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КОРРЕЛЯЦИЯ СОЛНЕЧНОЙ АКТИВНОСТИ ПО 
KP-ИНДЕКСУ И РАДИАЦИОННЫЙ ФОН 

Корабельщикова Дарья Романовна, 
Алиева Сакина Гейдаровна, 
Стахеева Алина Алексеевна 

студенты 
Северный (Арктический) Федеральный Университет имени М.В. Ломоносова 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается теория по радиационному фону и данным солнечной 
активности. Проведены измерения радиационного фона с помощью специального прибора. Дано опи-
сание хода работы, составлена сравнительная характеристика. Предоставлены графики корреляции 
полученные в программе Wolfram Mathematica. 
Ключевые слова: корреляция, солнечная активность, Kp-индекс, радиационный фон, Wolfram 
Mathematica. 

 
CORRELATION OF SOLAR ACTIVITY BY KP INDEX AND RADIATION BACKGROUND 

 
Korabelschikova Daria Romanovna, 

Alieva Sakina Geydarovna, 
Stakheeva Alina Alekseevna 

 
Abstract: This article discusses the theory of the radiation background and solar activity data. Measurements 
of the radiation background were carried out using a special device. A description of the progress of the work 
is given, a comparative characteristic is compiled. Correlation graphs obtained in the Wolfram Mathematica 
program are presented. 
Key words: correlation, solar activity, Raman index, radiation background, Wolfram Mathematica. 

 
Введение 
Как известно радиационный фон – радиоактивное излучение, присутствующее на Земле от есте-

ственных и техногенных источников, в условиях которого постоянно находится человек. Избежать ра-
диоактивного облучения невозможно. Жизнь на Земле возникла и развивается в условиях постоянного 
облучения [1]. Радиационный фон Земли складывается из следующих компонентов [2]: космическое 
излучение; излучение от находящихся в земной каре, воздухе и других объектах внешней среды при-
родных радионуклидов; излучение от искусственных (техногенных) радионуклидов. 

За счёт космического излучения большинство населения получает 0,35 мЗв в год (1 мЗв = 10-3 Зв). 
Основными факторами, которые влияют на изменение естественного фона Земли, принято счи-

тать космическое излучение и солнечную активность. Солнечная радиация – электромагнитное и кор-
пускулярное излучение, возникающее в процессе термоядерных реакций, на Солнце. 

К примеру, в статье «Составляющие естественного радиационного фона» Ляндзберга Рэма Ар-
туровича [3] имеется информация о вкладе космического излучения на дозовую нагрузку населения. 
Оценка годовых эквивалентных доз облучения, приходящихся на одного человека, за счет естествен-
ных космогенных и геогенных источников излучения показана на рисунке 1. 
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Рис. 1. Оценка годовых эквивалентных доз облучения, приходящихся на одного человека, за 

счет естественных космогенных и геогенных источников излучения, мЗв/год 
 

Из данных, приведенных на рисунке 1, следует, что одна треть годовой дозы приходится на кос-
мические лучи и космические радиоизотопы, образуемые за счет ядерных реакций в верхних слоях ат-
мосферы (например, N-14(n, p) C-14 с периодом полураспада 5730 лет). Столь долгий срок жизни поз-
воляет изотопу С-14 в результате обменных процессов в атмосфере практически без потерь достигать 
поверхности Земли и участвовать во всех реакциях органических и неорганических веществ наряду с 
обычным углеродом. Одновременно при бомбардировке ядер азота протонами космических лучей в 
атмосфере образуется радиобериллий (изотоп Ве-7). Его период полураспада составляет всего 53 дня, 
однако исчезновение его компенсируется постоянно происходящими в атмосфере реакциями распада 
ядер азота под действием космических протонов. Из атмосферы радиобериллий осаждается на под-
стилающую поверхность, главным образом в составе осадков. При этом удельная активность дождевой 
воды по этому изотопу может достигать 0,7 Бк/л. 

Проанализировав данную статью, можно сделать вывод о том, что космическое излучение ока-
зывает наибольший вклад в дозовую нагрузку населения, так как оно постоянно насыщается новыми 
радионуклидами, в следствии ядерных реакций протонов с атомами атмосферы. Космическое излуче-
ние неизбежно сталкивается с магнитным полем Земли. 

Магнитное поле Земли является одним из средств защиты планеты от губительного воздействия 
космического излучения. Его существование обусловлено наличием подвижного жидкого ядра планеты 
и внешним слоем атмосферы – ионосферой, включающей ионизированные молекулы газообразных 
веществ. При этом поступающий к Земле поток электромагнитного излучения Солнца вызывает соот-
ветствующие возмущения в ионосфере и определяет движение ионизированных частиц из верхних 
слоёв атмосферы Земли к нижним, околоземным. Эти процессы могут влиять на радиационный фон на 
поверхности нашей планеты, что согласно исследованиям, более выражено в полярных областях и 
менее выражено в её экваториальной части [4, 5]. 

Для описания данного взаимодействия используется понятие солнечной активности; это ком-
плекс явлений и процессов, связанных с образованием и распадом в солнечной атмосфере сильных 
магнитных полей. 

Регулярные суточные вариации магнитного поля создаются, в основном, изменениями токов в 
ионосфере Земли из-за изменения освещенности ионосферы Солнцем в течение суток [3]. Нерегуляр-
ные вариации магнитного поля создаются вследствие воздействия потока солнечной плазмы (солнеч-
ного ветра) на магнитосферу Земли, изменениями внутри магнитосферы, и взаимодействия магнито-
сферы и ионосферы. 

Для описания вариаций магнитного поля Земли используются индексы геомагнитной активности 
(K, Kp, aa, ap, Ap, Dst). Основным является K-индекс – это квазилогарифмический индекс (увеличива-
ется на единицу при увеличении возмущенности приблизительно в два раза), вычисляемый по данным 
конкpетной обсерватории за трехчасовой интервал времени. Индекс был введен Дж. Бартельсом в 
1938 г. и представляет собой значения от 0 до 9 для каждого трехчасового интервала (0-3, 3-6, 6-9 и 
т.д.) мирового времени. Для вычисления индекса берется изменение магнитного поля за трехчасовой 
интервал, из него вычитается регулярная часть, определяемая по спокойным дням, и полученная ве-
личина по специальной таблице переводится в K-индекс [6]. 

Поскольку магнитные возмущения проявляются по-разному в различных местах на Земном ша-
ре, то для каждой обсерватории существует своя таблица, построенная так, чтобы различные обсерва-



ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ РАБОТА 2022 9 

 

www.naukaip.ru 

тории в среднем за большой интервал времени давали одинаковые индексы. Качественно состояние 
магнитного поля в зависимости от K-индекса характеризуется следующим образом (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Значения K-индекса 

K ϵ Z Состояние магнитного поля 

[0;2] спокойное 

[2;3] слабо возмущенное 

4 возмущенное 

[5;6] магнитная буря 

[7;9] большая магнитная буря 

 
Следующий индекс геомагнитной активности – Kр-индекс. Это планетарный индекс, характери-

зующий глобальную возмущенность магнитного поля Земли в трехчасовом интервале времени. Индекс 
Kp определяется как среднее значение уровней возмущения двух горизонтальных компонент геомаг-
нитного поля, наблюдаемых на 13 отобранных магнитных обсерваториях, расположенных в субавро-
ральной зоне между 48 и 63 градусами северной и южной геомагнитных широт. Для определения Kp 
индекса используются стандартизованные значения локальных K индексов (Ks) этих 13 обсерваторий. 
Kp индекс имеет 28 значений в диапазоне от 0 до 9 и определяется с точностью до 1/3. Данные Kp -
индекса были взяты с сайта Gismeteo [7], на котором не учитывается дробная часть. Значения Kp-
индекса в нашем случае соответствует значениям K-индекса (табл. 1). 

Методика 
В качестве средства измерения был взят дозиметрический прибор ДКС-96 с блоком детектиро-

вания гамма- и рентгеновского излучения БДКС-96б. 
С помощью прибора измеряется мощность поглощенной дозы в мкЗв/ч. В широком смысле доза 

излучения – величина, используемая для оценки степени воздействия ионизирующего излучения на 
любые вещества, живые организмы и их ткани. 

Поглощенная доза – величина энергии ионизирующего излучения, переданная веществу. Опре-
деляется энергией излучения, поглощённой единицей массы. Единица измерения D в системе СИ – 
грей (Гр). Формула ПДИ: 

D =
ΔE

Δm
 

Замеры проводили 2 раза в неделю в трех точках (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Карта измерений 
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Данные точки были выбраны случайным образом. Расстояние между точками примерно одина-
ковое. В каждой точке проводили 5 измерений с интервалом 1,5 минуты, так как погрешность прибора 
достаточно высокая (~30%). 

