPORTUNITIES 

Kravchenko Alina Albertovna 
 
Annotation: The article presents the results of a study on the formation of a positive attitude towards peers 
with disabilities in primary school children, as well as recommendations on the formation and maintenance of 
positive relationships among participants in the educational process. 
Key words: psychological safety, positive attitude towards children with disabilities, positive "I-concept", inter-
personal relationships, included observation. 
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уровне развития. Если собеседник проявляет внимание, сочувствие и уважение, то ребенок с ОВЗ бу-
дет стараться поддерживать с ним общение и испытает чувство привязанности. Считается, что ребенок 
умеет налаживать контакты со сверстниками, если в период адаптации в школе он сумел установить 
устойчивые дружеские связи до 9-10 лет [2]. 

Межличностные отношения школьников во многом определяются педагогом через построение 
учебного процесса. Учитель во многом оказывает влияние  на развитие межличностных коммуникаций 
в классе. В результате неоднократных проведений социометрии в различных детских коллективах бы-
ло выявлено, что предпочитаемые дети зачастую хорошо учатся, получают похвалу от педагогов, чув-
ствуют себя уверенно в коллективе. Со временем личность учителя смещается на второй план, а от-
ношения с одноклассниками становятся более значимыми и интенсивными. Именно в младшем школь-
ном возрасте появляется социально-психологический феномен дружбы как индивидуально-
избирательных глубоких межличностных отношений детей, характеризующихся взаимной привязанно-
стью, основанной на чувстве симпатии и безусловного принятия другого [3].  

Цель инклюзивного образования заключается в интегрированном обучении нормотипичных 
школьников и детей с OВЗ. Совместное обучение и участие во внеурочной деятельности способствует 
формированию позитивного отношения и принятию психофизиологических особенностей одноклассни-
ков, вызывает желание поддерживать и сотрудничать [4]. 

Существует множество видов деятельности, создающих условия для формирования личности 
детей с ОВЗ: двигательная, трудовая, коммуникативная, познавательно-исследовательская. К сожале-
нию, стихийное самопознание не в состоянии полноценно обеспечить эффективную реализацию усло-
вий саморазвития. Для успешного формирования позитивного образа своего Я через вовлечение в си-
стематическую образовательную и внеурочную деятельность, необходима организация педагогических 
воздействий, которые будут направлены на создание у школьников более полного и точного представ-
ления об особенностях своей личности, позитивного отношения к себе, смысложизненных ориентаций 
и уверенности в своих возможностях [5].  

Основной механизм формирования «Я-концепции» – рефлексия как способность осмысливать и 
осознавать основания своей деятельности, смотреть на себя со стороны, объективно оценивать свои 
возможности, и на этой основе стремиться к их развитию. Рефлексивное отношение к себе формирует-
ся в ходе общения с другими людьми, в процессе понимания мыслей и действий другого.  

Для формирования позитивного отношения у младших школьников к сверстникам с ОВЗ мною 
было проведено исследование, по итогам которого была разработана комплексная программа, вклю-
чающая в себя тренинги по развитию у детей с ОВЗ "Я-концепции", а также мероприятия (сценические, 
развлекательные, спортивные) для формирования потребности в общении и укрепления дружеских 
отношений между нормотипичными младшими школьниками и их сверстниками с ОВЗ. 

В исследовании принимали участие 59 детей (9-10 лет). 
Основным методом для изучения отношений между школьниками выступил метод включенного 

наблюдения. Младшие школьники в начале исследования продемонстрировали отсутствие позитивно-
го отношения к детям с ОВЗ. Это зависит от множества факторов: недостаточная осведомленность об 
особенностях детей с ОВЗ, малое количество совместных мероприятий,  недостаточно благоприятная 
атмосфера в группе, низкий уровень самооценки детей с ОВЗ. Последний фактор оказывает наиболь-
шее влияние на отношение нормотипичных сверстников к детям с ОВЗ, поэтому было принято реше-
ние провести комплекс мероприятий, способствующих повышению самооценки и уверенности в себе 
для детей с ОВЗ. Таким образом можно усилить конечный результат эксперимента по формированию 
позитивного отношения.  

Результаты внедрения программы демонстрируют увеличение числа младших школьников, кото-
рые проявили дружеское отношение к сверстникам с ОВЗ, а также снижения числа детей, которые иг-
норировали и пренебрегали общением с обучающимися с ОВЗ (рис.1). 

В ходе проведения коллективных мероприятий педагогу важно осуществлять постоянный контроль 
над группами и регулировать систему взаимоотношений между школьниками, направлять детей с ОВЗ, 
включать в игровые процессы  и помогать им при необходимости занимать лидирующие позиции. 
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Рис. 1. Показатели включенного наблюдения 

 
Существуют следующие рекомендации по формированию позитивной "Я-концепции" у младших 

школьников, которыми должен руководствоваться педагог в процессе коррекционной работы: 
1. Необходимо изучить возможности ребенка, его позитивные и негативные стороны, а также 

мнение о себе;  
2. Организовать доброжелательную обстановку и позитивное отношение к ребенку в его окруже-

нии;  
3. Обеспечить создание ситуации успеха, особенно стоит уделить внимание тем сферам дея-

тельности, в которых ребенок может достичь положительных результатов с большей долей вероятно-
сти;  

4. Выражать искреннюю веру в его силы и возможности; 
5. Следует сообщать ребенку о его достижениях через значимое для него окружение. 
Таким образом, применяя в социально реабилитационной практике различные средства, меха-

низмы и методы воздействия с целью усиления влияния группы на личность школьника, мы тем самым 
способствуем формированию и при необходимости изменению механизмов регуляции поведения и де-
ятельности как конкретного ребенка, имеющего те или иные жизненные ограничения, так и группы де-
тей в целом. Вместе с этим создаются реальные условия для повышения уровня развития коллектива 
и распространения ее возможностей как субъекта воспитательного воздействия, а также, для укрепле-
ния межличностных отношений нормотипичных школьников со сверстниками с ОВЗ.  
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Футбол – один из самых популярных видов спорта в мире. Огромное количество людей испыты-

вают восторг, когда их любимая команда выигрывает один из кубков и становится одним из лидеров на 
футбольной арене. Исследования показали, что официальные матчи проводятся в 208 странах мира – 
это самый высокий показатель среди других видов спорта. В 92 странах футбол является самым попу-
лярным занятием, а в 100 других он входит в топ 3. Чемпионат мира по футболу – ФИФА, считается 
крупномасштабным и самым дорогим спортивным событием на нашей планете. Если вспомнить чем-
пионат по футболу в Бразилии или посмотреть его открытие, то можно увидеть всю традиционность и 
красоту народа этой страны, накал болельщиков и отличную игру футболистов.  

Футбол славится не только красивой игрой, но и теми, кто за ней наблюдает. Каждая команда 
имеет своих преданных болельщиков, которые мотивируют на победу. Но что они думают о футболе и 
командах? Вот несколько мнений студентов КГПИ КемГУ: 

“К футболу я отношусь с большой любовью. Футбол даёт людям ощутить весь спектр эмоций, а 
также позволяет снять напряжение как физическое, так и моральное. Я давно не играл в футбол, но все-
гда с удовольствием смотрю какие-либо матчи, турниры и т.д. Многие люди воспринимают этот вид спор-
та очень близко. Например, если ты фанат некой команды, то ты максимально близко к ней. Восприни-
маешь её победы и поражение, как свои собственные. Это даёт ощущение принадлежности к команде. 
Будучи даже фанатом, ты чувствуешь себя частью большой истории.” – мнение одного из студентов.  

Аннотация: В статье представлена актуальность футбола среди молодёжы, проонализированы про-
блемы начинающего игрока и Предложены возможные пути устранения отдельных проблем и ошибок. 
Ключевые слова: Футбол, Начинающий игрок, трудности, спортивная карьера, профессиональный 
футбол. 
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“За последние годы футбол очень сильно эволюционировал. Это не только игра, позволяющая 
отойти от проблем и с удовольствием попинать мяч с товарищами, но и вид спорта, в котором работа-
ют многие мышцы нашего организма, что позволяет стать сильнее физически, а также развивает мыс-
лительную деятельность, ведь футбол – это тактическая игра. Если вы отдадитесь полностью игре, то 
вы найдёте больше плюсов для себя, чем минусов!” – Так считает ещё один приверженец футбола. 

О футболе говорят многие, поднимая его проблемы и проблемы игроков, показывая свою лю-
бовь и уважение, но не все знают, с чего начинается путь футболиста.  

Становление игроков происходит поэтапно:  
Начальным этапом становится выбор спортивной школы; 
Определение амплуа на поле (нападающий, полузащитник, защитник и вратарь); 
Отборочный этап в профессиональный футбол. 
Начать спортивную карьеру можно в специализированных спортивных школах – академиях при 

футбольных клубах, в детско-юношеских школах и в частных коммерческих учреждениях.  Не у всех 
желающих начать карьеру есть возможность посещать занятия по географическим причинам. Хорошие 
спортивные школы, такие как академии Зенита, Спартака, Локомотива, Краснодара и Динамо находят-
ся в европейской части нашей страны, из-за чего возникают трудности в посещении. Многие родители 
тратят огромные деньги на переезд и содержание своих детей или же просто ставят крест на будущей 
карьере ребёнка.  

Выбор амплуа зависит от физических навыков и способностей. В игре необходима быстрая ре-
акция и способность выполнять действия с большей скоростью. Поэтому необходимо знать, что разви-
тие быстроты возможно только в юности, примерно до 12–14 лет [1, с. 3].  

Центральный защитник – мощный и сильный игрок, который умеет хорошо держать оборону. 
Должен уметь играть головой, ведь во время матча выполняется огромное количество забросов с цен-
тра поля, выполняется большое количество подач в центр штрафной площади. Центральный защитник 
должен уметь отдавать короткие и длинные передачи, чтобы команда плавно переходила в атаку. Кон-
центрация и выбор позиции также является одним из важнейших качеств защитника. Он должен быть 
внимателен, занимать лучшую позицию и предугадывать действия соперника, предотвращая опасные 
атаки. Лучшие центральные защитники в истории футбола: Франц Беккенбауэр, Бобби Мур, Карлес 
Пуйоль. 

Крайний защитник обладает хорошей скоростью, чтобы противостоять полузащитникам и напа-
дающим соперника. Важна выносливость, потому что бегать придётся очень много. Чаще всего они 
предотвращают фланговые атаки соперника и проталкивают свои. Стать примером крайних защитни-
ков могут: Дани Алвес, Жорди Альба, Роберто Карлос. 

Полузащитник, как известно, мозг команды. Это игроки, которые видят и строят игру, задавая ей 
ритм. Они знают, когда нужно атаковать, контролировать игру или придержать мяч. Известные полуза-
щитники: Диего Марадона, Андрес Иньеста, Хави. 

Нападающий должен хорошо играть головой, чувствовать голевые моменты и открываться для 
завещающего момента у ворот соперника. Игрок обязан хорошо играть на линии офсайда и найти воз-
можность удара по воротам в любой опасной ситуации. Хорошим примером нападающих могут являть-
ся: Лионель Месси, Килиан Мбаппе, Криштиану Роналду.  

Поиск позиции на футбольном поле – нормальная практика, но не все это осознают. Почти каж-
дый из начинающих игроков хочет стать великим нападающим, чтобы забивать по несколько голов за 
матч, но многие из них не понимают того, что для каждой совокупности способностей есть своя пози-
ция. Это хорошо и отчётливо видит тренер, который даёт раскрыть потенциал игрока, присваивая нуж-
ную ему позицию. 

Переход в профессиональный футбол зависит не только от отточенных навыков, но и заинтере-
сованности клуба в новых игроках. Начинающего футболиста с хорошей физической формой может 
заметить клуб и принять его в молодёжный состав. Важно понимать, что под профессиональным фут-
болом понимается не только высшая лига, но и НФЛ (первый дивизион России по футболу) и ПФЛ 
(профессиональная футбольная лига). Поэтому не все имеют возможность попасть в профессиональ-
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ный футбол из-за вышеперечисленного.  
Нам было интересно мнение людей, кто не равнодушен к игре мячом на поле. В этой связи мы 

провели опрос среди студентов и школьников г. Новокузнецка. В опросе принимало участие 10 чело-
век, в возрасте 15-22 лет.  Главным вопросом был – Какие трудности вы можете назвать, с которыми 
сталкивается юный футболист? (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Результат опроса болельщиков о трудностях, с которыми сталкивается начинающий 

футболист 
 

По результатам анкетирования мы видим, что главной трудностью юных игроков является фи-
нансовая составляющая родителей. Зачастую молодые футболисты занимаются лишь на любитель-
ском уровне. На это влияет бюджет родителей, который не позволяет отдать ребёнка в спортивную 
академию или купить нужную экипировку. Для хорошей академии, которая может обеспечить футболи-
ста профессиональной карьерой, не располагается в каждом городе. Сумма на переезд и дальнейшее 
проживание может стать неподъёмной.  

Во время обучения детей и совершенствования их навыков часто допускаются серьезные ошиб-
ки. Поначалу они непосредственно не сказываются на ребенке или подростке, но впоследствии их 
очень тяжело исправить. К числу самых очевидных ошибок относятся: приоритет физической подготов-
ки перед чистотой техники; недостаточная базовая физическая подготовка, с которой потом спортсмен 
приступает к выполнению взрослой нагрузки; неисправленные технические дефекты; постановка целей 
без разъяснения способов и методов их достижения; и самое главное — неправильно установленные 
временные рамки [2, с. 7]. 

Отсутствие профессиональных кадров и плохое финансирование обосновывается тем, что тре-
нер не имеет определённой категории(лицензии) для компетентной и правильной тренировки команды 
на профессиональном уровне и отсутствие хорошей и стабильной заработной платы. Чаще всего они – 
любители, поэтому многие юные футболисты остаются на любительском уровне и не видят никакого 
дальнейшего потенциала. Но и для любительского футбола есть проблема, которая затормаживает 
развитие – отсутствие качественного оборудования. Газон, разметка, трибуны и оборудование для тре-
нировок чаще всего заменяются полем с ямками и чернозёмом, потёртым мячом и воротами без сеток. 

Отсутствие понимания футболиста между тренерским составом и командой могут иметь послед-
ствия, которые заставят игрока сменить школу или академию. Тренер может упустить талант игрока, не 
раскрыв его, или ограничить свободу действий во время тренировок. На результативность мачта и 
дальнейших тренировок может повлиять отсутствие сыгранности из-за недопонимания между самим 
футболистом и его командой.  

Психологическое составляющее влияет на дальнейшее развитие игрока. Неуверенность в себе, 
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сомнения, критика в сторону своей игры, зависимость от чужого мнения делают юного футболиста за-
крытым, и его путь в становлении профессионального игрока осложняется в разы. Важно понимать 
ценность этого вида спорта не как болельщик, а как профессиональный игрок. Примером может стать 
история футболиста – Лионеля Месси. Когда ему исполнилось 9 лет, тренер начал подозревать, что с 
ним что-то не так. Все партнёры становились выше, Лионель оставался совсем низким. В дальнейшем 
у него обнаружили дефицит гормона роста, но его это не сломило. Сейчас он является одной из миро-
вых звёзд футбола. В 2021 году получил свою 7 награду – футболист года, а ведь всё начиналось с 
контракта, который предложил клуб “Барселона”, подписанный на салфетке.  

Футбол – интересная игра, но за этими словами стоят трудности, с которыми сталкивается любой 
футболист. В будущем это может стать причиной, потерянной популярности среди молодёжи и бо-
лельщиков. Государству важно понимать всю приоритетность развития физической культуры и спорта, 
а также футбола, как её составной части. На одном из интервью тренер сборной Российской Федера-
ции по футболу – Валерий Карпин говорил, что, имея поля, экипировку, самую современную школу, 
дети не смогут вырасти без учителей. 
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Понятия «гений», «талант», «способность», «одарённость»  зародились ещё в античную эпоху. 

Уже тогда философы полагали, эти явления связаны с божьим даром, который невозможно развить, а 
роль гения в мире определяли как возможность привести человечество к процветанию и величию.  

В настоящее время понятие «одарённость» осмысливается совершенно иначе. У данного терми-
на существует несколько определений, в которых чаще всего оно рассматривается как наличие выда-
ющихся способностей или таланта.  

На современном этапе развития человечества ценится не столько талант, сколько усилия в его 
развитии и достижении конкретных результатов.  

Д.Б. Богоявленская трактует одарённость как «системное, развивающееся в течение жизни каче-
ство психики, которое определяет возможность достижения человеком более высоких, незаурядных 
результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми» [1]. В этом 
понятии психолог обозначает способности успешно осуществлять сложную деятельность, посильную 
не каждому человеку.  

Аннотация: В данной статье рассматривается волонтёрская деятельность как условие самореализа-
ции одарённых детей. Автором раскрыты понятия «одарённость», «одарённый ребёнок», «волонтёр-
ская деятельность» рассмотрены виды одарённости, а также виды волонтёрской деятельности, в кото-
рых может быть раскрыт потенциал одарённых детей. 
Ключевые слова: одарённость, одарённый ребенок, волонтёрская деятельность, самореализация 
одарённых детей.  
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Обратимся к рабочей концепции одарённости, разработанной российским научным обществом.  
Согласно этой концепции «одарённый ребёнок – это ребёнок, который выделяется яркими, очевидны-
ми, иногда выдающимися достижениями (или имеет предпосылки для таких достижений) в том или 
ином виде деятельности» [6]. 

Необходимо отметить, что существует некоторые классификации одарённости по видам дея-
тельности, степени сформированности, формам проявления, с учётом особенностей возрастного раз-
вития, по широте проявлений в различных видах деятельности. 

Проанализировав рабочую концепцию одарённости, выделим для нашего исследования следу-
ющие виды одарённости (согласно видам деятельности): спортивная, интеллектуальная, социальная, 
коммуникативная, лидерская, творческая, художественная [6]. 

Необходимо отметить, что одарённость может быть как актуальной, отличающейся своей устойчи-
востью, так и потенциальной, являющейся ещё несформированной (когда у ребёнка уже есть определен-
ные психические возможности (потенциал) для высоких достижений в том или ином виде деятельности).  

Развитию способностей, раскрытию потенциала, т.е. процессу самореализации одарённого ре-
бёнка может способствовать волонтёрская деятельность. 

Термин «волонтёр» произошел от латинского слова «voluntaries», что означает «доброволец, же-
лающий» [4, с. 82]. История волонтёрства начинается ещё в XVIII–XIX веках. В то время волонтерами 
считались люди, поступившие на военную службу по собственному желанию. В Толковом словаре В. 
Даля понятие «волонтёр» трактуется следующим образом: «повольщина, доброволец, вольнослужа-
щий; причисленный на своём иждивении и по своей воле, в военное время, к войску, но не вступивший 
в службу» [2]. Современная трактовка термина «волонтёр» подразумевает человека, добровольно 
осуществляющего общественно полезную деятельность на безвозмездной основе. Таким образом, в 
разные эпохи основополагающим в понятии «волонтёр» была добрая воля человека, соглашающегося 
на общественно полезную деятельность.  

Познавательная деятельность осуществляется на каждом шагу жизни человека. Её разнообра-
зие позволяет получить как можно больше знаний о мире, а также раскрыть собственные способности. 
Кроме того, в силу своих психологических особенностей для одарённого ребёнка важно сформировать 
ценностные ориентации, например, признание и помощь другим [5]. Волонтёрская деятельность – та 
сфера, которая богата разнообразием направлений. В рамках каждого из них одарённый ребёнок мо-
жет проявить себя и раскрыть свои выдающиеся способности.  