В день измерения записывали данные по солнечной активности (Kp-индекс). Данные по Kp-
индексу любезно предоставила Gismeteo [7]. По собранным данным строили графики. 

Формула для оценки абсолютной погрешности измерений: 

ΔD = √ΔDизм2 + ΔDоб.пр.
2 , где 

ΔDизм = tст ∙∑
(D̅ − Di)

2

n!
i

, tст = 2,13 

ΔDоб.пр. = D̅ ∙ ΔDпр 

Результат 
По полученным в дневнике результатам, мы написали код в программе Wolfram Mathematica для 

построения графиков. Ниже представим графики временной динамики мощности поглощенной дозы. 
Сравнивая результаты в трех точках, получили, что среднее значение мощности поглощенной 

дозы (далее МПД) в третьей точке на 4% больше, чем в первой, а во второй на 30% больше, чем в пер-
вой. Однако общая тенденция изменения показаний в марте одинакова. Это видно по максимумам и 
минимумам графиков, представленных ниже. 

Зависимость мощности поглощенной дозы от времени за 3 месяца на первой точке представлена 
на рисунке 3. Максимальные отклонения от среднего значения в первой точке – 15% и 18%. 

 

 
Рис. 3. Зависимость мощности поглощенной дозы <D> от времени за 3 месяца на первой точке: 

 – <D>,   – среднее значение <D> = 55,9 нЗв/ч 
 
Зависимость мощности поглощенной дозы от времени за 3 месяца на второй точке представлена 

на рисунке 4. Максимальные отклонения от среднего значения во второй точке – 15% и 8%. 
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Рис. 4. Зависимость мощности поглощенной дозы <D> от времени за 3 месяца на первой точке: 

 – <D>,   – среднее значение <D> = 72,4 нЗв/ч 
 
Зависимость мощности поглощенной дозы от времени за 3 месяца на третьей точке представле-

на на рисунке 5. Максимальные отклонения от среднего значения в третей точке – 14% и 11%. 
 

 
Рис. 5. Зависимость мощности поглощенной дозы <D> от времени за 3 месяца на третьей точке: 

 – <D>,   – среднее значение <D> = 57,8 нЗв/ч 
 
Не трудно заметить, что на всех трех точках минимальное значение МПД приходится на 18 мар-

та. Солнечная активность в этот день: Kp=2 балла, что соответствует слабой магнитной буре и спокой-
ному состоянию магнитного поля (табл. 1). 

При наложении графиков с 1 и 3 точки до середины апреля общая тенденция изменения радиа-
ционного фона сохраняется; с середины апреля корреляция не наблюдается. 

При наложении графиков с 1 и 2 точки с конца февраля по середину апреля корреляция наблю-
дается, а с конца апреля корреляция не наблюдается. 

При наложении графиков со 2 и 3 точки до середины апреля корреляция наблюдается, дальше – 
нет. 

Далее был построен график зависимости Kp-индекса от дня (рис. 6). 
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Рис. 6. Kp-индекс 

 
Для Kp-индекса самое большое отклонение от наиболее частого показания в 2,5 раза. Таким об-

разом мы имеем 1 максимум для Kp-индекса. 
Корреляция по Kp-индексу в первой точке не наблюдается, а в третьей точке наблюдается с кон-

ца апреля. Вторую точку было решено не учитывать из-за большой погрешности. 
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Аннотация: В данной работе рассмотрены основные механизмы защитных покрытий от каплеударной 
эрозии. Также представлены перспективыне пассивные методы защиты материалов от эрозионного 
износа. Знание механизмов защитных покрытий влияет на развитие методов борьбы с эрозией. 
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MECHANISMS AND METHODS OF PROTECTIVE COATINGS 

 
Abramova Daria Alexandrovna, 

Petrova Svetlana Evgenievna 
 
Abstract: This paper discusses the main mechanisms of protection against drop impact erosion. Erosion wear 
protection materials are also presented. Analysis of detection detection sensors on the scanner of inspection 
methods with erosion. 
Key words: drop impact erosion, acoustic impedance, erosive wear, rotor blades, coatings. 

 
Так как однородные материалы не способны противостоять эрозионному повреждению, вызван-

ному воздействием частиц, то материал стараются защитить, повышая его стойкость к износу, путем 
нанесения защитных покрытий. 

Рассмотрим основные механизмы защитного действия противоэрозионных покрытий [1]: 
1. Влияние на акустический импеданс.  
Покрытие с высоким модулем упругости защищает материал, уменьшая напряжение, передава-

емое при ударе жидких частиц. 
Покрытие будет снижать напряжение на сам материал и обеспечивать защиту только если ис-

пользовать правильно выбранное покрытие. В работе [2] изучается зависимость напряжения в покры-

тии от относительных величин – импедансов жидкости 𝑍𝑙, покрытия 𝑍с и самого материала 𝑍𝑠. Импе-
данс — это произведение плотности вещества на скорость звука. 

𝑍𝑖 = 𝜌𝑖 ∗ 𝐶𝑖  

где 𝜌𝑖  – плотность, 
г

см3
; 𝐶𝑖  – скорость звука,

м

с
. 

При комбинации импедансов:  
𝑍𝑙 < 𝑍с > 𝑍𝑠,  
𝑍𝑙 > 𝑍с < 𝑍𝑠  

 покрытие уменьшает среднее напряжение в материале. Если данные соотношения не выполня-
ются, то покрытие не защиту материала. 

2. Амортизирующий эффект. 
Покрытия с низким импедансом, такие как полимеры и водяные пленки, снижают напряжение на 



ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ РАБОТА 2022 15 

 

www.naukaip.ru 

поверхности удара и в самом покрытии пропорционально величине: 
𝑍с

𝑍с+𝑍𝑤 
 , 

где 𝑍𝑤 – импеданс ударной волны бомбардирующей жидкой капли.  
Критическая толщина необходимая поверхности должна соответствовать полному времени про-

хождения первичной волны (туда и обратно) через покрытие, которое равно продолжительности воз-
действия основного импульса напряжения на поверхность. 

3. Использование толстых покрытий. 
При использовании толстых покрытий свойствами материала можно пренебречь, их защитная 

способность зависит только от эрозионной стойкости самого покрытия. По такому принципу используют 
стеллит для защиты от эрозий лопаток турбин. 

Перспективные методы борьбы с каплеударной эрозией 
Для борьбы с эрозией существует множество способов повышения эрозионной стойкости. Все 

защитные методы борьбы с эрозией можно условно разделить на две большие группы: 

 Пассивные методы 

 Активные методы 
Цель активных способов – уменьшение степени влажности и размеров жидких частиц двухфаз-

ного поток. 
Пассивные способы борьбы в первую очередь направлены на изменение поверхностных свойств 

конструкционных материалов или на обеспечение их внешней защиты от каплеударного воздействия [3].  
В качестве перспективного метода защиты покрытий используется диффузионный метод нане-

сения покрытий. Диффузионные покрытия – определенный вид покрытий, в котором, обычно при высо-
кой температуре, поверхность металла насыщается атомами защитного вещества. Ионное азотирова-
ние является частным случаем таких покрытий. 

 

 
Рис. 1. Обрабатываемые детали в плазме при ионном азотировании 

 
Процесс ионного азотирования начинается с помещения обрабатываемой детали в вакуумную 

камеру и откачкой до желаемого вакуумного давления. Затем объем камеры заполняется газовой сме-
сью и начинается предварительный нагрев детали. По истечении необходимого времени нагрева де-
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таль подвергается ионной чистке поверхности от примесей. Газовая смесь ионизируется напряжением, 
подаваемым на деталь. 

Этот ионизированный газ сталкивается с поверхностью обрабатываемой детали, удаляя примеси 
с поверхности и подготавливая продукт к началу процесса азотирования. Когда поверхность детали 
достаточно очищена, начинается цикл азотирования. Контролируемый поток азота и аммиака вводится 
в камеру и ионизируется приложенным к детали напряжением. Образовавшаяся при ионизации плазма 
обволакивает поверхность изделия фиолетовым свечением (рис. 1). Комбинация тепла и энергии 
плазмы заставляет газы вступать в реакцию с элементами, образующими нитрид в стали. 