Рассмотрим некоторые виды волонтёрской деятельности и возможные варианты раскрытия по-
тенциала одарёнными детьми в рамках этой деятельности. 

 экологическое волонтёрство – данный вид представляет собой пропагандистскую деятель-
ность в области экологической культуры населения (участие в субботниках, создание проектов для 
улучшения окружающей среды, контроль за ведением раздельного сбора мусора). В данном типе рабо-
ты одарённый ребёнок может проявлять инициативу (лидерская одарённость) по созданию экологиче-
ских проектов (академическая и интеллектуальная формы одарённости); 

 событийное волонтёрство, заключающееся в помощи в организации и проведении крупных 
значимых событий местного, регионального, федерального и международного уровней (помощь на 
конференциях, съездах, форумах, праздниках, концертах, универсиадах, олимпиадах и т.д.) Так ода-
рённый ребёнок может показать умения выстраивать коммуникацию (социальная одарённость), а в 
рамках международного мероприятия также использовать знания иностранных языков (лингвистиче-
ская одарённость).  

 спортивное волонтёрство – добровольческая деятельность, связанная с участием в органи-
зации и(или) проведении физкультурных и спортивных мероприятий, проектов и(или) программ по по-
пуляризации спорта и пропаганде здорового образа жизни. В данном виде волонтёрской деятельности 
в первую очередь речь идет о проявлении психомоторной или спортивной одарённости; 

 культурное волонтёрство, связанное с организацией и проведением мероприятий, направ-
ленных на формирование культурной идентичности, сохранение и передачу культурного и историче-
ского наследия (проведение экскурсий, работа с туристическими группами, с музейными и библиотеч-
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ными фондами, помощь в реставрации памятников истории и культуры, обучение различным видам 
творческих практик и т.д.). Так одарённый ребёнок может проявить свои творческие таланты (музы-
кальная, театральная, художественная формы одарённости). Если речь идет о выставках, лекциях, 
экскурсиях, то в рамках данных мероприятий проявляется коммуникативная и академическая формы 
одарённости, заключающиеся в умении выстраивать контакты, а также в обладании солидных знаний, 
например, в истории или культуре; 

 медиаволонтёрство – деятельность, направленная на формирование информационного по-
ля вокруг общественно-значимых событий, информационную поддержку различных проектов. В совре-
менном мире имеет особенное значение, поскольку с развитием информационных технологий растёт и 
потребность в людях, владеющих средствами массовой информации (создание контента и его распро-
странение в СМИ и социальных сетях в качестве волонтеров-фотографов, журналистов, SMM-
специалистов, видеоператоров). 

Заметим, что во всех видах волонтерской деятельности одарённый ребёнок проявляет признаки 
социальной одарённости, поскольку волонтёрство подразумевает умения легко налаживать контакты, 
выстраивать коммуникацию, межличностные отношения в группе, а также характеризуется понимаем и 
прогнозированием поведения человека.  

Особенность волонтёрской деятельности в том, что она не обязует добровольца быть закреп-
лённым только за одним направлением. Так одарённый ребёнок может проявить себя абсолютно в 
разных сферах волонтёрства и самостоятельно понять, в какой из них ему будет наиболее комфортно 
развить свой талант. 

Таким образом, волонтёрская деятельность, представленная широким количеством направле-
ний, даёт возможность для раскрытия потенциала и развития способностей у одарённых детей. 
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На сегодняшний день не перестаёт расти количество детей, имеющих диагноз ранний детский 

аутизм.  С каждым годом число детей с аутизмом становится всё больше. По данным Росстата соглас-
но мониторингу 2020 года, общая численность детей с РАС в России составила 32899 человек. По 
сравнению с 2019 годом (23093 человека), отмечается выраженная динамика увеличения таких детей 
на 42%, а по сравнению с 2017 годом (15998 человек) — на 106%. Проведя анализ статистических дан-
ных, можно утверждать, что аутизм является самой значимой и актуальной проблемой. 

Сам термин «расстройство аутистического спектра» подразумевает под собой обобщения целого 
ряда различных вариантов аутистических расстройств. Расстройство аутистического спектра — это 
расстройство нервной системы, которое характеризуется дефицитом в социальных взаимодействиях и 
коммуникацией с наличием стереотипий (повторяющихся действий).  

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы социально-коммуникативной компетентности детей с 
РАС, изучена статистика детей с РАС, взгляд исследователей на данную проблематику, проанализиро-
вана «Международная классификация болезней» и описаны методы реабилитации в логопедической 
работе. 
Ключевые слова: расстройство аутистического спектра, коммуникация, компетентность, реабилита-
ция, логопедическая работа 
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По мнению Л.Канера детский аутизм связан с особой патологической нервной конституцией ре-
бенка, в которой он не выделял отдельных признаков органического поражения нервной системы [5, с. 
4]. Со временем развитие средств диагностики позволило выявить накопление такой симптоматики у 
детей с аутизмом; в трети случаев, которые описал сам Л.Каннер, в подростковом возрасте наблюда-
лись эпилептические приступы. Существуют предположение, о том, что РАС связано с влиянием гене-
тических факторов. Чаще всего встречается у мальчиков, чем у девочек, считается, что такая особен-
ность связана с генетическими различиями, связанных с Y-хромосомой. В международной классифика-
ции болезней (МКБ-10) класс V «Психические расстройства и расстройства поведения» выделяются 
диагнозы, которые относятся к расстройствам аутистического спектра: детский аутизм, атипичный 
аутизм, синдром Ретта и синдром Аспергера и другие [3, с. 45]. 

Проблему расстройств аутистического спектра рассматривали исследователи: О.С.Аршатская, 
С.В.Андреева, Ю.В.Бессмертная, Е.Р.Баенская, К. Гилберг, М.М. Либлинг, С.А. Морозов, С.С. Морозо-
ва, О.С. Никольская, Катрина Уилльямс, Жаклин Робертс, Т. Питерс, Л.Каннер [4, с. 20]. По мнению ав-
торов главным нарушением при расстройствах аутистического спектра является отсутствие, недоста-
ток социально-коммуникативной компетентности.  Такой ребёнок отказывается от речи, что проявляет-
ся в отставании речевого развития, а иногда и вовсе отсутствует разговорная речь. При отказе от речи 
у детей с РАС отмечается речевое нарушение, такое как мутизм. Ребёнок не способен самостоятельно 
инициировать игровую деятельность, в развитии наблюдаются стереотипные действия, в речи – эхо-
лалии (повторы одного слова или фразы). Нарушения в коммуникативной деятельности у детей с 
аутизмом носят различный характер и его тяжесть зависит от различных факторов. Согласно теории 
О.С. Никольской, Е.Р. Баенской, М.М. Либлинг формировать коммуникацию необходимо через развитие 
аффективных отношений ребенка к окружающему миру и создание потребности в речевом общении [5, 
с. 50]. Также стоит отметить, что коммуникативные способности ребёнка с РАС различны и многооб-
разны. Большинство детей с РАС не способны вступать в диалог, поддержать общение, высказать 
свою мысль, поделиться с кем-то своими эмоциями и впечатлениями. Возникают трудности вербаль-
ных и невербальных средств коммуникации (например, ребёнок не использует жесты в общении, не 
устанавливает или избегает зрительного и эмоционального контакта со своим собеседником, а иногда 
вовсе не реагирует на обращение, уходит). 

Все описанные проблемы приводят к нежелательному поведению у детей с РАС. Поскольку ре-
бёнок не может попросить или сказать, что он хочет или что ему не нравится, он выражает свои эмоции 
через агрессивное поведение по отношению к своему собеседнику (например, он начинает кричать, 
злиться, может ударить другого ребёнка для того, чтобы получить желаемое или обозначить через та-
кое поведение своё нежелание заниматься чем-либо или таким образом пытается показать, что обста-
новка, в которой он находится, приносит ему дискомфортные ощущения). 

По нашему мнению, самым важным условием в коррекционной работе и реабилитации    детей с 
РАС по формированию социально-коммуникативной компетентности является научить ребёнка гово-
рить по очереди, умению действовать по инструкции, ждать собеседника, понимать обращенную речь. 
В дальнейшем это поможет ребёнку овладеть способностью вступать и поддерживать диалог. Не стоит 
забывать о создании комфортной среды для ребёнка с РАС на занятиях. Именно максимально ком-
фортная атмосфера позволит ребёнку чувствовать себя в безопасности и будет способствовать в 
дальнейшем благоприятному развитию эмоциональной-волевой сферы и установлению контакта в це-
лом.  Сама коррекционная работа по коммуникативной компетентности включает подбор различных 
методов и средств реабилитации. Реабилитация предполагает собой комплекс мероприятий, направ-
ленных на восстановление утраченных функций. Для успешной реабилитации детей с РАС в работу 
необходимо включать комплексное воздействие – это позволяет повысить эффективность достижения 
поставленных целей. В логопедической работе мы используем техники, которые на наш взгляд позво-
ляют достичь положительной динамики по формированию коммуникативной компетентности у детей с 
РАС: 

 Карточки PECS 

 Коммуникатор 
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 Фразовые конструкторы 

 Сенсорные игры  

 Глобальное чтение 
Система PECS является одним из ведущих средств, которая помогает побудить ребенка начать 

коммуникативное взаимодействие. Вся логопедическая работа строится с помощью обмена картинок. 
На первых этапах работы определяются интересы ребёнка с РАС, что ребенок любит и хочет. Желания 
ребёнка могут быть разные. Например, ребёнок показывает на картинке, что он хочет конфету или хо-
чет качаться на качелях. Таким образом, через систему PECS мы достигаем уже первоначальной ком-
муникации на первых занятиях. 

Также мы считаем важным научить ребёнка с РАС овладению базовых навыков. Начинаем нашу 
работу обязательно с отработки устойчивого зрительного контакта, слов или жестовых обозначений 
«да», «нет», подключаем сюда работу над стабильностью учебных навыков и имитацию действий 
«сделай, как я». Затем приступаем к поэтапной работе.  

Первый шаг- учим ребёнка брать картинку 
Второй шаг – учим ребёнка отдавать картинку 
Третий шаг- учим распознавать что изображено на карточках 
Четвёртый шаг-учим составлять простое предложения с опорой на картинки PECS (Например, «Я 

хочу», «Я буду» и др.) 
Пятый шаг- Учим ребёнка отвечать на простые вопросы по карточкам «Что видишь?», «Что хо-

чешь?»  и др. 
Шестой шаг в обучении- учить комментировать при помощи карточек ответы на вопросы: «Что бы 

ты хотел?», «Что ты видишь? и др. 
Такие карточки можно сделать по любой тематике (например: еда, напитки, овощи, фрукты, дей-

ствия и др.) 
При отсутствии речи у ребёнка с РАС на логопедических занятиях используем коммуникатор. С 

помощью записанных голосовых сообщений устанавливается коммуникационное взаимодействие с 
ребёнком. (Например, учитель-логопед учит ребёнка приветствовать друг друга). Учитель-логопед при-
ветствует  ребёнка с помощью своего голоса. «Я Аня. Привет!». Если у ребёнка отсутствует речь, то 
своё приветствие он осуществляет, нажимая на кнопку коммуникатора со встроенной уже в него голо-
совой записью. Например, «Я Маша. Привет!»  показывая на себя рукой.  

Фразовый конструктор можно использовать совместно с методикой по карточкам PECS. Картинки 
PECS также необходимо включать во фразовый конструктор. Сам конструктор представлен в виде 
схем. Ребёнку предлагается схема с картинками, по которым ребенок совместно с учителем-логопедом 
учится выстраивать фразы, предложения (рис.1). 

 

  
Рис. 1. Составление фразы 

 
Такая схема позволяет ни только выстроить фразу и предложение, но и научить ребёнка с РАС 

выражать свою просьбу и правильному согласованию слов. Также фразовый конструктор используется 
для установления коммуникации в процессе занятий.  

Хочется отметить часто у детей с РАС возникают проблемы, связанные с сенсорной недостаточ-
ностью. В этом случае для установления социального и коммуникационного взаимодействия в работу 
включаются сенсорные игры. Все сенсорные игры направлены на установление эмоционального кон-
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такта на улучшение социальной способности взаимодействия, на совершенствование способности зри-
тельного контакта, а самое главная цель - развитие новых ощущений через анализаторы. На логопеди-
ческих занятиях в свою работу мы включаем игры с различными материалами (крупа, песок, пласти-
лин, вода и др.). Больше всего детям нравятся игры с водой. Например, игра «Брось камушек», где мы 
по очереди с ребёнком бросаем камушки в воду проговаривая «Я бросаю. Буль» «Теперь ты бросаешь. 
Буль». Также можно переливать воду стаканом, ложкой, бутылкой из одной ёмкости в другую, окраши-
вать воду.  

В методике глобальное чтение главной единицей чтения является целое слово. На первых эта-
пах выбираются простые слова, обозначающие те предметы, которые хорошо знакомы ребёнку.  Ос-
новная цель данной методики научить неговорящего ребёнка с РАС   соотносить картинки с табличка-
ми, которые обозначают название предметов. Такой подход позволяет детям запомнить слово цели-
ком, как единый графический образ. Рассмотрим на примере темы «Моя семья». Перед ребёнком учи-
тель-логопед выкладывает фотографии членов семьи: мама, папа, я, брат, сестра, бабушка, дедушка, 
а также таблички с названиями. Ребёнок находит нужную ему картинку, затем с помощью подкладыва-
ет табличку со словом под саму картинку.  

По нашему мнению, все используемые методики в логопедической работе будут способствовать 
развитию социально-коммуникативной компетентности детей с РАС и положительной динамике по-
ставленных целей в реабилитации. 
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Проблема формирования коммуникативных навыков у обучающихся с РАС принадлежит к числу 

наиболее значимых и актуальных в современной общей и специальной педагогике, психологии и де-
фектологии. Результаты исследований, раскрывающих различные вопросы, связанные с изучением 
особенностей обучающихся с РАС, можно найти в трудах многих отечественных и зарубежных ученых, 
таких как О.С. Никольская, Е.Р. Баенская, М.М. Либлинг, К. Гилберг, Т. Питерс и др. В современной 
отечественной психолого-педагогической литературе отмечается важность преодоления трудностей 
коммуникации и социализации обучающихся с РАС. При своевременном начале логопедической рабо-
ты, её систематичности, последовательности и комплексности в большинстве случаев возможна 
успешная социализации обучающихся с РАС. 

Согласно мониторингу 2020 года, общая численность обучающихся с РАС на территории Россий-
ской Федерации составила 32899 человек [7]. В то же время наблюдается тенденция к увеличению ко-

Аннотация: В статье рассматриваются актуальные вопросы формирования коммуникативных навыков 
у обучающихся с РАС, анализируются результаты исследованний, посвящённых проблеме формиро-
вания коммуникативных навыков у обучающихся с РАС, а также формы и способы налаживания кон-
такта и коммуникативного взаимодействия с обучающимися данной категории. 
Ключевые слова: обучающиеся с РАС, формирование коммуникативных навыков, социализация обу-
чающихся с РАС, коррекционно-педагогический процесс, социальная адаптация. 
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личества детей с аутистическими расстройствами. Изучение, разработка и внедрение в практическую 
деятельность педагогов новых методов по формированию коммуникативных навыков у обучающихся с 
РАС является одной из актуальных проблем логопедии, дефектологии, психологии и педагогики в це-
лом.  

Особое значение овладение коммуникативными навыками  приобретает в коррекционно-
педагогическом процессе воспитания и обучения обучающихся с РАС, что объясняется важностью со-
циального взаимодействия в становлении человека полноценной ячейкой общества.  

В своих исследованиях О.С. Никольская, Е.Р. Баенская и М.М. Либлинг отмечают, что «аутичный 
ребёнок всё-таки скорее не может, чем не хочет общаться..., ему трудно взаимодействовать не только 
с людьми, но и со средой в целом» [6].  

Для расстройств аутистического спектра характерны проблемы с установлением контакта с 
окружающими людьми, построением отношений и общением в целом, а также мышлением. Важно от-
метить, что все вышеперечисленные трудности коммуникации и особенности развития в общем могут 
проявляться по-разному даже у обучающихся с одинаковыми диагнозами ― не у каждого ребёнка с 
одним и тем же диагнозом трудности коммуникации обнаруживаются в одной и той же степени.  

Одним из важных в обучении и воспитании обучающихся с РАС является их успешная адаптация 
в жизнь общества. Такие исследователи, как О.С. Никольская, Е.Р. Баенская, М.М. Либлинг, 
С.А. Морозов, С.С. Морозова подчёркивали, что именно трудности в коммуникативной деятельности, в 
число которых входит отсутствие способности использовать язык для общения, отсутствие целена-
правленности общения, нарушение либо недоразвитие импрессивной и экспрессивной речи, являются 
препятствием для успешной адаптации детей. В речи обучающихся с РАС часты фразы-штампы, му-
тизм, имеет место смещение мыслей, исчезновение из фраз личных глагольных и местоименных 
форм, сама фраза обычно краткая с нарушениями грамматического и синтаксического строя речи. Речь 
может быть правильной и косноязычной, лепетной [2]. 

Нарушения в коммуникативных навыков у обучающихся с РАС носят различный характер, а их 
тяжесть зависит от различных факторов. 

У обучающегося с РАС нарушено формирование всех форм довербального и вербального обще-
ния. Прежде всего, у него отмечается отсутствие глазного контакта.  

Эмоциональная реакция на близких у обучающихся с РАС ослаблена вплоть до полного внешне-
го реагирования, так называемая "аффективная блокада"; недостаточна реакция на зрительные и слу-
ховые раздражители, что придает таким обучающимся сходство со слепыми и глухими [3]. 

В таком случаем первичный контакт с обучающимися с РАС следует устанавливать на основе 
приятных для них впечатлений и доступных форм активности. О. Аршатская предлагает для установ-
ления и дальнейшего поддержания контакта с обучающимися с РАС подкреплять осторожным эмоцио-
нальным усилением этих приятных для них впечатлений с помощью словесного комментария. По воз-
можности предлагается использовать тактильный и зрительный контакт. Поначалу он может вызывать 
дискомфорт, однако по мере приобретения положительного опыта станет приятен обучающемуся и 
будет оказывать всё более эффективное тонизирующее воздействие. Постепенно и тактильный, и зри-
тельный контакты, как и в норме, станут подкреплением более сложных форм взаимодействия. Вер-
бальное тонизирование осуществляется тоном, ритмом, интонацией речи, смысловыми акцентами, по-
могающими ребенку почувствовать, что ему сопереживают, а также выстроить связь между сенсорны-
ми впечатлениями и приятным повседневным опытом [1]. 

На всех этапах развития обучающийся с РАС в общении с окружающими не обращается к языку 
мимики и жестов, чтобы привлечь взрослого к совместному эмоциональному переживанию от увиден-
ного, как это делают дети первого года жизни, а также дети с нарушениями слуха и речи (например, 
показывают пальцем на пробегающую собаку или играющих детей, одновременно поддерживая зри-
тельный контакт с матерью). 

Опыт показывает, что потребность в общении у обучающихся данной категории существует – они 
тянутся к людям; проблема же состоит в том, что в психическом отношении они не выносливы, ранимы 
и тормозимы в контакте [2, с. 97]. 
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Коррекционно-воспитательную работу с обучающимися с РАС необходимо начинать как можно 
раньше. Проблемы концентрации внимания и налаживания контакта являются базовыми нарушениями 
при расстройствах аутистического спектра, в связи с чем работа над ними должна стать первостепен-
ной задачей специалистов образовательного учреждения, а также и самих родителей.  