Когда технологические газы вступают в реакцию с элементами в стали, образуется износостой-
кий защитный слой. Этот слой может состоять из состава 𝛾′ − 𝐹𝑒4𝑁 или 𝜀 − 𝐹𝑒2−3𝑁 в зависимости 
от процентного содержания каждого газа в камере. Помимо повышения стойкости стали к истиранию, 
нитридный слой также повышает усталостную прочность и снижает коэффициент трения. Цикл азоти-
рования продолжается от 2 до 72 часов, пока не будет достигнута желаемая глубина слоя. Время об-
работки зависит от состава азотируемой стали и требуемой глубины слоя. Низколегированные стали 
обычно обрабатываются в течение более длительного времени цикла. 

Один из популярных на сегодняшний день методов защиты лопаток паровых турбин – закалка 
токами высокой частоты или ТВЧ - метод. Закалка производится на треть всей длины лопатки. Отмеча-
ется, что ТВЧ-метод характеризуется особыми требованиями к устройствам генерации токов высоких 
частот, а также необходимостью специализированного сложного оборудование. Основными преимуще-
ствами ТВЧ-метода являются производительность и стабильность автоматизированного процесса. 
Среди недостатков можно отметить следующие: 

• Нередко во время закалки происходит растрескивание в местах закаливания металла; 
• Отсутствует процесс высокого отпуска;  
• Невозможность закалки в определенных случаях [4]. 
Рассмотренные механизмы защитных покрытий используют при разработке новых перспектив-

ных методов борьбы с эрозией.  
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Аннотация: в статье рассматриваются основные современные методы получения монокристаллов ни-
келевых сплавов для жаропрочных лопаток двигателей внутреннего сгорания. Рассматриваются их до-
стоинства и недостатки. Приводятся сведения о принципиальной схеме установки Бриджмена – Сток-
баргера для проведения кристаллизации никелевых жаропрочных сплавов в виде лопаток. 
Ключевые слова: ЖНС; монокристаллы; Метод Бриджмена – Стокбаргера, метод Чалмерса, метод 
Чохральского. 
 

Chernigin Michael Alekseevich, 
Mordovina Julia Sergeevna 

 
Abstract: the article describes the main modern methods of obtaining single-crystals of nickel alloys for heat-
resistant blades of internal combustion engines. Their advantages and disadvantages are considered. Infor-
mation is given about the schematic diagram of the Bridgman – Stockbarger`s installation for crystallization of 
nickel heat-resistant alloys in the form of blades. 
Keywords: ZHNS; single-crystals; Bridgman – Stockbarger method, Chalmers method, Chokhralsky method. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Увеличение мощности авиационных газо-турбинных двигателей (ГТД), наземных и морских газо-

турбинных установок (ГТУ) ведет за собой повышение требований к уровню механических свойств 
применяемых материалов. В частности, большая мощность ГТД и ГТУ требует повышенного уровня 
жаропрочности используемых материалов. Одним из перспективных жаропрочных материалов при из-
готовлении лопаток турбин в авиастроении являются сплавы никеля. 

Несмотря на то, что никелевые сплавы уже длительное время используются для изготовления 
лопаток турбин, современное авиастроение требует повышения прочностных свойств. Одним из мето-
дов повышения прочности и сопротивления термической усталости является снижение количества 
мест зарождения разрушения. Такими местами могут быть поры, микротрещины и даже границ зерен, 
крупные ансамбли дислокаций. Поэтому перед индустрией стоит вопрос получения лопаток с миниму-
мом таких несплошностей [1]. В приоритете, конечно, получение монокристаллов. 

Монокристалл, в отличие от поликристалла, имеет непрерывную кристаллическую решетку с ми-
нимумом дефектов в его строении и отличается высокой анизотропией физико-механических свойств и 
отсутствием высокоугловых границ. Для получения комплекса необходимых свойств в никелевом мо-
нокристалле может проводиться гомогенизирующая термическая обработка (ТО), заключающаяся в 
перераспределении частиц γ'-фазы. Следует отметить, что в результате данной ТО частицы эвтекти-
ческой фазы становятся более высокодисперсными, а их распределение становится равномернее по 
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объему монокристалла [2]. Кроме того, при выращивании монокристалла образуется низкомодульная 
структура <001>, которая параллельна направлению кристаллизации. Это, в свою очередь, повышает 
сопротивление термической усталости.  

На сегодняшний день для получения моноотливок (монокристаллов) используется ряд основных 
методов. 

АНАЛИЗ 
Впервые столбчатая структура в отливках из никелевых жаропрочных сплавов была получена 

Ференайдером и Гуардом методом направленной кристаллизации [3]. Конечно, требовалось совершен-
ствование свойств изделий, который зависят от микроструктуры. Поэтому далее разрабатывался ме-
тод направленной кристаллизации [4], для получения лопаток в виде монокристаллов. Внедрение ме-
тода означало бы, что из технологии их изготовления была бы убрана ресурсозатратная операция 
упрочнения границ зерен.  

Метод Бриджмена – Стокбаргера заключается в медленном перемещении контейнера (тигля) с 
жидким металлом из зоны расплавления. В донной части тигля образуется небольшая часть центров 
начала кристаллизации, которые растут при перемещении тигля из расплава. В результате данного 
процесса может остаться всего один кристалл, занимающий весь объем, отведенный именно для этого.  

Часто происходит образование не монокристалла, а, своего рода, слитка, который состоит из 
ограниченного количества столбчатых зерен. Для такого случая используют специальную резку, кото-
рая позволяет разделить слиток на монокристаллы, количество которых будет соответствовать коли-
честву столбчатых зерен в исходной заготовке. 

Рассматриваемый метод Бриджмена – Стокбаргера универсален, т.к. с помощью него можно по-
лучить монокристаллические лопатки из большинства жаростойких никелевых сплавов (ЖНС). Однако 
полученные изделия также могут иметь дефекты, характерные для слитков: химическая ликвация, по-
ристость и др. Схема метода Бриджмена – Стокбаргера представлена на рис. 1 [5]. 

 

 
Рис. 1. Схема установки, применяемая для метода Бриджмена – Стокбаргера [5] 

 
Сам процесс изготовления лопаток из ЖНС представляет собой следующую последовательность 

этапов: 
1. Изготовление керамической оболочковой формы лопатки с внутренними стержнями, которые 

необходимы для образования конструктивных полостей.  
2. В нижнюю часть керамической формы размещают затравку 14, которая также представляет 

собой исходный монокристалл с заданным кристаллографическим направлением; 
3. Керамическую форму 4 с помощью механизма 3 по вертикали опускают для последующей ее 

установки в печи подогрева форм 5. Положение устанавливается относительно нагревателей 6 и 7 так, 
как задано технологией изготовления.   

4. Под нагревателем 7 перемещают раздвижной экран 8 по горизонтали.  
5. В печь для индукционной плавки 2 помещают шихтовую заготовку. После того, как рабочую 

камеру печи 1 закрыли, ее вакуумируют. После этого включают печь подогрева форм 5. 
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6. После того, как керамическая форма была прогрета на заданную технологией температуру, 
включают нагрев плавильной печи 2. В этой печи ЖНС переходит в жидкую фазу, которая заливают в 
керамическую форму 4. 

7. В процессе заливки включается механизм вертикального перемещения формы 3.  
8. Керамическая форма начинает перемещаться с заданной скоростью из зоны нагрева через 

раздвижной 8 и тепловой 9 экраны в емкость с жидкометаллическим охладителем 10. 
Погружение формы в жидкометаллический охладитель происходит с определенной скоростью, 

которая определяется скоростью роста монокристалла внутри формы. Очевидно, что каждый сплав 
обладает своим значением данной характеристики, зависящей от его физической природы. Эту харак-
теристику определяют опытным путем.  

9. После полного погружения керамической формы с готовой отливкой в охладитель отключают-
ся нагреватели. При достижении в рабочем пространстве  печи подогрева форм температуры 900–1000 
°С керамическую форму возращают в исходное положение. в этом положении она охлаждается до  100 
–200 °С.  

10. После снижения температуры установку разгерметизируют и из нее вынимают форму с от-
ливкой.  

11. Происходит повторение этапов 1-10, но уже с новой керамической формой. 
Подвидом метода Бриджмена – Стокбаргера является метод Чалмерса. В отличие от предыду-

щего, в этом методе тигель расположен не вертикально, а горизонтально. Жаропрочный сплав кри-
сталлизуется по мере удаления тигля из нагретой зоны печи. 