Обучение приёмам корректного привлечения внимания, без нежелательного поведения, проше-
ния, выражения интересов, чувств и тому подобного является важнейшим шагом в формировании ком-
муникативных навыков у обучающихся с РАС. Для того, чтобы добиться совместного внимания, важно 
отметить в процессе наблюдения за обучающимся, как последний слушает, смотрит, двигается, изуча-
ет.  

К примеру, надо подметить, какие звуки и ритмы (высокие или низкие, быстрые или медленные) 
помогают ему смотреть и слушать. Какого рода прикосновения (нежные и лёгкие или нежные и крепкие) 
делают его спокойнее и счастливее. Нужно продолжать наблюдать за тем, что именно приносит обу-
чающемуся радостные эмоции [4]. 

Налаживание контакта необходимо, поскольку практически всё обучение основывается на взаи-
модействии между людьми. Тёплому и доверительному ощущению близости, с которого начинается 
всё эмоциональное и социальное развитие, способствует появление контакта.  

К способом налаживания контакта, к примеру, относится сенсорная поддержка. Рука, ласково по-
ложенная на спину и чуть похлопывающая в такт дыханию, тоже помогает привлечь внимание обучаю-
щегося с РАС. Для привлечения внимания задействуются также все виды восприятия [4].  

Положительные результаты следует закреплять в условиях семьи, так как никакое педагогиче-
ское воздействие не может быть максимально продуктивном без тесного взаимодействия специалистов 
образовательного учреждения и семьи обучающегося. Особое внимание необходимо обращать на 
эмоциональную сторону речи, в частности на слова, восклицания или фразы, которые вызывают у обу-
чающегося с РАС положительную реакцию. В процессе игры, к примеру, родителям рекомендуется 
стимулировать речь различными способами (устанавливать зрительный контакт, улыбаться, повторять 
фразы ребёнка, копировать его действия), брать инициативу на себя, ненавязчиво, в меру и поэтапно 
усложнять речевое оформление игры, поддерживать любое проявление коммуникативной активности. 

Можно говорить, таким образом, что при условии грамотно организованной и целенаправленной 
педагогической и, в частности, логопедической  работы по формированию коммуникативных навыков 
можно добиться формирования у обучающихся с РАС положительных и устойчивых коммуникативных 
способностей. 

 
Список источников 

 
1. Аршатская О. О психологической помощи детям раннего возраста при формирующемся син-

дроме детского аутизма: взаимодействие специалистов и родителей // Дошкольное воспитание, 2006 - 
№ 8, с. 63-70 

2. Батаршев, А. В. Психодиагностика способности к общению, или как определить организатор-
ские и коммуникативные качества личности Текст. / А. В. Батаршев М.: ВЛАДОС, 2001. - 176с. 

3. Башина В. М. Ранний детский аутизм/Исцеление: Альманах. —— М., 1993. — С. 154-165 
4. Гринспен, Стенли. На ты с аутизмом: использование методики Floortime для развития отно-

шений, общения и мышления. - 6-е изд. / Стенли Гринспен, Серена Уидер. - М.: Теревинф, 2021. - 512 
с. - ISBN  978-5-4212-0474-9. 

5. Никольская О.С., Баенская Е.Р., Либлинг М.М. Аутичный ребёнок. Пути помощи. Изд. 12-е. - 
М.: Теревинф, 2021. - (Особый ребёнок). - 288 с. 

6. Никольская О.С., Баенская Е.Р., Либлинг М.М. Аутичный ребенок: Пути помощи. Изд.4-е, 
стер. – М.: Теревинф, 2007. – 288 с. 

7. Хаустов А.В., Шумских М.А. Динамика в развитии системы образования детей с расстрой-
ствами аутистического спектра в России: результаты Всероссийского мониторинга 2020 года // Аутизм и 
нарушения развития. 2021 Том 19 № 1 (70). C. 4—11. DOI: https://doi.org/10.17759/autdd.2021190101 



208 СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА 

 

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

УДК 615.825 

ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ПРИ 
НЕВРОПАТИИ СЕДАЛИЩНОГО НЕВРА В 
УСЛОВИЯХ ПОЛИКЛИНИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

Богачев Дмитрий Евгеньевич, 
Айвазян Эдмон Саргисович 

студенты 
ФГБОУ ВО «Российский университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма (ГЦОЛИФК)» 

 

 
Введение.  
Седалищный нерв – является самым крупным периферическим стволом в организме человека. 

Он образован вентральными ветвями поясничных L4-L5 и крестцовых S1-S3 спинномозговых нервов. 
Одной из функций седалищного нерва является иннервация двуглавой, полуперепончатой и полусухо-
жильной мышц бедра, которые отвечают за сгибание в коленном суставе [1]. 

Число пациентов с воспалением седалищного нерва с каждым годом увеличивается, достигая 
примерно 3,4 до 4,5 случаев на 10000 население. 

Во время проведения занятий лечебной физической культуры (ЛФК) важно, чтобы лечебные 
действия физических упражнений были направленны на нормализацию обменных процессов не только 
в зоне поражения, но и в организме в целом, в том числе в тех функциональных системах, которые от-
вечают за физиологические процессы. 

В процессе исследования мы применяли постизометрическую релаксацию (ПИР). ПИР – это тех-
ника увеличения подвижности мышц и связок, при которой инструктор-ЛФК проводит умеренное растя-
жение мышц и связок после предварительного их напряжения пациентом. ПИР-терапия применяется 
для уменьшения мышечного гипертонуса, а как следствие снятие мышечной и суставной боли при раз-
личных заболеваниях. 

Аннотации: в данной статье рассматривается лечебная физическая культура при невропатии седа-
лищного нерва в условиях поликлинического центра. В программе применялись следующие средства и 
формы лечебной физической культуры: лечебная гимнастика, самостоятельные занятия, утренняя ги-
гиеническая гимнастика, занятия на тренажёрах, постизометрическая релаксация. 
Ключевые слова: невропатия, седалищный нерв, лечебная физическая культура, лечебная гимнасти-
ка, грушевидная мышца, постизометрическая релаксация. 
 
THERAPEUTIC PHYSICAL CULTURE FOR SCIATIC NERVE NEUROPATHY IN A POLYCLINIC CENTER 

 
Bogachev Dmitry Evgenyevich, 

Ayvazyan Edmon Sargisovich 
 
Annotation: this article discusses therapeutic physical culture for sciatic nerve neuropathy in a polyclinic cen-
ter. The following means and forms of therapeutic physical culture were used in the program: therapeutic 
gymnastics, self-study, morning hygienic gymnastics, training on simulators, post-isometric relaxation. 
Key words: neuropathy, sciatic nerve, therapeutic physical culture, therapeutic gymnastics, piriformis muscle, 
postisometric relaxation. 
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Цель работы: повышение эффективности применения средств и методов лечебной физической 
культуры для лиц с невропатией седалищного нерва в условиях поликлинического центра. 

Материалы и методы. Исследование проводилось с января 2022 года по май 2022 года на базе 
Диагностического центра номер 5 с поликлиническим отделением ГУЗ г. Москвы с участием 10 человек 
возрастом от 25 до 60 лет, у имелись признаки отсутствия нормального тонуса мышц: бедра, ягодиц, 
голени. Физическая активность всех участников эксперимента была ниже среднего уровня. Перед 
началом курса ЛФК, всем участникам педагогического эксперимента была проведена медикаментозная 
терапия для купирования боли. 

Методы исследования: методы математической статистики; тест «Ласега», анализ научно-
методической литературы. 

Программа ЛФК в условиях поликлинического центра длилась 8 недель и включала 3 периода:  
1. вводный (1 недели)  
2. функциональный (5 недель); 
3. адаптационно-тренировочный (2 недели).  
Мы выделили следующие основные задачи ЛФК: снижение болевых ощущений; улучшение крове 

и лимфообращения; восстановление полноценных функций мышц; укрепление мышечной системы и 
предупреждение осложнений, вызванных малоактивным образом жизни; улучшение мобильности тазо-
бедренного сустава; восстановление и укрепление навыка правильной осанки. 

В вводном периоде утренняя гигиеническая гимнастика (УГГ) проводилась ежедневно до завтра-
ка, по 10 минут, и включала в себя комплекс из – 10-12 упражнений. Занятия лечебной гимнастикой (ЛГ) 
проводились 6 раз в неделю по 25-30 минут в медленном темпе. В комплекс ЛФК входили специальные 
упражнения на расслабление отдельных мышечных групп, активные и пассивные упражнения, упраж-
нения на вытяжение, элементы идеомоторной тренировки. Преимущественно применялись исходные 
положения (ИП): лежа на спине, сидя на стуле, стоя. Во время выполнения упражнений допускались 
болевые ощущения не более чем на 0-3 балла по визуальной аналоговой шкале боли (ВАШ). 

Физиотерапия включала в себя применение магнитотерапии, на область поясницы, бедра и го-
лени. Курс длился 6 дней по 20 минут. Процедуру проводил врач-физиотерапевт. 

Помимо занятий ЛГ, всем пациентам были составлены индивидуальные комплексы упражнений 
для самостоятельного применения 3 раза в день, ежедневно по 10-15 мин. В комплекс входили: обще-
развивающие упражнения (ОРУ), дыхательные упражнения (ДУ), а также специальные упражнения на 
расслабление. 

В функциональном периоде продолжительность УГГ увеличилась до 15 минут с добавлением в 
неё комплекса для растяжки нижних конечностей. В программу ЛФК добавились: упражнения с предме-
тами, изометрические упражнения; упражнения на развитие гибкости и эластичности мышечно-
связочного аппарата; на укрепление навыка правильной осанки; на координацию и баланс. Постизо-
метрическая релаксация была одной из особенностей нашей программы ЛФК. В ЛГ ПИР применялась в 
конце основной и заключительной части занятия по 10-12 мин, и была направлена на следующие 
мышцы: ягодичные, грушевидная, группа мышц задней поверхности бедра, квадратная мышца поясни-
цы с усилием 25-40% от максимального. 

Самостоятельные занятия выполнялись ежедневно комплекс ЛГ составлялся для каждого паци-
ента индивидуально и был направлен на решение основных задач ЛФК в функциональном периоде, а 
именно: укрепление навыка правильной осанки; укрепление мышц спины, таза, бедра; увеличение гиб-
кости мышечно-связочного аппарата; повышение обшей работоспособности и улучшение функциони-
рования кардиореспираторной системы. 

В адаптационно-тренировочном периоде длительность УГГ - 15 мин. ЛГ проводились по 35 мин. 
4 раза в неделю. Темп выполнения упражнений увеличился до среднего и высокого. В программу ЛФК 
добавлены физические упражнения на развитие силовых способностей, на закрепление навыка пра-
вильной осанки. ПИР увеличилась до 15-18 мин и проводилась ежедневно пациентом в рамках само-
стоятельных занятий. В адаптационно-тренировочном периоде мы добавили занятия на тренажёрах 2 
раза в неделю по 25-30 мин. с контролем ЧСС до 110-120 уд. мин.: велоэргометр, ходьба на беговой 
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дорожке, эллиптический тренажёр. 
Всем пациентам был предложен индивидуальный план продолжения занятий лечебной гимна-

стикой для дальнейшего увеличения результатов. 
Результаты исследования. В результате эксперимента была достоверно доказана эффектив-

ность разработанной программы лечебной физической культуры при невропатии седалищного нерва в 
условиях поликлинического центра. 

 
Таблица 1 

Результаты исследования Ласега до и после курса ЛФК 

Показатель 
(баллы) 

До ЛФК 
После 
ЛФК 

Разница Т-критерий 
Вилкоксона 

(Ткр.=5) 
p 

В 
абс.ед 

В 
% 

Подвижность 1,8+0,9 0,8+0,6 1 56 1 ≤0,01 

 
Таблица 2 

Исходные значения теста Ласега 

Результаты теста (баллы) До ЛФК После ЛФК 

Х % X % 

Отсутствует (0 баллов) 1 10% 3 30% 

Слабо выраженная 
(до 60°) (1 балл) 

2 20% 6 60% 

Умеренно выраженная (до 45°) 
(2 балла) 

5 50% 1 10% 

Резко выражена 
(до 30°) (3 балла) 

2 20% - - 

 
Выводы: 
1. Разработана программа лечебной физической культуры при невропатии седалищного нерва в 

условиях поликлинического центра, включающая в себя три периода: вводный; функциональный и 
адаптационно-тренировочный. 

2. В педагогическом эксперименте доказана эффективность разработанной программы ЛФК. Вы-
явлено достоверное улучшение (p≤0,01) показателей теста «Ласега», при невропатии седалищного 
нерва в условиях поликлинического центра. 
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Системная красная волчанка (СКВ) - это системное аутоиммунное ревматологическое заболева-

ние неизвестной этиологии, характеризующееся гиперпродукцией широкого  спектра аутоантител к 
различным компонентам ядра и иммунных комплексов, вызывающих иммуновоспалительные повре-
ждения внутренних органов. Клинические проявления заболевания чрезвычайно разнообразны (табл. 
1), более того, у большинства детей уже в начальном периоде заболевания наблюдается полиорганная 
симптоматика. Данный факт увеличивает значимость своевременной диагностики и разработки новых 
подходов в тактике лечения [1].  

Наличие полиорганных поражений требует эффективных фармакопрепаратов для адекватного 
контроля течения патологии. Лечение СКВ основано на подавлении повреждающего иммунного ответа 
для достижения клинически значимой ремиссии, снижение степени повреждения внутренних органов, а 
также повышения качества жизни пациентов. 

 

Аннотация: Системная красная волчанка является заболеванием, которое одновременно или после-
довательно вовлекает в свой патологический процесс многие органы и системы.  Данное заболевание 
находится в активной стадии изучения его путей патогенеза, биомаркеров, клинический проявлений и 
способов лечения. Предложенный обзор направлен на обобщение и систематизацию современных 
данных. 
Ключевые слова: системная красная волчанка (СКВ), волчаночный нефрит, генно-инженерные биоло-
гические препараты (ГИБП), B-лимфоциты, белимумаб. 
 

ASPECTS OF MODERN THERAPY SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS 
 

Bogomolovа Maria Dmitrievna, 
Zhebrak Elizaveta Vladimirovna, 

Zabegaev Ilya Aleksandrovich, 
Gomozov Georgy Nikolaevich 

 
Abstract: Systemic lupus erythematosus is a disease that simultaneously or sequentially involves many or-
gans and systems in its pathological process. This disease is in the active stage of studying its pathogenesis 
pathways, biomarkers, clinical manifestations and methods of treatment. The proposed review is directed to-
wards the generalization and systematization of modern data. 
Key words: systemic lupus erythematosus (SLE), lupus nephritis, genetically engineered biological drugs 
(GEBD), B-lymphocytes, belimumab. 
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Таблица 1 
Клинические проявления системной красной волчанки 

Поражаемые системы Примеры проявлений 

Кожа  Эритематозные высыпания на лице в области скуловых дуг и 
переносицы 

 Дискоидные эритематозные очаги с гиперемией 

 Фотосенсибилизация 

 Капиллярит  

 Алопеция очаговая или диффузная  

 Буллезные, узловатые, уртикальные высыпания 

Опорно-двигательная система  Артриты и артралии  

 Асептический некроз головки бедренной кости 

 Миалгии 

 Миастении 

 Тендиниты, тендовагиниты 

 Сгибательные контрактуры  

Нервная система  Мигрень 

 Эпилепсия 

 Транзиторная ишемическая атака  

 Полиневропатия 

 Поражение черепных нервов 

 Острые психозы 

Сердечно-сосудистая система  Перикардит 

 Бородавчатый эндокардит Либмана-Сакса 

 Васкулит 

 Миокардит 

Мочевыделительная система  Нефрит  

Слизистые оболочки  Хейлит 

 Энантема  

 Афтозный стоматит  

Органы дыхания  Плеврит 

 Пневмонит 

Ретикуло-эндотелиальная система  Гепатоспленомегалия 

 Атрофия лимфоидных фолликулов 

 Генерализованная лимфоаденопатия 

 
Основной массив назначений для достижения иммуносупрессивного действия составляют глюко-

кортикостероиды, применение которых значительно снизило летальность от СКВ к концу XX-го века. 
Выбор ГКС и его дозы зависит от поражаемого органа и степени проявления СКВ, при этом необходи-
мо учитывать как потенциальный вред от побочных эффектов, так и оптимальный терапевтический ре-
зультат. Их использование наряду с наличием более таргетных препаратов остается актуальным для 
терапии тяжелых пациентов, а также продолжительной терапии. 

Иммуносупрессивные препараты необходимы в лечении волчаночного нефрита, системного вас-
кулита, при высокой активности патологического процесса, наличии необходимости в снижении дозы 
ГКС. Однако на первый план выходит их токсичность. Использование аминохинолиновых препаратов 
снижает риск инфекций, смертности от сердечно-сосудистых осложнений, предположительно - защи-
щает от возникновения новообразований, снижает уровень холестерина, глюкозы крови, что в условиях 
современности оказывается необходимым.  
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На современном этапе данная фармакотерапия не соответствует желаемому результату из-за 
наличия некоторой «ранней» летальности пациентов по причине накопления токсических продуктов 
обмена вышеперечисленных препаратов, при этом «поздняя» летальность непосредственно связана с 
кардиоваскулярными осложнениями. Поэтому важно разработать индивидуальную терапевтическую 
тактику для снижения активности – «Лечение до достижения цели» («Treat-to-Target») [2]. 

Применение генно-инженерных биологических препаратов (ГИБП) ограничивается клинической и 
иммунологической гетерогенностью СКВ. Одним из первых ГИБП стал белимумаб. Это специфический 
ингибитор стимуляторов В-лимфоцитов (BLyS). Они способствуют  выживанию и дифференцировке B-
лимфоцитов в Ig-продуцирующие плазматические клетки. Руководство Европейской антиревматиче-
ской лиги - EULAR 2019 рекомендует данный препарат в качестве дополнительной терапии для паци-
ентов с неадекватным ответом на стандартную терапию. Препарат показывает свою эффективность 
как во взрослой, так и в детской популяции старше 5 лет, а также улучшает качество жизни пациентов 
[3]. 

Ретуксимаб остается одним из наиболее применимых препаратов, влияющих на непосредствен-
ный патогенез СКВ как анти-CD20. Дальнейшее добавление к нему белимумаба и применение комби-
нации на протяжении 52 недель снизил титр антител к двуспиральным молекулам ДНК (anti-dsDNA) [4]. 
Антагонист ИФН-I рецепторов – анифролумаб – в недавнем 3-летнем рандомизированном контролиру-
емом исследовании II фазы показало приемлемый уровень безопасности наряду со стойким улучшени-
ем как серологических показателей, так и качества жизни. При этом около 70% пациентов сообщили об 
одном нежелательном явлении (НЯ) в течение первого года дополнительного исследования, 7% ис-
следуемых пришлось прервать терапию в связи с появлением НЯ [5]. Анифролумаб оказывает положи-
тельный эффект пациентам со средней и тяжелой степенями тяжести течения СКВ, что позволяет сни-
зить применимые дозы ГКС и уменьшить чисто их НЯ [6]. 