Метод Чалмерса находит свое место при изготовлении монокристаллов с заданной ориентацией. 
Это возможно из-за формы тигля: в этом методе он имеет форму лодочки. После того, как кристалли-
ческую затравку расположили на одном конце тигля (лодочки), эту затравку можно переместить на тре-
буемый угол относительно продольного направления тигля. Если использовать тигли еще более слож-
ной формы, то  можно получать уже готовые образцы для механических испытаний. 

Метод Чохральского имеет иной принцип. В контейнер с жидким расплавом, имеющим постоян-
ную температуру, вводят затравку с охлаждением, которую затем медленно извлекают. При этом действии 
в работу включаются силы поверхностного натяжения: они позволяют захватывать затравке часть металла 
в жидкой фазе, который затем кристаллизуется. В результате это стержень увеличивается.  

Метод Чохральского более требователен к температурному режиму ванны, так как размер моно-
кристалла и бездефектность его структуры зависят от многих факторов, в числе которых: 

1. Скорость теплоотвода, которая зависит от температуры самого расплава жаропрочного сплава; 
2. Длина кристалла в данный момент; 
3.  Скорость превращения монокристалла и др.   
Несмотря на технологические сложности, монокристаллы более совершенны в плане микро-

структуры, чем те, которые получают по методу Бриджмена – Стокбаргера. 
На сегодняшний момент наиболее распространенным методом получения монокристаллических 

турбинных лопаток из жаропрочных никелевых сплавов является метод Бриджмена – Стокбаргера [3]. 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Каждый из описанных методов обладает своими плюсами и недостатками. Но в настоящее вре-

мя для получения монокристаллических лопаток их ЖНС наиболее часто применяется метод Бридж-
мена – Стокбаргера. Связано это с тем, что данный метод менее сложен, чем метод Чохральского, а 
значит, его можно использовать в серийном производстве. Метод Чохральского требует узкого диапа-
зона технологических параметров, что может вызвать трудности при производстве. Но этот метод мо-
жет расцениваться как перспективный за счет того, что он дает наименее дефектную структуру. 
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Аннотация: в данной работе презентованы результаты теоретических и натурных испытаний инвалид-
ных колясок как базовой комплектации, т. несамоходных, в том числе оборудованных исключительно 
амортизированными колесами без электрического двигателя, так и самоходных с модернизированной 
ходовой частью, оборудованных только мотор-колесами, а также, в качестве перспективного варианта, 
самоходных, оборудованных одновременно амортизированными и мотор-колесами. 
Ключевые слова: люди с ОВЗ, инвалидная коляска, амортизирующие колеса, мотор-колесо, модерни-
зация. 
 

MODERNIZATION OF THE DESIGN OF A WHEELCHAIR FOR PEOPLE WITH DISABILITIES 
 

Grivanova Olga Vladimirovna, 
Starostin Denis Valeryevich 

 
Abstract: this paper presents theoretical results and natural tests of wheelchairs as basic characteristics, i.e. 
non-self-propelled, including those equipped exclusively with shock-absorbed wheels without an engine seat, 
and self-propelled with a modernized undercarriage, equipped only with motor-wheels, and also, as a promis-
ing option, self-propelled, equipped with both shock-absorbed and motor-wheels. 
Key words: people with disabilities, wheelchair, shock-absorbing wheels, motor-wheel, modernization. 

 
Амортизированные колеса в комплектации инвалидных колясок раскрывают новые возможности 

для маломобильных лиц и с ограниченными возможностями здоровья осуществлять комфортные пе-
ремещения не только по оборудованному дорожному полотну, но и по грунтовому, а также парковым 
дорогам с разнородным рельефом с существенным колебанием неровностей по высоте, что приводит к 
заметным толчкам и вибрациям для инвалида, требующим использования специальных работоспособ-
ных конструкций, таких как амортизированные колеса. 

Более многообещающим, а также современным с точки зрения увеличения эксплуатационных 
характеристик и удобства в перемещении является вариант конструкции ходовой части инвалидной 
коляски с комбинированным использованием амортизированного и ступичного мотор-колеса. 

В презентованном труде можно увидеть технические и эксплуатационные показатели и характе-
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ристики комбинированного применения технологического оборудования, а также были подведены итоги 
работы. 

Проблема, связанная с увеличением показателя уровня жизни маломобильных людей на ны-
нешнее время, является актуальным, по той причине, что данные лица имеют проблемы в использова-
нии несамоходных инвалидных колясок, получении услуг, участии в производственных процессах, об-
щественной и социальной жизни и т. д. [1, с. 58.]. 

Не редко термин “маломобильные группы населения” означает инвалидов-колясочников. Осуще-
ствить поддержку данным людям возможно при помощи специально оснащенной такого рода техникой. 
Один из таких инструментов в течении длительного времени считалась инвалидная коляска, которая 
имеет ряд минусов. Самый главный недостаток это – несамоходность. Пользователь приводит коляску 
в движение, прилагает огромную физическую силу рук. 

В наше время были созданы мотор-колеса, данные колеса функционально являются движителям 
и имеют малые габариты, простую конструкцию, эксплуатационную надежность и высокий коэффици-
ент полезного действия. Данные колеса помогут упростить передвижение пользователя без участия 
физической силы [2, с. 251.]. Простота в управлении, обслуживании и значительная техническая без-
опасность делают их актуальными и остро-социально значимыми для людей с ОВЗ. 

Применение амортизированных колес в ходовой части инвалидных колясок с мотор-колесами, 
обладает особым значением и новизной, т.к. способствует выполнению транспортной работы на не-
оборудованном дорожном покрытии с препятствиями. Данный рода аспект в конструкции ходовой части 
влияет на расширение возможностей к перемещению маломобильных лиц и увеличению их уровня 
жизни. 

Для формирования 3D модели, команда использовала программу Rhinoceros 3D. Данная про-
грамма передает начертание геометрии NURBS [3, с. 79.]. Еще одним преимуществом является ис-
пользование промышленного моделирования при работе с твердотельными объектами [4, с. 169.].  

Главным компонентом комплектации считается ступичное мотор-колесо (рис. 1), оно является как 
электродвигателя, так и электродвижителя всего транспортного средства [5, с. 97.]. Мотор-колесо яв-
ляется электродвигателем в центре обыкновенного колеса. В нем отсутствуют дополнительные меха-
низмы передачи мощности. Основным свойством мотор-колеса приходится пониженное трение ком-
плектующих, что дает повышенное КПД. 

В этом экспериментальном образце использовалось ступичное мотор-колесо – Bikight. В центре 
ступицы присутствует отверстие, в отверстие устанавливается вал, соединяющий стойку управления с 
колесом (рис. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 1. 3D модель ступичного мотор-колеса Bikight 
 

В таблице показаны технические характеристики мотор-колеса (табл. 1). 
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Таблица 1 
Технические характеристики ступичного мотор-колеса Bikight 

Материал Алюминиевый сплав, резина 

Мощность мотор-колеса 450Вт 

Размер колеса 10“ 

Максимальная скорость под нагрузкой 45 км/ч 

Емкость батареи 3500 мАч 

Емкость и напряжение АКБ 9 Ач, 45 В 

 
Амортизированные колеса – это инновационная система подвески, встроенная в пассивное 

транспортное колесо. Основное превосходство этой системы – подвеска, встроенная в колесо, которая 
обладает свойством поглощать толчки и вибрации в разных направлениях [6, с. 349.]. 

Амортизированное колесо может поглотить до 50% энергии при движении по неровностям. При 
этом, подвеска в колесе работает только при контакте с неровностью, а значит, при езде по ровным 
дорогам колесо работает как обычное пассивное. 

В сравнении с базовыми колесами, данные колеса имеют ряд преимуществами: 
- поглощение вибраций и удары при преодолении сложных участков дороги при движении; 
- имеются различные варианты жесткости амортизаторов; 
- возможность изготовить как в самом экономичном трех-амортизационном варианте, так и в бо-

лее сложной комплектации. 
 