Настоящие стратегии лечения эффективны для контроля активности болезни и предотвращения 
обострений, важны для улучшения восприятия пациентами своего здоровья. Однако несмотря на это, 
усталость и снижение функциональной активности остаются их спутниками, что происходит даже не-
смотря на адекватный клинический ответ на терапию. Это отражает опросник оценки качества жизни, 
связанного со здоровьем HRQol. Важными аспектами лечения остаются изменение отношения пациен-
та к его заболеванию, повышение уровня его активности, подключение методов физиотерапии и пси-
хологического влияния. [7]. 
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Введение: 
На сегодняшний день акне является одним из наиболее распространённых заболеваний среди 

людей от 12 и старше лет. Угревая болезнь сказывается на психологическом состоянии больного: про-
является нервозность, неуверенность в себе, данные качества мешают жить полноценно. В следствие 
данной проблемы среди юношей и девушек особое внимание уделяется развитию и созданию новых 
методов лечения акне в дерматологии. 

Целью работы является изучение и анализ научной литературы, патентной и нормативной доку-
ментации, где описаны современнфе методы лчения лёгкой степени тяжести акне. 

Материалы и методы. Для реализации поставленной цели были использованы мониторинг науч-
ных данных в периодических изданиях, анализ литературных источников, а также использовался метод 
обработки данных социологического опроса, разработанного авторами и проводимого на платформе 
Google Forms. В качестве респондентов выступили 98 человек в возрастном промежутке от 12 и старше 
лет.  

Результаты и обсуждения 
Акне - хроническое заболевание сальных желёз и волосяных фолликулов, являющееся одним из 

наиболее распространённых патологий кожи в пубертатный период. 
Как показали результаты проведённого социологического опроса, акне беспокоит подростков, 

Аннотация: в ходе изучения и анализа научной литературы и патентной документации, выявлено 
наличие значительного количества исследований, посвященных различным методам лечения лёгкой 
степени тяжести акне. Методы, описанные в данной статье являются наиболее безопасными для лече-
ния данного заболевания. 
Ключевые слова: акне, дерматология, ретиноиды, адапален, бензоил пероксид, азелаиновая кислота. 
 

CURRENT METHODS OF TREATING THE MILD SEVERITY OF ACNE IN DERMATOLOGY 
 

Ryazanova Maria Alexandrovna  
 

Scientific adviser: Nadezhda Viktorovna Nesterova 
 
Abstract: during the study and analysis of scientific literature and patent documentation, a significant number 
of studies on various methods of treating the mild severity of acne were revealed. The methods described in 
this article are the safest for the treatment of this disease. 
Key words: acne, dermatology, retinoids, adapalene, benzoyl peroxide, azelaic acid. 
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средний возраст которых составляет 15-17 лет. 
Собранная статистика представлена ниже в диаграммах: 
 

 
Рис. 1. 

 
Лёгкая степень тяжести акне характеризуется наличием на коже до 10 комедонов и до 10 папул 

размером до 5 мм. Папула - узелковое образование небольшого диаметра, оставляющее после устра-
нения шелушение и пигментацию.(рис.2) Комедон - признак угревой болезни, образованный закупоркой 
сальной железы.(рис.3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Папулы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Комедоны 
 
Пациентам с лёгкой степенью тяжести акне врач-дерматолог назначает препараты для наружно-

го применения. 
Препараты наружного применения. 
При лечении лёгкой тяжести угревой сыпи врач-дерматолог рассматривает лекарственные пре-

параты. Предпочитают следующие позиции: 
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1. Топические (наружные) ретиноиды. 
Ретиноиды - группа веществ, производных витамина А, контролирующих дифференцировку кле-

ток, приостанавливающие гиперпролиферацию эпителия сальных желёз, вследствие чего снижающие 
выработку себума и кожного сала. Данный вид препаратов оказывает лечебное воздействие на угре-
вую болезнь, их эффективность по статистике составляет до 95%. 

Ретиноиды, в свою очередь разделяют на две группы: Топические (наружные), которые наносят 
на кожные покровы в виде геля или крема, и системные, потребляемые внутрь. 

Для лечения лёгкой степени акне врачи прописывают наружные ретиноиды. 
Наиболее известные ретиноиды, входящие в состав наружных препаратов: 
1. Изотретиноин 
Является средством для лечения акне, снижающее воспаление вокруг желёз, усиливающее ре-

генерацию кожных покровов, оказывающее себостатическое действие. В качестве показаний для 
наружного применения рассматривают лёгкую степень угревой болзени, включающую в себя комедо-
ны, папуло-пустулёзные угри, розовые угри, а также для лечения средней степени тяжести акне по по-
казаниям в комбинации с иными средствами (+бензоилпероксид/азелаиновая кислота) [2] 

2. Адапален 
Вещество, применяемое исключительно наружно, оказывающие противовоспалительное дей-

ствие in vitro и in vivo. Имеет свойство устранять комедоны, наблюдается снижение случаев появления 
их в дальнейшем. Однако, стоит отметить, что данный препарат способен вызывать раздражение, по-
сле которых необходимо сразу же исключить адапален из своего лечебного курса. Выводится из орга-
низма с желчью. Препарат, содержащий адапален - аптечный гель/крем Дифферин. 

Дифферин наносится на сухую чистую кожу только перед сном тонким слоем, иначе средство 
действовать не будет. Клиническое улучшение появляется спустя 6-8 недель после начала курса 
(рис.4), однако в первые 2-3 недели возможны рецидивы воспалений, которые в дальнейшем умень-
шаются. [3] 

 

 
Рис. 4. Лечение комедональной формы акне препаратом Дифферин: 

 
3. Трифаротен  
Новый ретиноид 4 поколения, используемый для лечения акне для местной терапии, предназна-

ченный для лиц 9 лет и старше. Средство с трифаротеном - гель Aklief.     
2. Азелаиновая кислота. 
Кроме топических ретиноидов для наружного лечения угревой болезни также применяют препа-

раты, содержащие в своём составе азелаиновую кислоту, которая, прежде всего, уничтожает бактерии, 
провоцирующие акне, исключает воспалительные очаги. Данная кислота активно применяется в лече-
нии угревой болезни, является эффективным средством как при монотерапии, так и в сочетании с ре-
тиноидами, антибиотиками. В дерматокосметологии азелаиновая кислота также используется в проце-
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дурах, способствующих дополнительному воздействию на рубцы (постакне). К ним относят различные 
пилинги для проблемной и пористой кожи, данный вид процедур помогает врачу добиться стойкого 
эффекта после окончания курса лечения. 

Наиболее эффективная концентрация азелаиновой кислоты в мазях/гелях составляет 10%, но 
средства 15-20% должен подбирать дерматолог. 

Используется один раз в день, после очищения и перед увлажнением, тонким слоем на всё лицо. 
В качестве побочных эффектов выделяют сухость, раздражение, шелушение, небольшой зуд, 

они проходят спустя 3-4 недели после начала лечения. 
Наиболее известный препарат, содержащий азелаиновую кислоту - “Скинорен”. Он высокоэф-

фективен при монотерапии. Статистика (основанная на наблюдении в кожно-венерологическом дис-
пансере в Москве) показала, что на 12-14 день применения данного крема у пациентов наблюдалось 
улучшение состояния кожи. Отрицательный эффект отсутствовал. “Скинорен” является довольно ща-
дящим и “мягким” по воздействию препаратом, поскольку на 1 грамм средства содержится всего 150 мг 
азелаиновой кислоты. [1] 

3. Бензоил пероксид.  
Активное вещество, воздействующее на группу грамположительных бактерий Propionibacterium, 

провоцирующих акне с помощью окисления белков на поверхности данных бактерий. Снижает образо-
вание жирового слоя сальными железами. Бензоил пероксид предназначен исключительно для лече-
ния акне. Имеет антибактериальный эффект, однако в отличие от антибиотиков, он не вызывает анти-
бактериальной резистентности, то есть бактерии не станут устойчивыми к данному средству. Бензоил-
пероксид способен вызывать шелушение, покраснение кожи, а также он усиливает чувствительность 
кожи к ультрафиолетовому излучению. Препарат, содержащий бензоила пероксид, является Базирон 
АС, разрешённый к применению с 12 лет. [1] Концентрация бензоилпероксида в средстве для кожи 
должна составлять 2,5%, однако для очищающих гелей, содержащих данное вещество можно исполь-
зовать концентрацию 5-10%. 

Выводы и заключение: 
Авторами было проведено собственное социологическое исследование респондентов от 12 и 

старше лет, были 
проанализированы методы лечения лёгкой степени тяжести акне, разобраны составы наиболее 

известных препаратов, рекомендованных дерматологами. Рассмотрено влияние топических ретинои-
дов и других активных веществ на уничтожение бактерий, провоцирующих угревую сыпь.  
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Актуальность. Витамины являются низкомолекулярными органическими соединениями различ-

ной физико-химической природы, регулирующие жизненно важные функции организма. В организме 

Аннотация. В весенний период обучения отмечена значительная несбалансированность по витамин-
ному составу в изученных однодневных рационах питания студентов-медиков 2-го курса. Имел место 
существенный дефицит витаминов В1, С, В6, Е у 57-62,5% обследованных и избыток  витамина А у 
31,25%. Для более объективного суждения о витаминном составе рационов следует провести их изуче-
ние в течение 7 дней. Учитывая важность в функционировании организма витаминов D и В12, необхо-
димо и их включить в программу исследования. 
Ключевые слова: пищевой рацион, студенты, витамины, нормы, дефицит, избыток. 
 

STUDY OF THE VITAMIN COMPOSITION OF THE DIETS OF MEDICAL STUDENTS OF TULA STATE 
UNIVERSITY 

 
Brosalov Artyom Sergeevich, 
Kritsin Daniil Alexandrovich, 
Karavaev Dmitry Andreevich 

 
Scientific adviser: Frolov Viktor Kirillovich 

 
Annotation.  In the spring period of study, there was a significant imbalance in the vitamin composition in the 
studied one-day diets of medical students of the 2nd year. There was a significant deficiency of vitamins B1, 
C, B6, E in 57-62.5% of the examined and an excess of vitamin A in 31.25%. For a more objective judgment 
about the vitamin composition of diets, they should be studied for 7 days. Given the importance of vitamins D 
and B12 in the functioning of the body, it is necessary to include them in the research program. 
Key words: food ration, students, vitamins, norms, deficiency, excess. 
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человека (за некоторым исключением) витамины не синтезируются, поэтому необходимо обеспечить 
их поступление с пищей. Недостаток витаминов в рационе питания влечёт за собой развитие патологи-
ческих состояний - гиповитаминозов, приводящих к различными расстройствам в функционировании 
органов и систем организма. Избыточное поступление витаминов в организм служит причиной гиперви-
таминозов, которые также могут привести к  различным, порою тяжёлым патологиям. Важно соблюде-
ние нормативов потребления витаминов с целью предупреждения заболеваний [1, С.63-104]. Учитывая 
напряжённый распорядок дня у студентов, нехватку времени для своевременного и полноценного пи-
тания представляло интерес изучить содержание наиболее важных витаминов в их рационах. 

Целью исследования было проанализировать дневной рацион студентов-медиков  Тульского 
государственного университета и сравнить содержание в нем витаминов с нормативными показателя-
ми.  

Материалы и методы. Материалами исследования послужили данные об одномоментном (в те-
чение одного дня) изучении структуры пищевого рациона 80 студентов- медиков 2-го курса Тульского 
государственного университета. Исследования проводились в весенний период - март-май 2022 года 
по разработанной ранее методике [2, С.39-43]. Студенты указывали потребляемые в течение дня пи-
щевые продукты, а содержание витаминов в них определялось с помощью Большого справочника ка-
лорийности продуктов питания [3,Электорнный ресурс]. Полученные данные группировались по уров-
ням содержания в рационах витаминов (ниже нормы, норма, выше нормы); вычислялось содержание 
того или иного витамина  в  группах, определялась достоверность различий их содержании в группах 
методом хи-квадрат (χ2) [4, С.153-186].  

Результаты и обсуждение 
В таблице 1 представлены абсолютные данные о содержании 7-ми витаминов в суточных рацио-

нах студентов. 
 

Таблица 1 
Распределение витаминов в суточных рационах студентов-медиков относительно 

 нормативов 

Группы по уровню содержания 
витаминов 

Частота распределения витаминов в 80-ти изученных рационах 

А В1 В2 РР С В6 Е 

ниже на 75% 2 2 3 0 14 7 8 

ниже на 50% 9 20 14 4 16 16 23 

ниже на 25% 9 24 16 14 20 27 19 

Всего ниже нормы  20 46 33 18 50 50 50 

Норма* 16 17 36 32 24 22 19 

Всего выше нормы 44 17 11 30 6 8 11 

выше на 25% 8 6 4 10 1 5 3 

выше на 50% 11 6 3 10 2 2 3 

выше на 75% 25 5 4 10 3 1 5 

*Примечание. Нормы суточной потребности витаминов: А — 0,9 мг; Е — 15 мг; С — 100 мг; В1 — 1,5 мг; 
В2 — 1,8 мг; РР — 20 мг; В6 — 2 мг [5,Электронный ресурс]. 

 
Таблица 2 

Сравнение групп по уровню содержания витаминов в пищевых рационах 
Группы по уровню  

содержания витаминов 
Частота распределения в группах указанных витаминов: 

А В1 В2 РР С В6 Е 

Ниже нормы 20 46 33 18 50 50 50 

Норма 16 17 36 32 24 22 19 

Выше нормы 44 17 11 30 6 8 11 

Значение критерия χ2 при числе степеней свободы 12 в данном исследовании равно 111.47. Критическое значе-
ние χ2 для данного варианта  равно 26,22, при достоверности р<0.01, следовательно, разница между указанными 
выше признаками в нашем исследовании статистически значима, р<0.01. 
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Таким образом, разница между частотой содержания витаминов в рационах питания в группах 
«норма», «всего ниже нормы», «всего выше нормы» определяемая по методу хи-квадрат существенна 
и достоверна. 

В таблице 3 вышеуказанные данные представлены в процентном соотношении. 
 

Таблица 3 
Процентное распределение витаминов в суточных рационах студентов-медиков  

относительно нормативов 
Группы по уровню содержания  

витаминов 
Частота распределения витаминов в 80-ти изученных рационах 

А В1 В2 РР С В6 Е 

Ниже  на 75% 2,5% 2,5% 3, 75% 0% 17,5 % 8,75% 10% 

ниже на 50% 11,25% 25% 17,5% 5% 20% 20% 28,75% 

ниже на 25% 11,25% 30% 20% 17,5 % 25% 33,75% 23,75% 

Всего ниже нормы 25% 57,5% 41,25% 22,5% 62,5% 62,5% 62,5% 

Норма 20% 21,25% 45% 40% 30% 27,5% 23,75% 

Всего выше нормы 55% 21,25% 13,75% 37,5% 7,5% 10% 13,75% 

выше на 25% 10% 7,5% 5% 12,5% 1,25% 6,25% 3,75% 

выше на 50% 13,75% 7,5% 3, 75% 12,5% 2,5% 2,5% 3,75% 

выше на 75% 31,25% 6,25% 5% 12,5% 3,75% 1,25% 6,25% 

 
Приведенные в таблицах 1 и 2 данные свидетельствуют, что студенты-медики Тульского госу-

дарственного университета весной 2022 г чаще всего испытывали дефицит витаминов В1,С, В6 и Е (у 
50 человек от 57,5 - 62,5%), а также избыток витамина А (у 44 человек - 55%). Наиболее близко к норме 
было потребление витамина В2 и РР (у  45% и 40% обследованных соответственно). 

Так как рацион питания чаще всего не является однообразным и в различные дни может суще-
ственно отличаться, для более объективного суждения о поступлении  витаминов в организм необхо-
димо их определять в течение недели. 

Результаты такого исследования будут основанием для разработки рекомендаций по коррекции 
пищевых рационов студентов с целью нормализации в них содержания витаминов. 

Полученные в последний период данные (в том числе и во время пандемии Ковид19) о роли ви-
тамина D в организме человека [6,Электронный ресурс] диктуют необходимость изучения его содержа-
ние в пищевых рационах студентов. Учитывая особую значимость в кроветворении витамина В12 его  

также целесообразно включить в программу исследования. 
Выводы 
 1. В весенний период обучения отмечена значительная несбалансированность по витаминному 

составу в изученных однодневных рационах питания студентов-медиков 2-го курса. Имел место суще-
ственный дефицит витаминов В1, С, В6, Е у 57-62,5% обследованных и избыток  витамина А у 31,25%.  

2. Для более объективного суждения о витаминном составе рационов следует провести их изу-
чение в течение 7 дней.  

3.Учитывая важность в функционировании организма витаминов D и В12 в дальнейшем необхо-
димо изучить их содержание в рационах питания.  
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Купирование ушей (или обрезка) — это плановая косметическая хирургическая процедура, кото-

рая включает в себя обрезку и придание формы гибкой части уха собаки (ушной раковины). [1]  
Это делается для того, чтобы ухо стояло и создавало вид или стандарт для некоторых пород со-

бак. Профессиональный и социальный взгляд на купирование ушей с годами изменился, как и закон-
ность этой процедуры в некоторых странах. 

Купирование ушей проводится под общей анестезией гибкая часть уха вырезается по точной 
форме. Операция должна проводиться только лицензированным ветеринаром, имеющим опыт прове-
дения этой процедуры. Щенкам обычно купируют уши в возрасте от 6 до 12 недель. [2] 

Чтобы уши зажили с желаемой вертикальной точностью после операции, их необходимо «поме-
стить» на твердую поверхность и заклеить скотчем до полного заживления. Повязки, как правило, 
необходимо менять еженедельно. Весь процесс может длиться от 4 до 8 недель. [2] 

Есть множество пород собак, которые могут носить купированные уши. Обычно эти породы име-
ют стандартный вид, который является частью истории породы. 

 Бостон-терьер; 

 Боксер; 

 Доберман-пинчер; 

 Миниатюрный пинчер; 

 Немецкий дог; 

Аннотация: В данной статье будет рассказано о процедуре купирования ушей у собак. Поднят вопрос: 
необходимо ли купирование ушей и какие риски стоят за этой операцией. Рассказаны плюсы и минусы 
данной процедуры и её возможные осложнения, а также даны рекомендации, которые помогут в приня-
тии решения этого вопроса. 
Ключевые слова: купирование, кинология, собака, уши, операция. 
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 Шнауцер. [3] 
Одной из распространенных причин, объясняющих возможность купирования ушей у собак, яв-

ляется сохранение традиционных чистокровных стандартов.  
Купирование ушей — это тема, которая затрагивает множество различных групп, связанных с со-

баками, от заводчиков до ветеринаров, от тех, кто выставляет собак, до борцов за права животных. На 
этот счет существуют различные мнения, большинство из которых субъективны. [4] 

Некоторые выступают против купирования ушей и хвостов у собак, если это делается исключи-
тельно в косметических целях. Тем не менее, купирование ушей, купирование хвоста и удаление при-
былых пальцев, как описано в некоторых стандартах породы, являются приемлемой практикой, неотъ-
емлемой частью определения и сохранения породного характера и укрепления здоровья. [5] 

Купирование ушей запрещено в Великобритании и Австралии, а также во многих европейских 
странах. Зоозащитники считают эту процедуру ненужной и нарушающей права животных. [6]  

Как и при любой хирургической процедуре, существуют риски. Обычные опасения по поводу ис-
пользования анестезии на животных, а также возможность послеоперационных осложнений включены 
в риски. [7] 

  Купированные уши могут инфицироваться, продолжать кровоточить, вызывать у животного боль 
от чувствительности или фантомные боли, а успех операции никогда не является гарантией. [8] 

В некоторых крайних случаях купированные уши собаки могут настолько инфицироваться, что 
потребуется ампутация, которая сопровождается совершенно отдельным списком осложнений. 