 
 
 
 
 
 
 

а) амортизированное колесо                               б) амортизатор 
Рис. 2. Конструкция пассивного амортизированного колеса и амортизатора 

 
В системе амортизированного колеса базовой комплектации имеются три поршня, которые спо-

собны сжиматься, поглощая удары. 
При движении на неровностях, пружина амортизатора автоматически сжимается, а при езде на 

ровной дороге становится жесткой. 
Рычаги подвески расположены на одинаковом расстоянии вокруг центральной ступицы и приво-

дятся в действие только при наличии препятствия или пересеченной местности (рис. 4). 
Система использует амортизацию на 360 градусов в независимости от угла расположения порш-

ня амортизатора. 
Инвалидная коляска оснащенная стойкой управления располагается впереди при всех конструк-

циях коляски, исключением является базовая комплектация [7, с. 56.]. От стойки идет сигналы старта и 
торможения на мотор-колесо. Сцепление происходит при помощи специального устройства, оно кре-
пится как к стойке, так и к трубчатой конструкции коляски [8, с. 194.].  
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Рис.3. 3D модель ходовой части инвалидной коляски с мотор-колесом тянущего типа и  
пассивными амортизированными колесами  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. 3D модель инвалидного транспортного средства 
 

В таблице 2 описаны технические характеристики различных вариантов сборки инвалидных ко-
лясок. А именно: базовая комплектация; комплектация только с мотор-колесом; комплектация инва-
лидной коляски с амортизированными колесами; комплектация, комбинированная мотор-колесом и 
амортизированными колесами (комбинированная комплектация). 

 
Таблица 2 

Некоторые технические характеристики инвалидных колясок 

№ Характеристика 
Базовая  

комплектация  
 

Комплектация 
мотор-

колесом 

Комплектация амор-
тизированными ко-

лесами 

Комбинированная 
комплектация  

 

1 Собственная  
масса 

19 кг 23,5 кг 28 кг 30,5 кг 

2 Полная масса 140 кг 153,5 кг 158 кг 180,5 кг 

3 Дорожный 
просвет стабиль-
ный 

0,2 м 0,2 м 0,2 м 0,2 м 

4 Время разгона  15 с – 20 с 5 с  25 с 35 с 

5 Максимальная 
мощность 

170 Вт 450 Вт 170 Вт 450 Вт 

6 Крутящий момент 10 Нм 25 Нм 15 Нм 35 Нм 
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На рис. 5 представлены зависимость величины радиуса поворота и тормозного пути от ком-
плектации инвалидных колясок, где в вертикальном положении приведены значения в метрах, а в гори-
зонтальном положении приведены комплектации колясок: 1- базовая, 2 – комплектация с мотор-
колесом, 3 – комплектация с амортизированными колесами, 4 – комбинированная комплектация с мо-
тор-колесом и амортизированными колесами. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 5. Радиус поворота и тормозной путь инвалидных колясок различных комплектаций 

 
В (табл. 3) представлены некоторые эксплуатационные характеристики четырех вариантов ком-

плектации инвалидных колясок, аналогично (табл. 2). 
На рис. 6 представлены экспериментальные кривые эксплуатационных характеристик инвалид-

ных колясок. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6. Экспериментальные эксплуатационные характеристики инвалидных колясок 
 

В (табл. 3) представлены некоторые эксплуатационные характеристики четырех вариантов ком-
плектации инвалидных колясок, аналогично (табл. 3). 
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Таблица 3 
Эксплуатационные характеристики инвалидных колясок 

№ Характеристика 
Базовая  

комплектация  
 

Комплектация 
мотор-колесом 

Комплектация амор-
тизированными ко-

лесами 

Комбинированная 
комплектация  

 

1 Скоростные 10 км/ч 30 км/ч 10 км/ч 30 км/ч 

2 Тормозные 
Ручное  
торможение 

Ручное и 
электро 
торможение 

Ручное и электро 
торможение 

Ручное и электро 
торможение 

3 Плавность хода 
Отсутствие 
плавности  
хода  

Улучшение 
плавности хо-
да на 20% 

Улучшение плавно-
сти хода на 40% 

Существенное 
улучшение плав-
ности хода 

4 Экологичность 
Экологически 
чистый про-
дукт 

Экологически 
чистый про-
дукт 

Экологически чи-
стый продукт 

Экологически чи-
стый продукт 

5 
Безопасность  
движения 

Низкая без-
опасность 
движения 

Улучшение 
безопасности 
движения на 
40% 

Улучшение без-
опасности движения 
на 15% 

Существенное 
улучшение  

6 Прочность 
Стабильная 
прочность 

Стабильная 
прочность 

Улучшение прочно-
сти и жесткости 

Улучшение проч-
ности и жесткости 

7 
Приспособленность 
к техническому об-
служиванию 

Хорошая 
Повышенные 
требования 

Повышенные тре-
бования 

Повышенные 
требования 

 
При рассмотрении полученных результатов, где использовались натурные эксперименты и вы-

полнение анализа продемонстрировало следующее: 
1) разработаны и изготовлены 3D модели конструкций, узлов и детали ходовых частей инвалид-

ных колясок со ступичным мотор-колесом, с амортизированными колесами и с их совместным приме-
нением; 

2) самые высокие технические и эксплуатационные характеристики присутствуют у комбиниро-
ванной конструкции инвалидной коляски; 

3) конструкция с комбенированным применением мотор-колес и амортизированных колес обла-
дают возможностью дальнейшей модернизации; 

4) полученные выводы в ходе теоретических и натурных испытаний отражают как теоретическую, 
так и практическую значимость; 
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Аннотация: в условиях нестабильности транспортного потока, постоянность зеленого и красного 
сигнала для каждого цикла на стандартном светофоре создает определенную проблему в движении 
транспортных средств. Использование интеллектуальное управление с нечеткой логикой может 
предотвратить возникновение таких ситуаций во времени час пика. Данная работа посвящена построе-
нию нечетких моделей управление светофора и выбору адаптивных систем управления. 
Ключевые слова: интеллектуальная система, алгоритм, модель, система управления, транспортные 
потоки, перекресток, светофор. 
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Abstract: in conditions of unstable traffic flow, the constancy of the green and red signal for each cycle at a 
standard traffic light creates a certain problem in the movement of vehicles. The use of intelligent control with 
fuzzy logic can prevent such situations from occurring during the peak hour. This work is devoted to the con-
struction of fuzzy traffic light control models and the selection of adaptive control systems. 
Keywords: intelligent system, algorithm, model, control system, traffic flows, intersection, traffic light. 

 
Год за годом увеличение количества транспортных средств в населённых пунктах, необходимо 

дальнейшего улучшения безопасности и регулирования дорожного движения, это и является самое 
главное аспектом транспортной инфраструктурой. 

Вопросы теории транспортных потоков углубленно исследовались и рассматривались специали-
стами в области фундаментальных и прикладных наук, несмотря на достигнутый огромный опыт, 
транспортные потоки относятся к малоизученным и малоисследованным группам. В результате разно-
образные задачи, относящийся к транспортным потокам, считаются значительными и необходимыми 
[3]. 

С увеличением транспортных средств и многократное изменение интенсивность движения 
транспортных средств в течение суток режимы работы обыкновенного светофорного объекта может 
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привести каким-то трудностям в дорожном движении, создавая больше пробки и препятствие в мегапо-
лисе. В связи с этим цель работы заключается в том, чтобы увеличить пропускную способность регу-
лируемого перекрестка с использованием адаптивных алгоритмов светофорного регулирования. При-
менение адаптивное управление может устранить появление таких ситуаций во времени час пика и 
считается эффективным средством улучшенья качества регулирования. При управлении технологиче-
скими системами, адаптивные управления дает возможность получить наиболее точнейшие показате-
ли, чем при использовании аналитических алгоритмов и моделей [1, 2]. Адаптивные систем управления 
это и есть светофор с нечеткой логикой, которая меняется продолжительность фаз сигналов в 
зависимости от дорожной ситуации [3, 4]. 

Данная статья была направлена на разработки адаптивных систем управления с 
использованием теория нечетких множеств и применялась программа Fuzzy Logic Toolbox (пакет 
нечёткой логики) [5]. 

Результативность адаптивного систем управления зависит от количества транспортных средств 
на пересекающих улицах (дорога, проспект) и времени разрешающего (зеленого) сигнала за цикл. Для 
создания светофора с нечеткой моделью первым делом необходимо создать базы правил систем не-
четкого вывода составляя входные и выходные лингвистические переменные [6]. Для примера рас-
сматриваем четырёхсторонний крестообразный перекрёсток, тогда лингвистические переменные (по-
казано на 1 рисунке): время зелёного сигнала β1 – “время зеленого света”; количество автомобилей на 
первом улице β2 – “количество транспортных средств на первом улице”; количество автомобилей на 
втором улице β3 – “количество транспортных средств на втором улице” и изменчивый время раз-
решающего сигнала адаптивного система управления светофора  β4 – “переменное время зеленого 
света”. 