Причины купирования ушей у собак кажутся чисто косметическими. Хотя профилактика ушных 
инфекций (наружного отита собак) часто упоминается как преимущество купирования ушей, нет данных 
исследований, подтверждающих это утверждение. [9] 

Косметические причины для купирования ушей не являются широко необходимыми для выставок 
или даже для разведения собак. Это, безусловно, дополнительные расходы и риск для здоровья от 
операции.  

Процесс заживления потребует времени и внимания, а также посещения ветеринара, чтобы 
обеспечить надлежащий уход за купированными ушами. [10] 

Каждый владелец собаки сам принимает решение в этом не простом вопросе, он взвешивает все 
риски, ставит для себя вопросы: «Это нужно мне или собаке?». 
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Актуальность темы. «Бабезиоз — трансмиссивное, остро или хронически протекающее при-

родно-очаговое заболевание собак, кошек, пушных зверей и диких плотоядных, вызываемое простей-
шими из рода Babesia, паразитирующими в эритроцитах, иногда в плазме крови и нейтрофилах. В 
нашей стране инвазия чаще встречается в средней полосе европейской части России, в Крыму, на Кав-
казе и Урале, а также в Западной Сибири» [4]. 

Эпизоотологические характеристики данного заболевания за последние десятилетия измени-
лись. В 60-70-х гг. прошлого века бабезиоз называли «лесной болезнью», в связи с малым распростра-
нением клещевых биотопов и в целом имеющим спорадических характер, а, уже начиная с конца 1980 
– начала 1990 годов, уровень заболеваемости начинал стремительно расти, приобретая массовый ха-
рактер, что связано с формированием биотопов клещей на территории городов, увеличения численно-
сти собак, особенно бездомных, и прекращения обработки лесных массивов инсектицидами [7].  

Поскольку собаки стали неотъемлемой частью жизни большинства людей, то владельцы стре-
мятся обеспечить надлежащий уход и вовремя обратиться за ветеринарной помощью, чтобы сохранить 
здоровье питомца при появлении отклонений клинического статуса. Поэтому диагностика такого остро-

Аннотация: в статье приведены результаты собственного исследования собак при пироплазмозе. 
Подтверждена возможность постановки диагноза по результатам исследования крови, представлены 
данные клинического статуса с точки зрения изучаемой патологи.  
Ключевые слова: Оценка состояния, пироплазмоз, собаки, диагностика. 
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го и высоко летального заболевания на ранних этапах, а также необходимость проведения реабилита-
ционной терапии в кратчайшие сроки является актуальной проблемой. 

Цель – изучить методики диагностики и оценки состояния организма собак, больных пироплазмо-
зом. 

Материалы и методы исследования. Исследования осуществляли в условиях Ветеринарного 
кабинета ИП Чернышов В.Н., находящегося в селе Долгодеревенское Сосновского района. Объектом 
исследований являлись собаки, у которых было диагностировано заболевание «пироплазмоз», и полу-
ченная от них кровь. Подбор животных осуществляли с обязательным наличием в анамнезе заболева-
ния «пироплазмоз» в острой форме. Исследуемые собаки относились к разным породам и половоз-
растным группам, отличались по живой массе. 

Для диагностики применяли клинический осмотр и лабораторное исследование мазков крови. В 
ходе работы были изучены данные анамнеза (условия содержания и кормления, происхождение жи-
вотного, наличие перенесённых или текущих заболеваний, проведение обработок от экто – и эндопа-
разитов и профилактические вакцинации, длительность течения болезни и её проявление, условиях 
заражения) и клинические признаки у заболевших животных. 

Последовательно проводили клиническое исследование по общепринятой методике с использо-
ванием таких методов, как осмотр, аускультация и пальпация [2]. 

Температуру измеряли ректально с использованием ртутного термометра в течение 5-7 минут, 
частоту пульса подсчитывали пальпацией на бедренной артерии в течение 1 минуты, количество ды-
хательных движений подсчитывали по движению грудной клетки животного в 1 минуту [6]. 

При осмотре больных определяли положение тела в пространстве, телосложение, упитанность, 
конституцию и темперамент животного. При исследовании видимых слизистых оболочек (конъюнктивы , 
ротовой полости, начальной части препуция / преддверия влагалища) учитывали цвет, влажность, це-
лостность, наличие патологических изменений. При исследовании кожи определяли её свойства (цвет, 
влажность, эластичность, температура и запах) и оценивали состояние волосяного покрова и паховых 
лимфатических узлов [3]. 

Далее последовательно исследовали дыхательную (носовые истечения и дыхательные движе-
ния), сердечно-сосудистую (сердечный толчок, состояние артерий, сердечная область), пищеваритель-
ную (состояние органов ротовой полости, желудка, кишечника, печени, акт дефекации и его расстрой-
ства), мочевыделительную (акт мочеиспускания, характер выделяемой мочи, болезненность области 
почек и мочевого пузыря) и нервную (анализ поведения животного, кожные рефлексы, активность и 
координация движений, состояние мышц) системы [3]. 

Заключающим этапом диагностики проводили микроскопическое исследование мазков крови, на 
наличие в ней возбудителей пироплазмоза [1, 4]. Кровь для исследования на пироплазмоз брали из 
подкожной вены предплечья с использованием инъекционной иглы, пережимая вену ниже места про-
кола, предварительно очищенного от шёрстного покрова с помощью машинки, и обработанного спир-
товым тампоном [2]. Мазок крови готовили по методике описанной Ю.Г. Васильевым [1]. Для приготов-
ления мазка каплю крови наносили на правый конец предметного стекла, шлифованное стекло ставили 
перед каплей, сдвигали до соприкосновения с ней, давая ей растечься по шлифованному краю. Затем 
равномерным, быстрым, но не резким движением делали мазок, держа шлифовальное стекло под уг-
лом 45 ° к предметному стеклу. Мазки сушили на воздухе и фиксировали в этиловом спирте 3–5 минут. 
Затем проводили окрашивание мазков крови по Романовскому – Гимзе с использованием приготовлен-
ного непосредственно перед употреблением рабочего водного раствора с рН 6,6-6,8 из разведённого 
раствора концентрированного красителя, изготовленного в фабричных условиях. Далее помещали ма-
зок в кювету с рабочим раствором на 20–30 минут, затем краску многократно смывали дистиллирован-
ной водой и высушивали при комнатной температуре. Полученные результаты анализировали и срав-
нивали с нормативными данными [5]. 

Результаты исследования. При изучении данных анамнеза, полученных со слов владельцев 
животных, установлено, что условия содержания у 2 из 7 собак квартирное, остальные - в частном до-
ме в вольере или свободно на дворовой территории. Все животные имели породистое происхождение 
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и используются в качестве сторожевых. Рацион кормления у 5 из 7 собак состоял из натуральных кор-
мов, в основном это говяжье мясо, кости, субпродукты, овощи и каши на мясном бульоне. У остальных 
в кормлении были готовые производственные сухие и влажные корма. Поение всех собак водопровод-
ной водой неограниченное. 

В анамнезе ни у одной из исследуемых собак не наблюдались ранее перенесённых заболеваний; 
из текущих выявлен пироплазмоз. Также у 2 из 7 собак отсутствовали профилактические обработки от 
эндо – и эктопаразитов. Все животные вакцинированы в соответствии с возрастом и графиком обяза-
тельных обработок от бешенства, чумы плотоядных, вирусного гепатита или аденовироза, парвовирус-
ного энтерита и др. 

Условия заражения у всех исследуемых собак идентичны – это лесная или лесопарковая зона. 
Все владельцы после выгула животных в потенциально заражённой зоне проводили осмотр питомца 
на наличие эктопаразитов – клещей - переносчиков пироплазмоза и самостоятельно удаляли их с по-
верхности кожи собак. 

В дальнейшем у всех собак в течение 8-24 час. после выгула и снятия клеща развивались такие 
признаки как вялость, угнетение, малоподвижность, отсутствие аппетита, отказ от воды, что способ-
ствовало обращению владельцев за ветеринарной помощью. 

Таким образом, в анамнестических данных выявлена предполагаемая причина заражения – вы-
гул в неблагополучной зоне по пироплазмозу, а также предрасполагающие факторы – породистость 
большинства собак, влияющая на резистентность организма, и отсутствие специфической профилакти-
ки заражения эктопаразитами – клещами. 

Далее животных подвергали общему клиническому исследованию. Данные по исследованию Sta-
tus Praesens представлены в таблице. 

 
Таблица 1 

Данные Status Praesens собак до начала лечения (М±m; n=7) 

Показатель 
Средние нормативные 

данные * 
Фактическое  
содержание 

Отклонение, ± % 

Температура, °С 38,25 39,13±0,17 +2,3 

Пульс, уд./мин. 100,0 127,285±2,965 +27,3 

Дыхание, дв./мин. 20,0 29,285±2,370 +46,5 

Примечание: * [5] 
 
В результате проведения клинического исследования общими методами было установлено у 

большинства собак флегматичное угнетённое состояние, повышение общей температуры тела (38,4-
39,7°С), увеличение количества дыхательных движений (22-38дв./мин.) и частоты пульса (115-137 
уд./мин.). 

Полипноэ и тахикардия, вероятно, возникли у исследуемых собак рефлекторно, как компенса-
торная реакция организма на развитие гипоксии, возникшей в результате интенсивного размножения 
бабезий в эритроцитах крови. Токсические продукты жизнедеятельности бабезий служат причиной ге-
молиза эритроцитов и, как следствие, резко выраженной анемии. Тахикардия может в последствии 
привести к гипертрофии миокарда и расстройству кровообращения, что ещё больше усилит гипоксиче-
ское состояние организма и будет способствовать возникновению ацидоза крови и тканей. Гипертер-
мия у исследуемых собак возникла на фоне неспецифического ответного механизма организма на воз-
действие пирогенов и, вероятно, как косвенный признак наличия воспалительных процессов во внут-
ренних органах [4]. 

Видимые слизистые оболочки рта и конъюнктивы имели жёлтый или анемичный с желтушным 
оттенком цвет. У некоторых собак наблюдали из носовой полости прозрачные водянистые скудные вы-
деления жёлтого цвета. Кожа на непигментированных участках имела анемичный или желтоватый 
цвет, у некоторых отмечали снижение тургора. Также у большинства собак отмечали увеличение 
острого края печени. При этом болезненности не было.  
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Обнаруженные изменения в состоянии организма исследуемых собак свидетельствуют о нали-
чии гемолитической желтухи и анемии, которые приводят к патологическим изменениям сердечной 
мышцы, почек, печени на фоне чего нарушаются белковый, водный, минеральный обмены, кислотно-
щелочное равновесие организма [4]. 

При дальнейшем исследовании у всех собак отмечали усиление сердечного толчка и аритмич-
ность пульса, отсутствие аппетита, редкость акта дефекации. Усиление сердечной деятельности, тахи-
кардия, появление аритмии, на наш взгляд, связано с действием нескольких факторов: низкое содер-
жание эритроцитов в циркулирующей крови из-за их массового разрушения, гипертермии и токсическо-
го действия непроведённого билирубина.  

Отсутствие аппетита у исследуемых животных, редкий акт дефекации с выделением бледно 
окрашенных фекалий, на наш взгляд, связно с недостаточно полным проведением билирубина гепато-
цитами и снижением желчеобразовательной функции органа. Так как у пациентов была установлена 
желтушность и гепатомегалия без признаков алгезии, то можно предположить развитие у собак дис-
трофических процессов в печени. 

У одной из семи собак акт мочеиспускания сопровождался выделением мочи красного цвета, но 
болезненности в области почек и мочевого пузыря не наблюдали. При анализе поведения у всех жи-
вотных наблюдали угнетение, вялость. Реакция на врачебные манипуляции у большинства исследуе-
мых проявлялась в агрессивности, что связано с индивидуальными особенностями темперамента и 
нрава этих собак. При оценке двигательной способности у двух из семи собак отмечали слабость зад-
них конечностей, шаткость походки при сохранении чувствительности.  

Таким образом, выявленные в ходе посистемных исследований изменения подтверждают нали-
чие у больных пироплазмозом отклонений в работе центральной нервной системы, сердца, печени и 
почек. Данные изменения отражают нарушение основных функций печени и почек – детоксикации и 
выделения продуктов обмена, в том числе токсических продуктов распада гемоглобина, в результате 
накопления которых усиливаются состояние гипоксии / гипоксемии и аутоинтоксикации организма, и 
приводят уже к ослаблению функции миокарда и отклонениям в работе центральной нервной системы. 

Все обнаруженные изменения в организме исследуемых собак позволяют ограничить круг забо-
леваний, которые необходимо дифференцировать, но не дают возможности поставить точный диагноз. 
Поэтому необходимо проведение дополнительных исследований (биохимическое исследование крови, 
ультразвуковое исследование органов брюшной полости), исключающих другие сходные патологии. 

В завершении диагностики проводили микроскопическое исследование окрашенных мазков крови 
и обнаружили в эритроцитах включения парногрушевидной формы, заполняющие всю клетку – возбу-
дителей пироплазмоза собак Babesia canis.  

Таким образом, полученные данные в ходе микроскопии мазков крови позволили нам поставить 
окончательный диагноз – пироплазмоз и назначить лечение, направленное на восстановление пора-
жённых органов и систем. 

Заключение. Все полученные данные (анамнез, симптомы, лабораторные исследования) позво-
ляют поставить точный диагноз у собак, но не отражают в полной мере возможные последствия такого 
заболевания, а также степень поражённости органов и систем. Для более точной оценки состояния ор-
ганизма у собак, больных пироплазмозом, необходимо проводить биохимические исследования крови и 
мочи. 

 
Список источников 

 
1. Васильев, Ю.Г. Ветеринарная клиническая гематология : учебное пособие / Ю. Г. Васильев, 

Е. И. Трошин, А. И. Любимов. - Санкт-Петербург : Лань, 2021. - 656 с. - Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/168776 (дата обращения: 04.02.2022).  

2. Воронин, Е.С. Практикум по клинической диагностике с рентгенологией : учебное пособие / 
под общ. ред. Е.С. Воронина, Г.В. Сноза. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 336 с. - Режим доступа: 
https://znanium.com/catalog/product/1093732 (дата обращения: 04.02.2022). 



230 СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА 

 

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

3. Ковалёв, С.П. Клиническая диагностика внутренних болезней животных : учебник / С. П. Ко-
валёв, А. П. Курдеко, Е. Л. Братушкина [и др.] ; под редакцией С. П. Ковалева [и др.]. -  Санкт-Петербург 
: Лань, 2019. - 540 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/112567 (дата обращения: 04.02.2022). 

4. Латыпов, Д. Г. Паразитарные болезни плотоядных животных : учебное пособие / Д. Г. Латы-
пов, Р. Р. Тимербаева, Е. Г. Кириллов. - Санкт-Петербург : Лань, 2020. - 208 с. - Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/142344 (дата обращения: 04.02.2022). 

5. Рихтер, В. Основные физиологические показатели у животных и технология содержания / В. 
Рихтер, Э. Вернер, Х. Бэр; Пер.с нем. Л. А. Седова, В. Д. Батищева.  – Москва: Колос, 1982. – С. 79-85. 

6. Уша, Б.В. Клиническая диагностика внутренних незаразных болезней животных / Б.В. Уша, 
И.М. Беляков, Р.П. Пушкарёв. – Москва : КолосС, 2004. - 487с. 

7. Христиановский П. И. Бабезиоз собак в условиях современного города / П. И. Христианов-
ский, В. В. Белименко // Известия ОГАУ. - 2008. - № 18-1. – С. 105-106. - URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/babezioz-sobak-v-usloviyah-sovremennogo-goroda (дата обращения: 
31.05.2022). 

 
  



СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА 231 

 

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



232 СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА 

 

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

УДК 316.6 

СТУДЕНЧЕСТВО КАК ВАЖНЫЙ ПЕРИОД 
ЖИЗНИ МОЛОДЕЖИ 

 Авдеева Александра Андреевна 
магистрант  

Российский государственный социальный университет  
 

Научный руководитель: Соколовская Ирина Эдуардовна 
доктор психологических наук, профессор   

Российский государственный социальный университет  
 

 
На сегодняшний день студенты являются одной из многих актуальных социально-

демографических групп, которая нуждается в раскрытии и описании. 
Студенчество – уникальный период в жизни человека, начинающийся с подросткового возраста, 

который несет в себе множество ярких эмоционально-захватывающих событий. Перед ребенком, толь-
ко окончившим школу или колледж и решающим поступить в вуз, открывается дорога к новому [2]. За 
это время происходит развитие высших психических функций и интенсивная социализация индивида. 

Всего 60 лет назад (в 1960-х годах) Ленинградской психологической школой Ананьева Б. Г. сту-
денчество было отделено в особую социально- психологическую категорию, начинающуюся в поздней 
юности и заканчивающуюся ранней взрослостью. 

Советский педагог Зимняя И. А. анализируя этот период как специфическую общность людей, 
утверждала, что от других групп населения студентов отличает социальная зрелость и активность, по-
вышенная мотивация и высокий образовательный уровень [3].  

По мнению саратовских ученых Лясниковых Н. и Ю. понятие студенческой молодежи напрямую 
связано со сменой поколений в сферах интеллекта и воспроизведения позитивных отношений. 

Власенко А. С. утверждал, что именно студенческая молодёжь отличается психологическими 
особенностями, характерными образом жизни и поведением, где основой выступает накопление полу-
ченных знаний, навыков и опыта для будущего трудоустройства [5]. 

Аннотация: в настоящей статье раскрывается понятие и ценность студенчества. Описываются раз-
личные этапы и процессы, с которыми сталкиваются юноши и девушки, поступая в высшее учебное 
заведение. Студенческие годы – уникальный переходный этап в жизни обучающегося, а сами студенты 
являют собой объект для многогранного исследования.  
Ключевые слова: студент, психологические особенности, взросление, мотивация, коммуникация.  
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Abstract: the article reveals the concept of students with all the characteristics that follow from it. The stages 
and processes that young men and women face when entering an educational institution are described. Stu-
dent years are a unique transitional stage in the life of a student, and students themselves are an object for 
multifaceted research. 
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Лаборатория социальных исследований ЛГУ под руководством Лисовского В. Т. занималась ис-
следованием социальной группы, период существования которой занимает в среднем около 5 лет. По 
мнению исследователей студенческий период объединяет подростков и юношей схожими целями и 
мотивами, уровнем образования, усвоением и получением новых навыков, характером труда, новыми 
социальными ролями [1, 6]. 

В зарубежной психологии студенчество связывают с процессом социализации и дальнейшего 
развития психики.  

Современные исследователи утверждают, что сегодня обучающиеся в вузе – это группа моло-
дых людей с индивидуальными установками и картиной мира, характеризующаяся многообразием от-
ношений с окружающим миром.  

В студенческие годы обучающиеся знакомятся со своими сверстниками, приобретают навыки и 
опыт общения с противоположным полом. Кроме того, продолжает формироваться представление о 
себе, об объекте, о людях и обществе.  

Касаемо непосредственно самого процесса обучения, стоит обратить внимание на взаимодей-
ствие. Как и студент может проявлять себя, налаживая контакт в учебной группе, так и преподаватель 
может помочь раскрыться студенту. Преимуществом также является то, что в учебном заведении де-
ловой этикет действует в адрес каждого посетителя. Перед подростком представляется необычайная 
возможность – расти и дальше развиваться, взрослеть и зреть. Именно вуз является той средой, где 
переход к взрослению может пройти успешно. 

Стоит упомянуть о проживании в общежитии. Условия жизни студента, который живет с родите-
лями и студента, который живет в общежитии отличаются. Как принято говорить среди студентов: «Кто 
не жил в общаге - тот не жил вовсе!». Суть этой фразы заключается в том, что подросток, заселившись 
в студенческий жилой дом выходит из зоны комфорта, у него появляются новые соседи (сожители) по 
комнате, с которыми предстоит устанавливать контакты, разрешать бытовые споры и отстаивать свои 
границы.  

Кагарманова В. А. в своей статье освятила актуальные проблемы, с которыми могут столкнуться 
обучающие общеобразовательного учреждения, планирующие поступать в вуз [4]. В ходе проведения 
социально-психологического опроса студентов первого курса были выделены следующие трудности, с 
которыми они столкнулись на первом семестре (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Основные трудности 

№ Трудности, с которыми студенты встретились в начале обучения Проценты % 

1 Большой объем учебного материала и обилие информации 52 

2 Отсутствие постоянного контроля за учебной деятельностью 11 

3 Неумение правильно организовывать свободное время 35 

4 Недостаточная школьная подготовка по профилирующим предметам 34 

5 Резкое различие учебного материала в школе и в вузе 33 

6 Отсутствие навыков слушать лекции и умения её записывать 22 

7 Большой объем самостоятельной работы 34 

8 Неумение работать с литературой 10 

9 Неумение выделить главное 9 

10 Резкий переход от школьной формы обучения к вузовской 36 

11 Никаких трудностей 5 

 
Анализируя полученные результаты, мы видим, что перед общеобразовательной организацией и 

вузом стоят следующие задачи: 
- повышение мотивации к дальнейшему обучению, 
- осуществление адаптации к новому уровню образовательных программ и объему информации, 
- проведение профориентационных опросов и бесед,  



234 СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА 

 

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

- проведение просветительских лекции о студенчестве, 
- психологическая помощь. 
Вывод. Студенты - социальная группа молодых людей, которая актуальна во все времена для 

всестороннего исследования. Их многогранные черты от образа жизни до мировоззрения, от построе-
ния отношений до особенностей поведения формируют заинтересованность исследователей в изуче-
нии данных процессов.  

В ходе проведения литературного обзора и анализа эмпирических данных о готовности учащихся 
поступать в вуз нами было сформулировано следующее заключение: для повышения уровня образо-
вания подрастающих граждан необходимы социально-культурные мероприятия, которые несут в себе 
мотивационный и адаптационный аспект, а также, пробуждают интерес к обучению и поступлению в 
высшее учебное заведение.  
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В настоящее время увеличивается количество учащихся подросткового возраста с агрессивным 

поведением. У подростков, склонных к агрессивному поведению, во-первых, затруднен процесс социа-
лизации. Во-вторых, чем чаще подросток использует агрессивное поведение, тем вероятнее, что оно 
станет привычным способом реагирования. Ввиду этого необходимо своевременное выявление под-
ростков, склонных к агрессивному поведению, и проведение с ними профилактической работы. Ее 
осуществление возможно при изучении и знании обусловливающих такое поведение факторов и уста-
новлении конкретных проявлений. 

Анализируя работы отечественных психологов Н.А. Рождественской [1, с.105], Н.М. Платоновой 
[2, 200], Е.В. Змановской [3, с. 143] мы пришли к выводу о том, что агрессивное поведение – это пове-
дение, имеющее деструктивный (разрушающий) характер и причиняющее вред людям или другим объ-
ектам окружающей действительности, имеющее тенденцию к использованию других людей в достиже-
нии каких-либо значимых целей для агрессора. 

Мы различаем понятия «агрессия» и «агрессивное поведение». Агрессия — это негативная реак-
ция подростков на какие-либо переживания, вызывающая отрицательные эмоции у подростков в ответ 
на эти переживания, но эта реакция не на кого не переносится, а агрессивное поведение состоит в вы-
мещении негативных эмоций на другом объекте (животном или человеке), а также на самом себе. 

Агрессивное поведение в подростковом возрасте исследовали А. Басс и А. Дарки, Д. Додж и Э. 

Аннотация: Статья посвящена изучению агрессивного поведения в подростковом возрасте. На основе 
анализа современных исследований были выделены факторы, которые оказывает влияние на форми-
рование подростковой агрессии: психологические особенности, компьютерные игры, семья, гендерные 
особенности, межличностные отношения. 
Ключевые слова: агрессия, агрессивное поведение, подросток, профилактика, психологические осо-
бенности подростков, компьютерные игры, семья, гендерные особенности, межличностные отношения. 
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Abstract: The article is devoted to the study of aggressive behavior in adolescence. Based on the analysis of 
modern research, factors that influence the formation of teenage aggression were identified: psychological 
characteristics, computer games, family, gender characteristics, interpersonal relationships. 
Key words: aggression, aggressive behavior, adolescent, prevention, psychological characteristics of adoles-
cents, computer games, family, gender characteristics, interpersonal relationships. 
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Койе, Л.О. Андрюшина, Е.В. Декина, Ю.Б. Можгинский, К.С. Иванова, В.П. Каширин, А.С. Максимов, 
Д.С. Раснояров, Е.В. Рубцова. 

На основе изучения, анализа и обобщения работ перечисленных авторов можно выделить следу-
ющие их направления: разработка методики по выявлению видов агрессивных реакций (А. Басс и А. Дар-
ки), профилактика агрессивного поведения (Л.О. Андрюшина, Е.В. Декина, Ю.Б. Можгинский занимались).  

Наиболее значимым для организации профилактики агрессивного поведения является изучение 
его факторов. По мнению Ф.К. Зиннурова профилактика – это система организации общих и специаль-
ных мероприятий на различных уровнях социальной организации: общегосударственном, правовом, 
общественном, экономическом, медико-санитарном, педагогическом, социально-психологическом, ко-
торая характеризуется комплектностью, своевременностью [4, с. 355]. 

Рассмотрим факторы, которые оказывают влияние на формирование агрессивного поведения в 
подростковом возрасте: психологические особенности подростков (С.А. Амбалова), компьютерные иг-
ры (В.Н. Елманова), семья (Л.В. Тарабакина), гендерные особенности (А.В. Терешко), межличностные 
отношения (А.А. Браженюк).    

К первой группе факторов, по исследованию С.А. Амбаловой [5, с. 45], мы отнести психологиче-
ские особенности личности агрессивного подростка (низкие интеллектуальные способности, занижен-
ная самооценка, низкий уровень самоконтроля, низкий уровень коммуникации с другими людьми, по-
вышенная возбудимость) [4, с. 360].  

По мнению В.Н. Елмановой [6, с. 140], компьютерные игры также являются одним из факторов 
формирования агрессивного поведения в подростковом возрасте, т.к. игры могут содержать в себе 
элементы жестокости и насилия, подростки могут подражать антигероям (бандитам, террористам и 
т. п.). У подростка из-за воздействия игры теряются навыки действовать сознательно, что приводит к 
его социальной дезадаптация и к проявлению необоснованной агрессивной реакции на действия окру-
жающих.  

Другим немаловажным фактором формирования агрессивного поведения у подростков является 
семья. Л.В. Тарабакина [7, с. 180] рассмотрела два варианта воспитания, которые ведут к тому, что ре-
бенок будет вести себя агрессивно в будущем. 

Первый вариант воспитания заключается в том, что родители очень потакают ребенку, ни остав-
ляют его ни на минуту, уделяют слишком много внимания, стараются во всем ему угодить. Если роди-
тели вовремя не начинают выполнять желания ребенка, то он начинает проявлять вербальную агрес-
сию или же физическую, что в последствии такое поведение закрепится в ребенке и по-другому он ве-
сти себя не сможет, формируется эгоцентризм и истероидные черты.  

Второй вариант воспитания наоборот характеризуется эмоциональной холодностью к ребенку, от-
вержением. С помощью агрессии ребенок стремиться обратить на себя внимание, но такое поведение 
влечет за собой неодобрение родителей, наказание. Вследствие чего ребенок будет чувствовать вину за 
свое поведение, у него станут развиваться такие качества как неуверенность, тревожность, замкнутость. 

Другой фактор изучал А.В. Терешко [8, с. 65], он считает, что на формирование агрессивного по-
ведения влияют гендерные особенности, т.е. мальчики подростки более склонны проявлять физиче-
скую агрессию (драка, толчки, подножки и т.п.), она менее управляема, и контролировать ее ребята 
начинают позже, чем девушки. Девочки более впечатлительные, поэтому они заменяют физическую 
агрессию на вербальную (крики, угрозы, унизительные высказывания в адрес другого человека).  

Фактором межличностных отношений интересовался А.А. Браженюк [9, с. 281]. Он отмечал, что 
тревожность является толчком к проявлению агрессивного поведения. В подростковом возрасте глав-
ным становится общение со сверстниками, т.е. в данный период онтогенеза у подростка есть страхи 
одиночества, быть не принятым в среде сверстников, боязнь насмешек. Следовательно, агрессивное 
поведение у подростков возникает как следствие отсутствия взаимопонимания с ровесниками, способ 
отстоять себя, не дать в обиду, показать, что «я не слабый», стать авторитетов в группе.  

Теперь рассмотрим способы проявления агрессии в подростковой среде. Одним из них является 
кибербулинг. Кибербулинг – это травля в интернете, сопровождается оскорблениями другой личности, 
шантаж, использование личных данных, сообщений другого человека против его воли. Обычно у под-
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ростков такая травля распространяется на своих сверстников. Буллинг может принимать графические 
формы, это делается для того, чтобы представит жертву в унизительном образе [10, с. 20]. Так же под-
ростки могут проявлять агрессию через угрозы, оскорбления, драки. 

Итак, мы рассмотрели факторы и способы проявления агрессии в подростковом возрасте. К фак-
торам проявления мы отнесли психологические особенности личности подростка, компьютерные игры, 
семью, гендерные особенности, межличностные отношения. Способом проявления агрессии является 
кибербулинг.  
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Специалисты углубляются, чтобы детально разобрать данный вопрос и понять суть. Но, чем 

больше изучая данную тему, у экспертов возникает все больше и больше вопросов и к единому мне-
нию так и не приходят, но некоторые аспекты все же сходятся, например даже расшифровка понятия 
лидер может по сути совпадать, но не полностью, а всего лишь само понимание этого слова. 

Цель исследования состоит в том, чтобы разобрать основные черты лидера, кто такой лидер и 
можно ли им стать? 

Лидерство проявляется в общении и взаимодействии между собой определенной группы и явля-
ется одним из способов дифференциации группы. Возникнув, обычно, при взаимодействии индивидов, 
которые входили в состав группы. Поэтому лидерство определяется не только сложным социально-
психологическим феноменом, однозначно в котором проявляются важнейшие характеристики общего 

Аннотация: Лидерство – обычно означает не простое умение, которое позволяет вести за собой опре-
деленных людей, но и умение правильно строить свою жизнь. Всю жизнь человек может забывать про 
свои собственные мечты и жить другими, которые ему навязали. Можно исполнить те мечты, которые 
не смогли достичь другие, но это не означает, что человек может называть себя лидером.  
Споры продолжаются даже между специалистами, но особенно теоретиками и практиками на извест-
ную тему: «лидерами рождаются» или же «лидерами становятся». Да может некоторые от рождения 
обладает некой «экстраординарной особенностью», которая делает его лидером это могут сказать не-
которые специалисты , но другие убеждены, что при определенных условиях, которые совмещаются с 
образованием специальным, а также подготовкой и нельзя забывать про имеющийся опыт, то лидера 
можно «создать». 
Ключевые слова: психология, понятие, лидер, люди, характер, качество, становление лидером. 
 

PSYCHOLOGICAL PORTRAIT OF THE LEADER 
 

Eremenko O.A., 
Poida Elena Evgenievna 

 
Abstract: Leadership usually means not just a simple skill that allows you to lead certain people, but also the 
ability to build your life correctly. All his life a person can forget about his own dreams and live by others who 
have been imposed on him. It is possible to fulfill those dreams that others could not achieve, but this does not 
mean that a person can call himself a leader.  
Disputes continue even between specialists, but especially theorists and practitioners on the well-known topic: 
"leaders are born" or "leaders become". Yes, maybe some people from birth have some "extraordinary fea-
ture" that makes him a leader, some experts may say this, but others are convinced that under certain condi-
tions, which are combined with special education, as well as training and one should not forget about the exis t-
ing experience, then a leader can be "created". 
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группового развития и имеющие не только психологическую или эмоционально-психологическую, но 
обязательно социальную, а также классовую природу и сущность.  

Вообще основные способности лидера, которые заметно могут отличать его от руководителя, 
обычно можно разделить на общие, например интеллект, а также специфические, например знания, 
умения, компетентность и др. При исследовании американскими психологами было выяснено, что 
именно лучшими лидерами становятся наиболее те, которые имеют не высокие, а именно средние по-
казатели интеллекта. 

 Причем выявлена и такая интересная закономерность: не все те, кто учится на отлично, могут 
стать, по сути, отличными руководителями. 

Обычно именно лидеру в группе присуще такие черты, как: 
- умение доминировать, а также влиять на людей; 
- быть уверенным в себе; 
- иметь коммуникабельность; 
- иметь способность к творческому решению задач; 
- иметь стрессоустойчивость; 
- предприимчивым; 
Именно данные черты личности отличаются от такого понятия, как черты характера личности. Не 

все черты личности могут являться полностью чертами характера. 
Кроме всего этого, необходимо иметь, так называемый, «коммерческий нюх», который позволяет 

чувствовать именно слабые места у конкурентов, немного предугадать ситуацию, которая может воз-
никнуть в будущем. А также быть политиком, а именно, знать, кого похвалить и на кого повысить голос. 
Иметь красноречие и обаяние. Ну, и конечно, неистощимую энергию. 

Как можно развить в себе именно лидерские качества? 
 Научиться не только видеть цель, но и выбрать определенную траекторию своего развития и 

следовать именно ей. Постоянно быть в развитии и уметь вдохновлять на улучшение других людей. 
 Уметь принимать даже сложные задачи и решения, но обязательно уметь брать на себя ответ-

ственность, не важно за какой результат после своих решений. Но даже, если выбор оказался, в свою 
очередь, неверен, нужно обязательно делать выводы и набираться опыта, чтобы не повторить тех же 
ошибок и обязательно менять неправильное направление движения и двигаться в другом направлении, 
но ни в коем случае не останавливаться, а идти дальше. 

 Мотивировать, не только себя, но и по возможности других, но только после того, как точно по-
явится уверенность, что люди понимают, как именно их работа может значительно помочь вашему об-
щему делу. 

 Регулярно анализировать полученные трудом результаты. Интересоваться именно у команды, по 
поводу улучшений себя в качестве руководителя, обязательно общаться с теми, кто за вами следует. 

 Обязательно все данные обещания, надо выполнять. 
Вывод   
В данной статье рассмотрено такое понятие, как лидер. Данное понятие широко распространено 

в таких науках, как социология и психология, но также других наук.  
Из всего выше сказанного можно выделить важный практический вывод. Не существует опреде-

лённых личностных черт, которые могут полностью охарактеризовать лидера и гарантировать успех 
человеку, который прочитает их. Успеха могут добиться именно те люди, которые обладают самыми 
разными достоинствами, и это должно вселять именно уверенность в каждого из нас. Но самое главное 
— не просто наличие стандартных достоинств, а умелое и правильное использование собственных 
индивидуальных качеств. 
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В процессе исследования, посвященного выявлению и определению свойств профессиональных 

барьеров у начинающих психологов-консультантов, были получены обширные данные, позволяющие 
понять специфику проблемы более глубже и детальнее. В процессе становления студентов, которые 
обучаются на факультете психологии и которые стремятся реализовать себя в будущем в профессио-
нальной плоскости, они сталкиваются с большим количеством сложностей, препятствующих им дости-
гать поставленных целей. Исключением для них не стала профессия психолога-консультанта. 

Студенты, столкнувшись на последних этапах своего обучения с проблемой отсутствия практи-
ческого понимания вхождения в профессию, столкнулись с дополнительными сложностями, выражаю-
щиеся в нашем случае в термине «профессиональные барьеры». 

Одной из задач нашего исследования было выявить актуальные барьеры для студентов, сделав-
ших небольшой шаг в сторону реализации себя как начинающего психолога-консультанта, и выявить их 
свойства. Второй задачей служило реализация социальных и психологических средств, способствующих 
решению возникающих сложностей на первых этапах вхождения в профессию (в данной статье нет за-
дачи отобразить второй этап исследования, который находится еще в стадии реализации). 

Аннотация: В статье отображены результаты проведенного исследования, рассчитанного на выявле-
ние профессиональных барьеров у начинающих психологов-консультантов. 
Ключевые слова: психологическое консультирование, начинающий психолог-консультант, студент, 
страх, стресс, профессиональные сложности, профессиональные барьеры, тревога, фобия. 
 

THE PROPERTIES OF PROFESSIONAL BARRIERS FOR NOVICE PSYCHOLOGISTS-CONSULTANTS 
 

Mikhailovsky Arseny Dmitrievich 
 

Scientific adviser: Kozyreva Valentina Valeryevna 
 
Abstract: The article presents the results of a study designed to identify professional barriers among novice 
psychologists-consultants. 
Key words: psychological counseling, novice consultant psychologist, student, fear, stress, professional diff i-
culties, professional barriers, anxiety, phobia. 
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Методы, используемые в исследовании профессиональных барьеров у начинающих психологов-
консультантов, следующие: 1) многомерная шкала перфекционизма Хьюитта-Флетта [5]; 2) опросник 
волевого самоконтроля Зверков-Эйдман [2]; 3) опросник Кроуна-Марлоу [4]; 4) опросник по выявлению 
профессиональных страхов у школьных психологов Ермак [1]; 5) методика семантического дифферен-
циала [3]. Математическое измерение данных на первом этапе было получено с помощью коэффици-
ента корреляции Пирсона (целью отображения корреляционных данных в данной статье не ставилось). 

В реализации исследования участие приняли студенты факультета психологии – начинающие 
психологи-консультанты, которые уже имеют опыт как минимум одной рабочей сессии с клиентом в 
качестве психолога-консультанта и которые имеют большое желание реализовать себя в данной про-
фессии, количество 77 человек. 