 

 
Рис. 1. Фрагмент интерфейса программы Fuzzy Logic Toolbox: лингвистические  

переменные 
 
Для нашего варианта терм-множества первой входных лингвистической переменной T1 = {“низ-

кий”, “средний”, “большой”}; терм-множества второй и третьей переменной T2 = {“очень малый”, “ма-
лый”, “умеренный”, “больше”, “очень больше”}; T3 = {“очень малый ”, “ малый ”, “умеренный”, “больше”, 
“очень больше”}. Терм-множества выходных лингвистической переменной T4 = {“низкий”, “средний”, 
“больше”}. В зависимости от терм-множества лингвистических переменных было установлено 75 пра-
вил нечеткого вывода для системы управления. 

Значенье переменного β1: низкий - (10-25 сек.); средний - (20-40 сек.); большой - (35-50 сек.). 
Каждый терм характеризуется функцией принадлежности. В этих условиях функция принадлеж-

ности первой входной переменной имеет форму треугольника и задана следующим формулировкой [6]: 
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𝑓∆(𝑥; 𝑎, 𝑏, 𝑐) =

{
 
 

 
 
0,                      𝑥 ≤ 𝑎
𝑥−𝑎

𝑏−𝑎
,         𝑎 ≤ 𝑥 ≤ 𝑏

𝑐−𝑥

𝑐−𝑏
,         𝑏 ≤ 𝑥 ≤ 𝑐

0,                      𝑐 ≤ 𝑥}
 
 

 
 

                                                    (1) 

где a, b, c – некоторые числовые параметры, упорядоченные отношением: 𝑎 ≤ 𝑏 ≤ 𝑐 и прини-
мающие произвольные значения. 

Значенье переменных β2 и β3: очень малый - (0-15); малый - (5-25); умеренный - (20-45); больше - 
(40-65); очень больше - (60-75); надлежащие функции второй и третьей входных переменных имеют 
форму трапеции и задана следующим формулировкой [6]: 

𝑓(𝑥; 𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑) =

{
  
 

  
 
0,                      𝑥 ≤ 𝑎
𝑥 − 𝑎

𝑏 − 𝑎
,         𝑎 ≤ 𝑥 ≤ 𝑏

1,              𝑏 ≤ 𝑥 ≤ 𝑐
𝑑 − 𝑥

𝑑 − 𝑐
,         𝑐 ≤ 𝑥 ≤ 𝑑

0,                      𝑑 ≤ 𝑥 }
  
 

  
 

                                                     (2) 

где a, b, c, d – некоторые числовые параметры, упорядоченные отношением:  𝑎 ≤ 𝑏 ≤ 𝑐 ≤ 𝑑 и 
принимающие произвольные значения.  

Поскольку суть функции адаптивного систем управления заключается в изменении времени раз-
решающего (зеленого) сигнала, в качестве выходного параметра возьмем величину β4 и условия для 
этого ситуаций: уменьшить - (-20- -5 сек.); не менять - (-15-15 сек.); увеличить - (5-20 сек.), функция 
принадлежности данного типа является функция плотности нормального распределения (функция 

Гаусса) в предположении, что √2𝜋𝜎 = 1, а аналитическое выражение задаётся [6]: 

𝑓(𝑥; 𝜎, 𝑐) = 𝑒
−(𝑥−𝑐)2

2𝜎2                                                                (3) 
Здесь 𝜎 и 𝑐 – числовые параметры. 
После выполнении базы правил и фаззификация нечеткого вывода в последующем программа 

выполняет следующие действии в следующей порядке [6]: 
Активизацию выполняет по следующей выраженью: 

𝜇′(𝑦) = min{𝑐𝑖, 𝜇(𝑦)}                                                           (4) 

где 𝜇(𝑦) - функция принадлежности терма, который является значением на который выходной 
переменной ωj, заданной на универсуме Y. 

Аккумуляцию выполняет по следующей выраженью: 
𝜇𝐷(𝑥) = max{𝜇𝐴(𝑥), 𝜇𝐵(𝑥)}                                                      (5) 

где 𝜇𝐴(𝑥) и 𝜇𝐵(𝑥) – функция принадлежности множества A и B. 
Дефаззификацию выходных переменных выполняет следующими тремя способами [6]: 
По методу центра тяжести: 

𝑦 =
∫ 𝑥𝜇(𝑥)𝑑𝑥
𝑀𝑎𝑥

𝑀𝑖𝑛

∫ 𝜇(𝑥)𝑑𝑥
𝑀𝑎𝑥

𝑀𝑖𝑛

                                                                          (6) 

В формуле используются следующие обозначения: у результат дефаззификации; х  переменная, 
соответствующая выходной лингвистической переменной ω; 𝜇(𝑥) - функция принадлежности нечеткого 
множества, соответствующего выходной переменной ω после этапа аккумуляции; Min и Мах левая и 
правая точки интервала носителя нечеткого множества рассматриваемой выходной переменной ω. 

Метод центра тяжести для одноточечных множеств: 

𝑦 =
∑ 𝑥𝑖𝜇(𝑥𝑖)
𝑛
𝑖=1

∑ 𝜇(𝑥𝑖)
𝑛
𝑖=1

                                                                       (7) 

где n - число одноточечных нечетких множеств. 
Метод центра площади: 
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∫ 𝜇(𝑥)𝑑𝑥

𝑢

𝑀𝑖𝑛

= ∫ 𝜇(𝑥)𝑑𝑥                                                  (8) 

𝑀𝑎𝑥

𝑢

 

Центр площади равен у = u, где значение u определяется из (8) уравнения.  
Дефаззификации это заключение алгоритма. 
 

Рис. 1. Фрагмент интерфейса программы Fuzzy Logic Toolbox:  
программа правил в графическом интерфейсе 

 
Основа работы адаптивного систем управления: с помощью сенсоров накапливает информацию 

о количестве транспортных средств на первой и второй дорогах. Он трансформирует данные в нечет-
кий формат согласно заданному функционалу, а затем обрабатывает их в программе, значение изме-
нения времени зеленого сигнала дефаззифицируется (проводится в четкую форму) и отправляется на 
контроллер светофора. В соответствии с этим сигналом следующий зеленый цикл будет иметь другое 
время. 
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Научный руководитель: Коростелева Виктория Викторовна 
Доцент кафедры бизнеса и экономики 

 ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет» 
 
Отрасль жилищно-коммунального хозяйства представляет собой одну из главных сфер развития 

экономического состояния во всем мире, в том числе и в Российской Федерации. Помимо такой боль-
шой значимости сферы жилищно-коммунального хозяйства на макроуровне, как федеральном уровне, 
не малое отражение находит она и на микроуровне – уровне муниципальных образований Российской 
Федерации.  

Жилищно-коммунальное хозяйство относится к ключевым сферам, так как включает в себя весь 
спектр коммунальной отрасли, это и снабжение населения услугами теплоснабжения, электроснабже-
ния, водоснабжения, газоснабжения и других, так и отрасли жилищного хозяйства, включающее  со-
держание жилья и вывоз твердых бытовых отходов.  

Постоянное поддержание сферы жилищно-коммунального хозяйства на высоком уровне требует 
значительных затрат со стороны государственных органов власти, так как из общего числа основных 
фондов 25% относится к рассматриваемой сфере, например, на потребление услуг теплоснабжения 
коммунальной инфраструктурой приходится около 45% затрат, а электрической энергии – более 20% 
затрат. Чтобы затраты были наиболее продуктивными, органам государственной власти необходимо 
выстроить успешный диалог с потребителями жилищно-коммунальных услуг, так как благодаря ним 
можно вовремя отреагировать на проблемы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, которые 
только начали зарождаться или появляться какие-либо предпосылки к ним. 

В Администрации города Ханты-Мансийска, как самого близкого к населению органа местного 
самоуправления для решения существующих проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства от-
сутствует система для обнаружения существующих проблем, а также для пожеланий потребителей жи-
лищно-коммунальных услуг данного муниципального образования. Существует только один малоэф-
фективный способ – это один день для приема Департаментом городского хозяйства Администрации 
города Ханты-Мансийска, занимающегося, в том числе, вопросами жилищно-коммунального хозяйства. 
Это приводит нас к тому, что при принятии управленческих решений муниципальным образованием не 
берутся во внимание мнения населения, которое проживает в муниципальном образовании город Хан-
ты-Мансийск, что является одной из существенных проблем в сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства муниципального образования.  

В 2021 году Администрацией муниципального образования получено 418 обращений от граждан, 
относящихся к вопросам жилищно-коммунального хозяйства, это на 893 обращения меньше, чем было 
получено в 2017 году (рисунок 1).  
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Рис. 1. Количество обращений граждан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства 

 за 2017-2021 годы 
 

На первый взгляд, можно предположить, что такое снижение связано с уменьшением количества 
проблем в рассматриваемой отрасли, однако это, скорее всего, не имеет под собой никакого основа-
ния, так как сфера постоянно развивается, появляются новые технологии для осуществления эффек-
тивной деятельности, разрабатывается и внедряется новое оборудование, создается инфраструктура. 
Такая модернизация жилищно-коммунальной сферы, наоборот, сопряжена с появлением проблем в 
силу новизны технологий, оборудования и так далее, а также отсутствия сформированного опыта 
начиная от сотрудников муниципальных органов власти заканчивая рабочими и обслуживающим пер-
соналом, непосредственно имеющими дело с внедренным новым оборудованием. Что, наоборот, 
предполагает наличие проблем, в том числе таких, на которые население обращает непосредственное  
внимание, вследствие чего обладает необходимостью донести информацию до управляющего органа. 
Таким образом, можно сделать вывод, что снижение обращений, поступающих от граждан, связано с 
отсутствием подачи обращений в соответствии с современными технологиями, например, информаци-
онными.    

Существующая система возможности обращения граждан не дает  ожидаемый результат, так как 
предполагает не менее одного месяца для обработки, рассмотрения и решения обращения по конкрет-
ному вопросу, что означает, что данная проблема весь срок будет присутствовать и никуда не исчез-
нет, а наоборот, может еще сильнее усугубиться.  

Для того, что бы по обращению принимались своевременные действия, требуется сократить 
время от получения обращения гражданина и до отчета об исполненной работе в устранении данной 
проблемы, и которое бы содержало меньше формальных действий. Таким образом, для того, чтобы 
управленческие решения в муниципальном образовании применялись на анализе обращений от насе-
ления, предлагаем разработать информационную систему, которая будет эффективна в принятии 
управленческих решений. 

При помощи введения такой информационной системы в онлайн режиме с участием населения 
муниципального образования Администрация города Ханты-Мансийска сможет отслеживать суще-
ствующие проблемы на территории муниципального образования. Также вопросы, которые направле-
ны на оздоровление качества жизни граждан муниципального образования, касаемо сферы жилищно-
коммунального хозяйства, будут способствовать оперативному и благоприятному их решению.  Кроме 
того, предложенная информационная система станет площадкой онлайн формата, на которой граж-
дане муниципального образования город Ханты-Мансийск и Администрация города Ханты-Мансийска 
смогут взаимодействовать, совместно решая выявленные проблемы. 

Срок окупаемости предложенного мероприятия по внедрению информационной системы окупит-
ся через 3 месяца (рисунок 2).  
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Рис. 2. График окупаемости 

 
Данное мероприятие позволит обрабатывать больше обращений граждан по вопросам сферы 

жилищно-коммунального хозяйства, в тоже время снизив затраты на время. Заметно, что благодаря 
проведенным экономическим подсчетам внедрять в органы исполнительной власти муниципального об-
разования оптимизированную информационную систему – выгодно. Предложенное мероприятие по 
внедрению информационной системы обладает быстрой окупаемостью и экономически целесообразно. 
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Аннотация: Прогнозирование финансовых результатов деятельности организации может рассматри-
ваться в качестве одного из способов управления доходами и расходами организации и влиять на ра-
боту центров ответственности. Для этих целей могут быть использованы методы прогнозирования с 
помощью статистических данных, которые помогают не только расчетными методами выявить про-
гнозное значение искомого показателя, но и наглядно представить общую динамику финансового ре-
зультата для ее корректировки в перспективе. 
Ключевые слова: прогнозирование, планирование, статистика, корреляционно-регрессионный анализ, 
нефтегазовая отрасль. 
 

FORECASTING FINANCIAL RESULTS USING THE ANALYSIS OF STATISTICAL DATA ON THE 
EXAMPLE OF GAZPROM 

Igoshina Ekaterina Evgen’evna 
 

Abstract: Forecasting the financial performance of an organization can be considered as one of the ways to 
manage the income and expenses of an organization and influence the work of responsibility centers. For 
these purposes, forecasting methods using statistical data can be used, which help not only to identify the 
predicted value of the desired indicator by calculation methods, but also to visualize the overall dynamics of 
the financial result for its adjustment in the future. 
Key words: forecasting, planning, statistics, correlation and regression analysis, oil and gas industry.  

 
Прогнозирование финансовых показателей является неотъемлемой частью деятельности каждо-

го предприятия. Именно благодаря различным экономико-математическим инструментам путем расче-
тов на основе статистической информации разрабатываются примерные прогнозные значения, учиты-
вающие различные факторы внешней среды и внутренней корпоративной информации, для составле-
ния дальнейших краткосрочных и долгосрочных планов организации. 

В основе данной работы лежат эконометрические методы, которые основаны на анализе количе-
ственной информации, а именно – корреляционно-регрессионный анализ. Для этого будет использова-
ны показатели финансовой отчетности ПАО «Газпром» за период с 2014 по 2021 года. В качестве ос-
новного показателя эффективности будет использована выручка организации. Во-первых, она являет-
ся одним из основных финансовых результатов, во-вторых, план продаж является первостепенным при 
планировании, следовательно, выручку планируют в первую очередь. 

В качестве внешних релевантных факторов влияния были использованы цена на нефть марки 
Brent, курс рубля по отношению к доллару и прямые инвестиции в Россию (по экономической отрасли: 
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добыча полезных ископаемых). Эти факторы, в совокупности с выручкой, были использованы для 
формирования практической модели и построения уравнения регрессии. Данная подборка показателей 
была сформирована исходя из литературного обзора.  

Изначальная модель по результатам предварительного анализа требовала оптимизации, по-
скольку она не удовлетворяла выбранным критериям допустимой ошибки в 5%. После доработки прак-
тической модели были получены следующие результаты (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Выводы регрессионного анализа по оптимизированной модели 

 
 
В получившейся модели множественной регрессии все критерии отвечают выбранным требова-

ниям. Также стоит заметить, что в сравнении с неоптимизированной моделью значительно снизился 
показатель значимости F, F критерий увеличился и значительно превысил критический F, нормирован-
ный R-квадрат повысился, t-критерий больше табличного значения, следовательно, суждение о слу-
чайной природе показателей отклоняется. Проанализировав остатки полученной модели, можно ска-
зать, что они не имеют сложившейся функциональной зависимости, следовательно, значимо не влияют 
на значения получившейся модели. При сопоставлении фактических и теоретических значений также 
не было выявлено значительных отклонений – фактические показатели укладываются в рассчитанный 
диапазон значений. 

Далее перейдем непосредственно к прогнозированию результатов, что и является целью иссле-
дования. При прогнозе могут быть использованы различные методы получения результатов. Это могут 
быть как регрессионно-корреляционные модели, которые учитывают влияние различных факторов на 
фактор-результат, так и простой метод построения тренда.  

Для сравнения были использованы оба варианта расчета, чтобы выбрать оптимальный резуль-
тат с точки зрения достоверности результатов и простоты расчетов.  

Уравнение тренда указано на рисунке 1.  
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 Рис. 1.  Выручка (тренд) 

 
Можно обратить внимание не только на существование фактической функциональной зависимо-

сти показателей выручки по времени, но и на расчетное значение R², которое на порядок меньше ана-
логичного значения полученной модели множественной регрессии. Следовательно, несмотря на боль-
шую трудоемкость, следует предпочесть именно этот способ составления прогнозов, так как он являет-
ся более надежным с точки зрения описания изменений выручки. 

Для расчетов значения используются значения курса валюты равное 75 руб./$ (по данным ана-
литиков Центробанка России) и уровень цен на нефть марки BRENT равный 103,37 долларам за бар-
рель (прогноз Минэнерго США).  

Результаты расчетов представлены в таблице 2.  
 

Таблица 2  
Сравнение значений прогнозируемой выручки, рассчитанной различными методами 

Способ расчета Прогнозное значение R² 

Тренд 9299183 57,49% 

Регрессионная модель 10372197,1 93,51% 

 
Таблица 3 

Результаты регрессионного анализа и полученные прогнозные значения 

 
  
Показатели прибыльности были рассчитаны аналогичным образом с применением инструментов 

парной регрессии (зависимость от выручки). Результаты анализа и пролеченные прогнозные значения 
представлены в таблице 3.  

y = 47913x2 - 2E+08x + 2E+11 
R² = 0,598 
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Для сравнения показателей был построен также интервальный прогноз, Представленный на ри-
сунке 2. При этом чем больше показатели приближены к верхней границе, тем выше рентабельности 
предприятия, что также важно для деятельности предприятия. На рисунке 3 представлены показатели 
финансовой деятельности наглядно. Как можно заметить, все показатели имеют тенденцию к увеличе-
нию, однако на показатели прибыльности это также влияет положительно. 