 

 
Рис. 1. Результаты начинающих психологов-консультантов по шкале  

«Страхи профессиональной некомпетенции» 
  
В ходе проведенного исследования были получены следующие результаты статистической об-

работки и заключенные на основе их данные, говорящие, что (рис.1): у 56 начинающих психологов-
консультантов (73%) средний уровень выраженности коммуникативных страхов (страхов социальных 
контактов), они скрыто переносят чувство дискомфорта при общении; у 52 начинающих психологов-
консультантов (67%) средний уровень по группе страхов, связанных со страхом перед определенными 
людьми, они испытывают небольшой дискомфорт при общении с людьми старших возрастов или более 
высокого профессионального уровня, выраженность данного страха имеет скрытых характер, который 
затрудняет движение процесса качественной работы; у 68 начинающих психологов-консультантов 
(88%) средний уровень страхов профессиональной непригодности, они испытывают затруднения в ра-
боте с клиентами из-за присутствия внутренних опасений, касающихся их опытности, качественности, 
умелости; у 38 начинающих психологов-консультантов (49%) средний уровень страха не состояться в 
профессии, они испытывают сложности в становлении себя как профессионалов, что рождает в них 
неуверенность; у 49 начинающих психологов-консультантов (64%) средний уровень страхов перед 
трудностями, т.е. они справляются с различными сложностями профессиональной деятельности, но 
порой чувствуют себя уязвленными и неспособными справиться с гипотетической проблемой; у 53 
начинающих психологов-консультантов (69%) средний уровень выраженности страха потери (страха 
утраты), у них присутствуют опасения, что в сложных ситуациях, типа смерти клиента, они не смогут 
продолжить работу и им самим понадобится помощь; у 53 начинающих психологов-консультантов 
(69%) средний уровень выраженности страха потерпеть неудачу, у них есть небольшие сложности и 
опасения, связанные с моментом сделать ошибку, они боятся этого, но в процессе работы могут взять 
себя в руки и сконцентрироваться на решении сложных задач; у 36 начинающих психологов-
консультантов (47%) средний уровень неосознанного страха, у них есть негативные установки, которые 
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могут изредка, но проявлять себя, что может затруднять иногда процесс работы; у 29 начинающих пси-
хологов-консультантов (38%) высокий уровень волевой регуляции, они более импульсивны и эмоцио-
нальны, что не позволяет им владеть собой и контролировать своими действами и чувствами в особо 
сложных ситуациях; у 38 начинающих психологов-консультантов (49%) средний уровень индекса 
настойчивости, они старательны и хотят быть последовательными в своих действиях и устремлениях, 
но иногда им тяжело сохранять повышенный темп рабочей деятельности; у 33 начинающих психоло-
гов-консультантов (43%) средний уровень субшкалы самообладания, они находятся в состоянии близ-
ком к уверенному, но им также присуще состояние неустойчивости и неуверенности в себе и своих си-
лах; у 53 начинающих психологов-консультантов (69%) средний уровень субшкалы ориентации на себя, 
они придерживаются здравого смысла в отношении себя, но иногда могут уходить в сторону завышен-
ных ожиданий от себя; у 47 начинающих психологов-консультантов (61%) средний уровень показателя 
ориентации на других, они придерживаются трезвого подхода к оценке других, но иногда допускают 
некое долженствование к другой личности; у 64 начинающих психологов-консультантов (83%) средний 
уровень ориентации социальной предписанности, они стараются контролировать себя и не уходить в 
крайности, касательно навязываемого обществом поведения и стандарта, но это мешает им. 

Исходя из полученных данных и проведенной в последующем корреляционной обработке мы 
выявили определенные сложности профессионального плана, на основе которых нами будет реализо-
вываться соответствующая программа, которая будет стимулировать профессиональные и личностные 
качества начинающего психолога-консультанта и нивелировать активные негативные факторы, сильно 
мешающие вхождению в профессию психолога-консультанта. 
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Миграция (от лат. migration – переселение) – это перемещение людей через границы территорий 

либо в их пределах, связанные с постоянной или временной сменой места жительства либо регулярно-
го возвращения к нему [1, c.67]. 

Известно множество направлений к исследованию миграции населения. Такие дисциплины как 
демография, экономика, социология, культурология, политология, правоведение, география, история, 
антропология относятся к обществоведческим дисциплинам и рассматривают миграцию населения 
каждая под своим углом зрения. Единого подхода к определению понятий миграции и миграционных 
процессов в обществоведении нет. 

Первым важным шагом в нашем стремлении к более полному теоретическому пониманию ми-
грации является соединение теорий миграции с общими социально-научными теориями. Это отражает 
необходимость понимать миграцию как неотъемлемую часть более широких процессов экономических, 
политических, культурных, технологических и демографических изменений, воплощенных  в таких поня-
тиях, как социальная трансформация, «развитие» и глобализация.  

Это противоречит более традиционным научным взглядам, которые изображают миграцию либо 

Аннотация: В статье исследуются два подхода к понятию миграции, ее причины и последствия для 
общества. Чтобы достичь более осмысленного понимания структуры миграционных процессов, мигра-
ция концептуализируется как функция стремлений и возможностей мигрировать в рамках заданных 
наборов предполагаемых структур географических возможностей. 
Ключевые слова: мигранты, миграция, миграционный процесс, движение населения, экономика, 
управление миграцией, теории миграции, классификации миграции, трудовые ресурсы. 
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как реакцию на нарушение равновесия в развитии, либо как функцию статических «выталкивающих»  и 
«притягивающих» факторов, а также политическим взглядам, которые изображают миграцию либо как 
проблему, которую необходимо решить, или, наоборот, как решение проблем (таких, как старение 
населения). Однако миграция представляет собой социальный процесс, который нельзя рассматривать 
в отрыве от более широких процессов изменений, составной частью которых она является [2, c.304]. 

С конца девятнадцатого века в различных социальных дисциплинах возникло множество теорий, 
каждая из которых направлена на понимание процессов, движущих миграцией. Такие теории миграции 
можно сгруппировать в две основные парадигмы, следуя более общему разделению между «функцио-
налистской» и «исторически-структурной» социальной теорией. 

Функционалистские теории миграции обычно рассматривают миграцию как положительное явление, 
способствующее производительности, процветанию и, в конечном итоге, большему равенству в обществах 
происхождения и назначения за счет двунаправленных потоков ресурсов, таких как деньги, товары и зна-
ния. По сути, они интерпретируют миграцию как стратегию оптимизации, при которой отдельные лица (а 
иногда и семьи или домохозяйства) используют миграцию для доступа к более высоким и более надеж-
ным источникам дохода и другим возможностям получения средств к существованию [3, c.199]. 

Все функционалистские модели основаны на явном или неявном предположении, что люди прини-
мают рациональные решения, чтобы максимизировать доход или «полезность». Единственным крупным 
исключением из этого правила, является новая экономика трудовой миграции, в которой миграция рас-
сматривается как результат неприятия риска домохозяйством с недостаточным доходом. В этом случае 
домохозяйство нуждается в дополнительном капитале, который может быть получен за счет денежных 
переводов, отправляемых обратно членами семьи - трудовыми мигрантами за границей. 

Функционалистским теориям миграции присущи трудности с объяснением социально и географи-
чески дифференцированного характера миграционных процессов, в которых структурное неравенство 
и дискриминационная практика решительно способствуют доступу определенных социальных групп и 
классов к привлекательным легальным миграционным возможностям, исключая других, лишая их прав 
или принуждать их к эксплуататорским ситуациям [3, c.201]. 

Историко-структурные теории утверждают, что миграционные процессы на самом деле имеют 
тенденцию воспроизводить или даже усиливать неравенство как «по вертикали» между социальными 
группами (такими как классы), так и «по горизонтали» в пространстве (т. е. между периферийными 
сельскими районах и городах или между богатыми и бедными странами). Эти теории подчеркивают 
роль бизнеса и государств, представляющих их интересы, в формировании миграции и рассматривают 
трудовых мигрантов, как вынужденных, так и добровольных, как источник дешевой, пригодной для экс-
плуатации рабочей силы, в основном служащей интересам богатых групп, областей и стран [4, c.379]. 

Так же в этих теориях подчеркивается, что экономическая и политическая власть распределяется 
неравномерно и что культурные убеждения (такие как религия и традиции), а также социальные прак-
тики служат для оправдания и воспроизведения такого неравенства. 

Центральная проблема таких историко-структурных взглядов состоит в том, что они почти не 
оставляют места для человеческой деятельности . Они склонны изображать мигрантов как пешек, ко-
торых толкают и тянут глобальные макро-силы, или как жертв капитализма, у которых нет другого вы-
бора, кроме как мигрировать, чтобы выжить. 

На первый взгляд функционалистский и историко-структурный подходы к миграции кажутся диа-
метрально противоположными в своем понимании миграции с точки зрения как ее социальных причин, 
так и ее последствий для мест назначения и происхождения. Однако то, что объединяет обе парадиг-
мы, — это общая неспособность дать осмысленное понимание человеческой деятельности через их 
изображение мигрантов либо как довольно бездушных индивидуальных оптимизаторов полезности, 
либо как довольно пассивных жертв глобальных капиталистических сил [4, c.381]. 

Таким образом, можно сказать, что в мировой науке существует множество исследований и под-
ходов к пониманию миграции, которые можно разделить на две основные парадигмы: «функционалист-
ской» и «исторически-структурной» социальной теорией, которые всесторонне рассматривают данное 
явление. 
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В XX-XXI вв. знаменуют формирование новой системы международных отношений, которую при-

нято называть поствестфальской. Так называемая Поствестфалия пришла на смену предыдущей эпо-
хи, именуемой Вестфальской. Она, в свою очередь, была образована в середине XVII века, а её прин-
ципы сложились в результате Тридцатилетней войны [1]. 

Основой основ, заложенных в Вестфальской международной системе стал принцип государ-
ственного суверенитета и невмешательства во внутренние дела других суверенных государств.  

Аннотация: Статья рассматривает сегодняшнюю политическую картину на международной арене, так 
называемый поствестфальский миропорядок, и то, как центры сил ведут свою политику в этих услови-
ях. Как коллективный запад, являясь гегемоном современности, с помощью повсеместной ратификации 
и универсализации общих прав человека, добивается «смягчения» суверенитета отдельных стран, тем 
самым, меняя правила игры, заданные ещё Вестфальским миропорядком. В статье указывается и по-
ложение России в нынешней политической действительности.  
Ключевые слова: поствестфальский миропорядок, суверенитет, «мягкий» суверенитет, центры сил, 
Вестфальская эпоха. 
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Abstract: The article examines the current political picture in the international arena, the so-called post-
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В рамках Вестфальского миропорядка всегда существовали геополитические плюса, которые, с 
определённой переодичностью, менялись. Имела место быть так называемая «двоичная система» [1]. 
Во главе этих самых полюсов стояли центры силы (можно сказать и центры власти) 

Центры силы – государства-блоки стран, обладающие высоким уровнем влияния на мировой по-
литической арене. Эти центры сегодня представляют сверхдержавы, которые имеют круг союзных гос-
ударств, тем самым, образуя политический блок (например НАТО).  

Эти самые центры стремятся насадить своё виденье на мировое сообщество с целью дальней-
шей эксплуатации успешно внедрённых идей ради привлечения выгодных возможностей в схватке за 
первенство с другими центрами сил.   

Геополитическая борьба между центрами сил имеет под собой простое обоснование – это обла-
дание ресурсами ради выживания. Тут работает простой закон  свойственный в природе: не съешь ты 
– съедят тебя. «При этом необходимо заметить, что сверхдержавы и созданные ими геополитические 
блоки борются между собой не ради самого процесса борьбы, неведомо кем заданного» [1]. 

Примером особенно агрессивного центра власти может послужить Германия, развязавшая две 
мировые войны, тем самым, кардинально изменив систему международных отношений в рамках Вест-
фальской эпохи. Несмотря на их поражение в двух войнах, начинённый ущерб послужил началу Вер-
сальской, а затем и  Ялтинско-Потсдамской системам.  

Или, скажем, можно привести более ранний французский опыт. Франция, путём двадцатилетних 
войн, породила Венскую систему международных отношений [2]. 

Впрочем, несмотря на смену систем и привносящих их центров власти, принципы Вестфальской 
эпохи не были в значительной степени видоизменены, а именно – оставался принцип суверенности. 
Все потому что агрессии очередного новоиспечённого центра власти всегда находился противовес бо-
лее пожилого центра власти, который не хотел отказываться от заработанных им благ.  

Эту устоявшуюся и зарекомендовавшую себя Вестфальскую модель кардинально начали менять 
события на рубеже XX-XXI вв. Как можно предположить, речь пойдёт об итогах холодной войны. Во 
первых, сам факт того, что результатом перемен послужило поражение центра (то есть СССР) не в 
буквально реальном военном конфликте (как это всегда было в прошлом), а в более тонкой конкурен-
ции экономик и политических режимов, уже, само по себе необычно.  

Развёртывание войны «холодной» представлялось единственно верным вариантом, в силу труд-
ности ведения войны «горячей» между Советским Союзом и США из-за наличия ядерного оружия у 
обоих оппонентов [3]. 

Но действительно особым пунктом можно назвать то, что после поражения Союза, полярное 
противостояние кануло в лету, сменившись почти единогласным принятием гегемонии США. Тем са-
мым, Штаты на какое-то время обрели мировое господство. «Победоносный», единственный господ-
ствующий геополитический блок, состоящий из государств Западной цивилизации под руководством 
США, получил редкую возможность в виде полного доступа ко всем ресурсам мира.  

Конечно же, в таких тепличных условиях Штаты начали переписывать правила игры, только в 
этот раз уже никто не мог им возразить. И самым первым принципом, который был медленно но верно 
видоизменён, стал основополагающий принцип Вестфальского мира о незыблемой суверенности и 
неприкосновенности стран. Поэтому и не удивительно, что так долго прожившая Вестфалия начала 
увядать именно в это время.  

Как же именно проявился пересмотр принципа? Началось обсуждение так называемого «мягко-
го» суверенитета. Его суть заключается в следующем: суверенитет государства может быть нарушен, 
если в этом государстве планомерно происходят явные нарушения прав человека. В таком случае, 
третья сторона имеет право вмешаться, дабы восстановить справедливость.  

Примечательно то, что в 60-80 годах Запад был ярым противником любых подобных идей. Бреж-
невская доктрина, в которой прописывался принцип ограничения суверенитета социалистического гос-
ударства с целью сохранить социализм внутри страны, была предметом для критики, но с уходом цен-
тра силы в виде СССР, победившие Штаты передумали, поскольку сам принцип имел явные преиму-
щества, будучи применённым в их интересах [3]. 
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Однако почему нужно было изменять этот принцип суверенности? Причиной тому стало простое 
желание обладать большим ресурсным капиталом. Из страны сложно выкачивать ресурсы если она 
имеет право на их неприкосновенность. Вестфальский принцип представлял собой первую линию за-
щиты национального владения ресурсами. Сейчас же, при правильной реализации, можно пойти в об-
ход этому правилу. 

В данном случае, принцип прав человека является основополагающим принципом либеральной 
экономической системы, для функционирования которой абсолютно необходима свобода предприни-
мательской деятельности, что невозможно без полной системы экономических, политических и куль-
турных прав человека. Поскольку реальными действующими лицами в международном экономическом 
пространстве являются транснациональные и глобальные корпорации, принцип прав человека на са-
мом деле является инструментом «смягчения» государственного суверенитета некоторых стран, поз-
воляющий незаметно вмешиваться в их дела, когда это было нужно. 

Также такому выбору поспособствовало и стремительное формирование общества потребления 
на Западе начиная со второй половины XX века. Потребление воды, нефти и газа там не просто не 
уменьшается, но увеличивается, даже несмотря на парадоксальное снижение ценности этих самых 
ресурсов вкупе с технологическим прогрессом [3]. 

Можно сделать вердикт о том, что для потребительского общества Запада, главное препятствие 
на пути получения новых ресурсов заключено именно в суверенитете стран с этими самыми ресурсны-
ми мощностями.  

«Мягкий» государственный суверенитет позже в 90-х годах был дополнен  весьма популярной 
идеей о создании международного протектората (или же контроля) над ресурсами богатых,но малона-
селённых стран [4] 

Концепт протектората прошёл вот уже через два десятилетия обсуждений, а его суть заключена 
в следующем: страна и живущий в ней народ, которым досталась возможность обладать значительным 
объёмом природных ресурсов, просто лишает остальную менее удачливую часть человечества в этих 
благах. В этом случае «право большинства» узурпируется «узким меньшинством» человечества. Среди 
«малонаселённых стран ресурсов» - Бразилия, Россия, Монголия и Австралия [5]. Естественно такая 
трактовка призвана служить на пользу Западу, который, хоть и являясь управленцем, истощил соб-
ственные запасы и ищет новые. 

Теперь, когда существует инструмент “смягчения” суверенитета в виде универсальных прав че-
ловека и даже обсуждается пересмотр достоинства обладания ресурсами, необходим лишь верный 
предлог для начала вмешательства. Конечно же, им стала нарочитая «обеспокоенность» за несоблю-
дение прав человека в отдельных странах. «Развитые демократии» под предлогом помощи проводят 
гуманитарную интервенцию, в процессе которой, ситуация в стране дистабилизируется (Примером мо-
жет послужить компания США в Ираке).  

Остановить интервенцию может лишь наличие сильного военного потенциала, а именно, ядерно-
го вооружения. Поэтому так много стран и обзавелось им после окончания холодной войны, в попытке 
сохранить национальную безопасность, дабы не допустить вмешательства [6]. Можно быть уверенным, 
что, например, Северную Корею спасает исключительно их ядерный комплекс. Не будь его, интервен-
ция бы произошла давным-давно.  

Общеизвестно, что Россия является одной из самых природно обогащённых держав. Также Рос-
сия – это прямой наследник СССР, который был целью номер один для запада. Соответственно, пост-
вестфальский миропорядок и гегемония Штатов не может не вызывать обоснованных опасений за бу-
дущий суверенитет страны.  

Вести войну с Россией «горчим» методом будет опасно и затратно, поэтому «Горячая» война про-
тив России ведётся в своеобразной форме террористической войны в Северокавказском регионе и круп-
ных российских городах. Из-за наличия ядерного вооружения этот способ кажется более оптимальным 
[2]. 

Против России сегодня фактически ведётся не только террористическая, но и информационно-
психологическая война. Её политический режим признан недемократическим на Западе, русский народ 
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видеться как неспособный к свободному мышлению. Из России делают интернациональную вражескую 
угрозу, прямо как это делали с СССР. Методики почти не изменились. Чем больше агрессии соберёт 
РФ, тем проще будет найти сначала верный шанс, а затем и предлог для вмешательства в государ-
ственный уклад. 

Что может предотвратить угрозы поствестфальского миропорядка? В первую очередь, необхо-
димо изменить баланс сил, устранив очевидный перевес Западного мира, создать новую мир-систему, 
с новыми центрами сил. Именно в этом направлении сейчас и двигаются страны-участники БРИКС: 
Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР. Особенно преуспевающим в этом вопросе стал Китай, который 
уже отвоёвывает позиции Запада и является для них главным экономическим конкурентом.  
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Можно выделить несколько ключевых особенностей политики “мягкой силы” Японии в Централь-

ной Азии. Прежде всего, необходимо обратить внимание на относительно недолгую историю диплома-
тических отношений. Вскоре после того, как распался СССР, и образовались новые самостоятельные 
государства, Япония проявила интерес к взаимодействию со странами Центральной Азии. На Токий-
ской конференции 1992 г., которая была посвящена вопросам предоставления помощи стран СНГ, 
Япония заявила о своей готовности оказать необходимую поддержку бывшим советским среднеазиат-
ским республикам. Также Япония акцентировала внимание на свое культурное и расовое сходство со 
странами Центральной Азии, что легло в основу посыла риторики Страны восходящего солнца в этом 

Аннотация: В XXI веке политика “мягкой силы” Японии является одним из ключевых элементов ее 
успеха на международной арене. В настоящей статье автор производит анализ мероприятий Японии в 
странах Центральной Азии, уделяя особое внимание роли официальной помощи развитию (ОПР). Це-
лью исследования является изучение ОПР как механизма политики “мягкой силы”, выявление ее эф-
фективности на примере взаимодействия Японии со странами Центральной Азии. 
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регионе. Более того, в сравнении с Восточной Азией, в отношениях Японии со странами Центральной 
Азии не было негативного исторического прошлого. Из сказанного становится очевидным, что, благо-
даря высокой репутации в Центральной Азии, Япония закрепилась в регионе и заняла выгодное поло-
жение для осуществления своей внешнеполитической деятельности.  

Ключевым инструментом японской политики “мягкой силы” в данном регионе является офици-
альная помощь развитию (ОПР). 

В начале 1992 г. страны Центральной Азии получили статус развивающихся стран, следователь-
но, получаемая ими помощь была оформлена как ОПР - государственная помощь, предназначенная 
для содействия экономическому развитию и благосостоянию развивающихся стран [1]. 

Япония выделяет три вида помощи: займы, гранты и техническую помощь. Она также содейству-
ет многосторонним агентствам по оказанию помощи, включая Всемирный банк, агентства Организации 
Объединенных Наций и региональные банки развития. Значительную часть помощи составляют ссуды. 
Япония предоставляет три вида кредитов: проектные кредиты, товарные кредиты и программные кре-
диты. Кредиты подчеркивают развитие экономической инфраструктуры, что характерно для общей по-
мощи Японии [2]. 

Япония обеспечила Казахстану, Киргизии, Узбекистану и Туркменистану двойное членство в Ази-
атском банке развития и Европейском банке реконструкции и развития. За счет этого Японии удалось 
продемонстрировать свое международное влияние, а также получить возможность более широкого 
распространения своей экономической модели, которая подразумевала руководящую роль государства 
и постепенную либерализацию торговли. На сегодняшний день Центральная Азия является главным 
реципиентом японской помощи [3].  

Основными причинами предоставления ОПР странам Центральной Азии стало стремление Япо-
нии наладить связи с регионом в рамках либеральной повестки, а также получить доступ к энергетиче-
ским ресурсам.  

В 2004 г. министры иностранных дел Японии и четырех стран Центральной Азии (Казахстан, Уз-
бекистан, Таджикистан, Киргизия) встретились в г. Астана (Казахстан), в результате было опубликовано 
совместное заявление. В совместном заявлении подтверждаются такие основополагающие принципы, 
как уважение разнообразия культур, укрепление отношений между Японией и странами Центральной 
Азии и развитие сотрудничества между странами Центральной Азии. Отметим, что также данной поли-
тической инициативой заинтересован Туркменистан, который предпочитает занимать нейтральную по-
зицию страны-наблюдателя [4].  

Усилия Японии по налаживанию диалога "Центральная Азия + Япония" были частью "диплома-
тии Шелкового пути", начатой бывшим премьер-министром Рютаро Хасимото в 1997 году и продолжа-
ющейся по сей день.  Безусловно, у каждой из сторон имеются свои политические цели. Государства 
Центрально-Азиатского региона воспринимают Японию как страну, готовую оказать им финансовую и 
технологическую поддержку. Япония же, в свою очередь, ожидает от стран Центральной Азии под-
держки в становлении постоянным членом Совета Безопасности ООН. 

Заслуживает быть отмеченным то, что Токио, среди всех стран Центральной Азии, отдает прио-
ритет Казахстану и Узбекистану: Казахстан интересует Японию своими нефтяными месторождениями, 
Узбекистан расположен в центре евразийского континента, занимая удобное геополитическое положе-
ние. 

Говоря о взаимодействии Японии и Казахстана, стоит отметить область атомной промышленно-
сти, которая представляет собой фундамент экономических отношений (разработка топлива, экспорт 
урана, обучение персонала и обмен технологиями в области строительства реактора). 

Также в 2022 г. отмечается 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Япо-
нией и Казахстаном. В апреле 2022 г. министр иностранных дел Японии Ёшимаса Хояши встретился с 
президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым. Стороны обсудили перспективы партнерства 
в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах сферах [5].  

Заслуживает быть отмеченным взаимодействие Японии с Узбекистаном, так как в данном случае 
Страна восходящего солнца играет роль надежного инвестиционного партнера. Более того, на терри-
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тории Узбекистана расположены представительства японских ТНК, работающих в нефтегазовой, хими-
ческой, машиностроительной отраслях, а также в сферах туризма, логистики и др. В период с 1993 по 
2019 гг. Япония предоставила Узбекистану: льготное кредитование -  2,52 миллиарда долларов, гранты 
- 169,7 миллионов долларов, техническое содействие - 62,2 миллиона. Отметим, что за последние два-
дцать лет Япония предоставляла Узбекистану как льготные, так и частные кредиты. Например, была 
оказана помощь в реконструкции вагоноремонтного завода в Ташкенте; выделены средства на осу-
ществление железнодорожного проекта Ташгузар-Байсун-Кумкурган, на строительство Шуртанского 
газохимического комплекса, а также на оптимизацию работы аэропортов в городах Бухара, Самарканд 
и Ургенч [6]. 

Итак, японская программа ОПР формировалась по мере институционализации послевоенного 
режима предоставления помощи. Как и многие другие страны-доноры, Япония разработала свою мо-
дель ОПР, а также учредила институты, отвечающие за осуществление практических вопросов внеш-
ней политики и международного развития, с одной стороны, и за имеющиеся внутренние ресурсы, с 
другой. Тем не менее, Японии не хватает более четко выраженной стратегии, так без этого фактора 
ОПР не сможет работать эффективно. 
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К сожалению, большая часть населения нашей страны считают, что проблема охраны окружаю-

щей среды - это только вопрос государства, когда проблема касается лично каждого. И в то же время с 
каждым днём увеличивается количество неравнодушных и заинтересованных людей в сохранении 

Аннотация: Легкомысленное отношение к экологическим требованиям и деятельность химических, 
нефтехимических и нефтеперерабатывающих предприятий, могут стать причиной экологических про-
блем. Охрана окружающей среды, сохранение и рациональное использование ресурсов характеризу-
ются уровнем экологического мировоззрения населения и экологической информированности. В дан-
ной статье отмечается, что участие общества в решении экологических проблем, является одним из 
основных этапов формирования экологического мировоззрения и в связи с этим необходим скачок в 
развитии системы работы СМИ в этом аспекте. Работа по освещению деятельности общественно-
экологических организаций, которая к сожалению, на сегодняшний день ведётся непостоянно, сейчас 
особенно необходима.  
Ключевые слова: охрана окружающей среды, экологическая информированность, экологическое ми-
ровоззрение населения, экологический требования, общественные экологические организации, обще-
ственный контроль и мониторинг качества окружающей среды. 
 

THE ROLE OF THE MEDIA IN COVERING THE ACTIVITIES OF PUBLIC ORGANIZATIONS IN 
ENVIRONMENTAL PROTECTION IN THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN 

 
Khairullina Alina Radikovna 

 
Abstract: A frivolous attitude to environmental requirements and the activities of chemical, petrochemical and 
oil refining enterprises can cause environmental problems. Environmental protection, conservation and rational 
use of resources are characterized by the level of ecological worldview of the population and environmental 
awareness. This article notes that the participation of society in solving environmental problems is one of the 
main stages of the formation of an ecological worldview and in this regard, a leap in the development of the 
media system in this aspect is necessary. The work on the coverage of the activities of social and environmen-
tal organizations, which, unfortunately, is currently being carried out intermittently, is now especially neces-
sary. 
Key words: environmental protection, environmental awareness, ecological worldview of the population, envi-
ronmental requirements, public environmental organizations, public control and monitoring of environmental 
quality. 
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окружающей среды и наблюдается активный рост добровольцев в сфере защиты окружающей среды и 
наблюдается активный рост добровольцев в сфере защиты окружающей среды. Данная тенденция от-
ражает прежде всего гражданскую позицию населения и может стать одним из самых эффективных 
инструментов оперативного мониторинга за состоянием окружающей среды. 

Экологические объединения и активисты выступали против ликвидации городских парков ради 
постройки на их местах предприятий и требовали установить на всех заводах, отравлявших воду или 
воздух-очистные сооружения на протяжении многих лет. Наблюдались многотысячные демонстрации 
жителей многих городов, в частности Москвы, Нижнего Тагила, Рязани и Уфы. 

Есть немало примеров, когда активисты выступали за сохранение природных ресурсов, боль-
шинство из которых всё же увенчались успехом. Одной из таких успешных акций в истории является 
противостояние промышленной разработки горы Куштау в Республике Башкортостан. В августе 2020 
года несколько тысяч активистов и неравнодушных людей смогли отстоять шихан Куштау и остановить 
его промышленную разработку.   

Как отмечает Н. М. Мухаметгареева «анализ законодательства России позволил установить, что 
ни в одном российском нормативном акте нет понятия экологически значимой информации и отсут-
ствует процедура её предоставления. При осуществлении государством природоохранной политики 
приоритет отдаётся экономически интересам, а не экологическим» [1, с. 76].  

Легкомысленное отношение к экологическим требованиям и деятельность химических, нефтехи-
мических и нефтеперерабатывающих предприятий, могут стать причиной экологических проблем. 
Охрана окружающей среды, сохранение и рациональное использование ресурсов характеризуются 
уровнем экологического мировоззрения населения и экологической информированности. 

К сожалению, на сегодняшний день уровень экологической культуры населения нашей страны 
гораздо ниже, чем у населения других развитых стран. В связи с этим необходима поддержка активи-
стов, создание условий реализации экологических инициатив и создание условий для развития меха-
низмов взаимодействия общественных организаций. [3] 

На сегодняшний день уровень экологического мировоззрения населения заметно возрос. На терри-
тории Республики Башкортостан уже функционирует свыше 40 общественных экологических организа-
ций.  

Общественные объединения в сфере охраны окружающей природной среды обязаны соблюдать 
экологическое законодательство РФ, а также нормы, предусмотренные его уставом. [2, с.187] 

Один из самых острых вопросов Республики Башкортостан - это несанкционированные свалки. 
Первостепенную роль в проблеме образовании таких свалок играет само население и общество посте-
пенно осознаёт необходимость сортировки мусора. Так, например, АНО «Чистая Уфа» - организация по 
поддержке экологических инициатив населения в Республике Башкортостан проводят различные меро-
приятия, направленные на охрану окружающей среды, в том числе сбор и вывоз отсортированного мусо-
ра. Данная организация регулярно проводит мероприятия, направленные на формирование экологиче-
ского мировоззрения. Для информирования населения о предстоящих мероприятиях используют такие 
современные мессенджеры как Телеграмм и социальные сети Вконтакте и Инстаграм. Данных каналов 
связи к сожалению, недостаточно и данная тема нуждается в регулярном освещении в различных СМИ.  

С 1 января 2019 г. Большинство регионов страны перешли на новый порядок обращения с твёр-
дыми коммунальными отходами. Новый порядок обращения с твёрдыми коммунальными отходами 
представляет собой раздельный сбор отработанного сырья, которым занимаются специальные компа-
нии регионального назначения. Согласно данным изменениям, все денежные средства, полученные от 
увеличения тарифов, будут направлены на закрытие старых свалок и строительство новых утилизаци-
онных заводов. Большинство регионов были против таких нововведений и вышли на митинги, так как 
были не согласны с подорожанием тарифов за вывоз мусора, так же были те, кто выступал против 
строительства новых полигонов. В течение ближайших четырёх лет правительство разрешило исполь-
зовать старые полигоны, а это значит, что все твёрдые коммунальные отходы будут размещаться на 
старых переполненных свалках, как и прежде. [5] 
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Большинство общественно - экологических предприятий отмечают, что в сложившейся ситуации 
необходимо вовлечение активистов и и создание экспертного сообщества по защите окружающей сре-
ды с применением современных IT-технологий, как например, обозначение на картах геоинформаци-
онных систем мест несанкционированных свалок. [4] 

Участие общества в решении экологических проблем, является одним из основных этапов фор-
мирования экологического мировоззрения и в связи с этим необходим скачок в развитии системы рабо-
ты СМИ в этом аспекте. Работа по освещению деятельности общественно-экологических организаций, 
которая к сожалению, на сегодняшний день ведётся непостоянно, сейчас особенно необходима.  

В заключение, можно констатировать то, что общество начинает осознавать нависшую опасность 
и принимает активные меры по предотвращению дальнейшего загрязнения природы. Загрязнение 
окружающего мира приобрело глобальный характер и для реализации таких мер создаются обще-
ственные организации, так как усилий только государства стало недостаточно.  

Стало очевидно, что для более эффективной и действенной защиты окружающей среды необхо-
димо более серьёзное взаимодействия СМИ и различными экологическими организациями.  
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В наши дни реки и озера – осушаются, плодородных земель становится все меньше, а население 

земли растет с каждым днем, что приводит к тому, что ресурсы нашей планеты опустошаются. И в све-
те этого аэропонный метод дает возможность выращивать растения, не применяя почву и большое 
количество удобрений, а также позволяет проводить глубокие комплексные исследования жизненных 
процессов, протекающих в растительном организме, что очень важно для дальнейшего развития этой 
технологии. 

Проще говоря, гидропоника – это практика выращивания растений с использованием только во-
ды, питательных веществ и питательной среды. Слово гидропоника происходит от корней “hydro”, что 
означает воду, и “ponos”, что означает труд, этот метод садоводства не использует почву. 

Питательные вещества, используемые в гидропонных системах, могут поступать из самых раз-
ных источников, включая рыбьи экскременты, утиный помет, покупные химические удобрения или ис-
кусственные питательные растворы. В двух словах, идея гидропоники заключается в том, чтобы устра-
нить как можно больше барьеров между корнями растения и водой, кислородом и питательными веще-
ствами, необходимыми ему для роста (и процветания). 

С технической точки зрения одной из разновидностей гидропоники является аэропоника – про-
цесс выращивания растений во влажной, туманной среде без почвы или другой питательной среды. 
Это разработка гидропоники, которая используется уже несколько десятилетий. Технически она более 
продвинута, чем большинство гидропонных систем. 

Основные принципы аэропоники заключаются в следующем: 
1. С помощью аэропоники вы помещаете растения на платформу с отверстиями в ней или в сет-

чатые горшки. 
2. Опорные хомуты удерживают стебли на месте, оставляя корням достаточно места для роста. 
3. Платформа расположена на вершине резервуара с водой и питательными веществами. 
4. Разбрызгиватели, подключенные к водяному насосу, равномерно распыляют пар над корнями. 
5. Пар несет точное количество питательных веществ, воды и гормонов роста. 
6. Таймер регулирует интервалы распыления и их продолжительность. 
7. Растение поглощает питательные вещества и кислород. 

Аннотация: в данной статье рассматривается аэропоника как одна из разновидностей гидропоники. 
Рассмотрены принципы аэропоники, три вида аэропонных систем, с их плюсами и минусами, а также 
различия гидропоники и аэропоники в целом. 
Ключевые слова: аэропоника, гидропоника, установка, экология, достоинства и недостатки. 
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Поскольку корни не находятся в почве и не погружены в воду, они получают больше кислорода, 
чем в гидропонной системе. Результат? Лучшее насыщение корней кислородом ускоряет рост расте-
ний. 

На сегодняшний день существует три вида аэропоники. Каждый из них по-своему эффективен и 
зависит только от способа преобразования жидкости в аэрозоль: с насосом высокого давления, низкого 
и ультразвуковой. 

Большинство новичков начинают с системы аэропоники низкого давления (LPA). Эта система ис-
пользует насос, разбрызгиватели, резервуар и платформу для растений с закрытой корневой камерой. 
Эта система создает капли воды размером более 50 микрон. Это примерно диаметр человеческого во-
лоса. 

Установки LPA относительно просты в установке и могут работать с большинством разновидно-
стей растений. Вы найдете их в большинстве гидропонных магазинов по хорошим ценам. Учитывая все 
обстоятельства, LPA - это безопасный выбор, если вы только начинаете. 

У каждой системы есть свои плюсы и минусы, на которые стоит обратить внимание. Плюсы дан-
ной системы состоят в простоте настройки и использования, а также это самая доступная аэропонная 
система. К минусам можно отнести недостаток мощности, который приводит к большой нехватке пита-
тельных веществ у растений и возможность использование этого метода только в мелких масштабах. 

Вторым типом является аэропоника высокого давления (HPA), которая распыляет воду ниже 50 
микрон. Очень маленький размер капель создает больше кислорода для корневой зоны. Это улучшает 
доставку питательных веществ и ускоряет рост растений. Системы HPA требуют мощного насоса и 
специализированных разбрызгивателей. Более того, вы должны правильно настроить их, чтобы они 
работали эффективно. Коммерческие пользователи аэропоники обычно выбирают эту систему. 

К достоинствам данного типа можно отнести: улучшение насыщения корней кислородом и эф-
фективное доставление питательных веществ. Недостатками являются дорогостоящая настройка и 
технические знания, которые требуются для правильного управления данным типом систем. 

Последняя из рассматриваемых системы называется: ультразвуковая аэропоника или fogponics. 
Данный тип систем распыляет воду размером менее 5 микрон так, что она выглядит как туман. Это 
намного ниже порога видимости. Он даже меньше, чем эритроцит. Поскольку они такие маленькие, 
капли с меньшей вероятностью повредят даже молодым и чувствительным корням. Поэтому неудиви-
тельно, что fogponics отлично подходит для саженцев, клонирования и трав. 

Теоретически, чем меньше капель, тем легче растениям поглощать воду. Однако противотуман-
ная сигнализация требует дорогостоящего оборудования. Кроме того, это требует тщательного техни-
ческого обслуживания для обеспечения оптимальной работы насоса высокого давления. Fogponics 
также требует дополнительной очистки тумана. 

Достоинства данного типа: отличное покрытие для корней растений, высокую концентрацию пи-
тательных веществ, а также этот тип позволяет клонирование аэропоники. Недостатки: накопление со-
ли требует постоянной очистки, распылитель может нагревать резервуар, а также он сильно подвержен 
перебоям в подаче электроэнергии. 

Но несмотря на то, что аэропоника является разновидностью гидропоники и их часто объединяют 
вместе, между ними есть несколько ключевых различий. Рассмотрим наиболее распространенные из них: 

 Установка. Обе системы используют насос и резервуар, а также могут использовать таймер. Это 
делает их похожими на первый взгляд. Но аэропоника защищает растения, оставляя их корни откры-
тыми для воздуха. Для этого он использует сетчатые горшки или доски с планками или отверстиями в 
них. В установке аэропоники корни никогда не погружаются в воду. 

Доставка питательных веществ. С помощью аэропоники корни растений растут в богатом пита-
тельными веществами тумане. Насос, работающий по таймеру, равномерно распыляет корни. В отли-
чие от этого, в гидропонной системе корни остаются в воде или другой питательной среде. Аэропоника 
создает влажную, похожую на туман среду роста, а не влажную. 

Эффективность гидропонных систем. Поток тумана в аэропонной системе может привести к ко-
лебаниям уровня питательных веществ и рН в воде. Это не трагедия. Но это требует более частого 
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тестирования, чем при использовании системы гидропоники. С другой стороны, для доставки пита-
тельных веществ растению требуется меньше воды. При правильной настройке аэропоника более эф-
фективна с точки зрения использования воды, чем гидропоника.  

Циклы. Системы гидропоники имеют более длительные циклы воды и питательных веществ. Си-
стемы аэропоники, с другой стороны, чаще опрыскивают растения туманом, чтобы предотвратить пе-
ресыхание корней. 

Изучив материалы, взвесив все за и против, я пришла к выводу, что эффективней и удобнее ис-
пользовать аэропонику, ведь это один из самых прогрессивных подходов к выращиванию растений, с 
рядом преимуществ: экономия площади, воды и удобрений, повышение урожайности и уменьшение 
вероятности заболеваний. 

В заключении хочется заметить, что аэропоника может стать эффективным альтернативным ме-
тодом выращивания растений в промышленном масштабе. С помощью аэропоники можно эффективно 
выращивать растения, сохраняя при этом природу. 
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