 
Рис. 2. Прогнозные значения. Интервальный и точечный прогноз 

 

 
Рис. 3. Показатели финансовой отчетности ПАО «Газпром» за период 2014–2021 гг.  

и рассчитанные прогнозные значения на 2022 г. 
 
Прогноз еще не является планом организации: он скорее определяет наиболее вероятные ори-

ентировочные показатели деятельности при сохранении текущей политики организации. Следователь-
но, при планировании можно учитывать не только статистическую информацию, но и цели организации 
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по достижению определенных результатов в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспекти-
ве. Тем не менее, планирование на долгий период при помощи инструментов корреляционно-
регрессионного анализа может быть затруднено ввиду того, что часть внешних факторов не может 
быть рассчитана на длительные сроки вперед.  

Полученные в результате исследования результаты могут иметь практическую функцию, так как 
они способны выявлять общие тенденции и корректировать их с помощью различных управленческих 
решений при использовании корпоративной информации. 
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Аннотация: В статье представлены результаты проведенного авторами научного исследования о роли 
устойчивого образования, без которого обеспечить устойчивое развитие организации и экономики не-
возможно. Авторы обосновывают, что изменение характеристик внешнего окружения выступают реша-
ющим фактором осуществление постоянного процесса развития специалиста, обеспечить преемствен-
ность которого возможно лишь на ценностной основе.   
Ключевые слова: устойчивое образование, устойчивое развитие, ценности, стратегия личностного 
роста, образовательные траектории  

 
SUSTAINABLE EDUCATION 

 
Serebryakova Galina V., 

 Nezamaykin Ivan V. 
 

Abstract: The article presents the results of a scientific study conducted by the authors on the role of sustain-
able education, without which it is impossible to ensure the sustainable development of an organization and 
the economy. The authors substantiate that the change in the characteristics of the external environment is a 
decisive factor in the implementation of a constant process of development of a specialist, the continuity of 
which is possible only on a value basis. 
Keywords: sustainable education, sustainable development, values, personal growth strategy, educational 
trajectories 

  
                                                                          «Образованный человек тем и 

 отличается от необразованного,  
 что продолжает считать свое 

 образование незаконченным.» 
К. Симонов [1] 

 
Изменение контекста [2] накладывает отпечаток и на роль образования, нельзя обеспечить 

устойчивое развитие организации без устойчивого образования. В последнее время появилось понятие 
«устойчивое развитие образования», которое трактуется, как  непрерывный процесс обучения в тече-
ние всей жизни, включающий приобретение новых навыков и формирование устойчивой ценностной 
системы, отвечающей запросам времени и общественным потребностям. Данное понятие появилось в 
ответ на требование обеспечить устойчивое развитие экономики и организации, которые не могут быть 
реализованы без специально подготовленных специалистов, ориентированных на достижение устой-
чивости, ответственное управление и экологизацию процессов.  Для обеспечения устойчивого развития 
следует развивать навыки change-менеджмента, экологическое мышление, овладение современными 
социально-ориентированными технологиями управления, без этого ESG останется лишь еще одним из 
терминов управленческой деятельности. Во время обучения необходимо развивать умение коллабора-
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тивной работы, чтобы суметь интегрировать вопросы экологизации, социальной ответственности и 
корпоративного управления. В настоящее время нельзя пытаться решить эти задачи отдельно, следует 
помнить о модели 4Р: people, planet, purpose, profit.  

Следует различать понятия «устойчивое образование», как непрерывный образовательный про-
цесс  и «образование в интересах устойчивого развития», в осуществлении которого делается акцент 
на экологические аспекты деятельности организаций, решении социальных проблем и организации 
корпоративного управления. 

Скорость изменения контекста требует постоянного обновления, теперь в процесс обучения  ста-
новится непрерывным, новые условия и цели рождают потребность в постоянном приращении компе-
тенций, зачастую трансдиплинарного характера. Для этого современный специалист должен иметь 
навыки постоянного саморазвития и самосовершенствования, ему следует овладеть технологиями 
приобретения, интеграции  и комбинирования различных навыков и знаний. Каждый сам становится 
архитектором и проектировщиком своего образовательного процесса. Образование должно готовить 
каждого слушателя,  с учетом отмирания ряда профессий и автоматизацией ряда навыков, к непре-
рывному осваиванию новых областей знаний -  это  реальность цифрового мира. Новыми ценностями 
образования становятся развитие, обучаемость, проактивность  и адаптивность. 

 В современных условиях, любой специалист, а особенно управленец должен находиться в цен-
тре современных тенденций развития объектов, постоянно осваивать новые приемы и технологии 
управления, реализовывать технологию lifelong learning. [3] Наиболее комфортные условия для разви-
тия способностей менять парадигмы создают системы непрерывного образования, построенные на 
методологии упреждающего и опережающего обучения. Следует понимать разницу технологий данных 
видов обучения: упреждающее основано на проблемно-ориентированных технологиях обучения, опе-
режающее связано с приобретением навыков прогнозирования новых трендов научно-
технологического развития отрасли, экономики, а также регулярным переосмыслением своей деятель-
ности и возможностей ее совершенствования. Упреждающее обучение основано на аналитичности 
мышления, выявлении причинно-следственных связей; при этом, в основе опережающего лежат инно-
вационность, проактивность, развитие умения «мыслить немыслимое», работать по слабым сигналам, 
уметь превращать проблемы в возможности.   

Саморазвитие, является обязательным элементом ценностной системы современного специали-
ста, особенно в области управления. Приоритетным является освоение новых подходов к управлению 
взаимодействием, т.к. «срок жизни» именно этих механизмов ничтожен и они очень быстро устаревают, 
и чтобы не проиграть в конкурентной борьбе руководители организаций должны  быть ориентированы 
на постоянное самообразование. Принципом работы каждого управленца должен стать новый кон-
структ –  постоянно приращение новых навыков и освоение новых профессий. Теперь руководитель 
должен быть и хорошим психологом, ментором, коучем, фасилитатором, агентом изменений и т.д. Со-
временный специалист по управлению должен развить стратегический, тактический и системный ин-
теллект, которые будут служить основой не только для его развития, но и для преобразования органи-
зации. 

Цифровизация экономики выдвигает на первый план  развитие компетенций управления цифро-
выми ресурсами — умения работать со сложными информационными системами, большими массива-
ми данных и искусственным интеллектом, а также навыки изменения бизнес-процессов и организаци-
онных систем. Обязательным условием  успешности работы специалиста становится умение  реализо-
вывать цифровую трансформацию организации, что является результатом развития таких ценностей, 
как цифровая пластичность и цифровая лояльность.  

Теперь любой руководитель должен уметь организовывать управление в условиях дистанцион-
ного формата работы, при этом, не снижая эффективности результатов и не допуская выгорания своих 
сотрудников. В условиях перехода на цифровые технологии, как это, не парадоксально, возрастает 
роль социального взаимодействия и грамотно выстроенной системы коммуникаций, все больше начи-
нает цениться простое человеческое общение, умение понять и поддержать сотрудников. 

Приоритетом становится новый феномен: «практическое знание — власть», знание, не просто 
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описанное  в учебниках, а знание, являющееся результатом, полученным на основе трансдисципли-
нарного подхода. Обладание знаниями используется в целях обеспечения жизнеспособности и разви-
тия организации. 

Образование в современных условиях – это креативный процесс,  основанный на различных 
обучающих технологиях. Образовательный процесс должен заинтересовывать, иметь индивидуальную 
направленность. Образовательный процесс, а в особенности, управленческое образование  является 
социальным процессом, включающим развитие навыков саморазвития и формирование ценностной 
системы будущего специалиста. Поэтому нельзя забывать о личностно-ориентированном характере 
процесса обучения, который должен быть подстроен под особенности отдельных слушателей. Именно 
в силу этих причин, с учетом спроектированных технологий личностного развития, образовательный 
процесс должен быть адаптирован к потребностям каждого слушателя с учетом особенностей его дея-
тельности. Это становится возможным в силу активного внедрения технологии «образовательного ате-
лье», [3] позволяющей конструировать  образовательный процесс с учетом потребностей определен-
ных организаций. 

Индивидуализация обучения — это подход к организации образовательного процесса, ориенти-
рованный на личность каждого  слушателя — с учетом его индивидуальности: способностей, уровня 
подготовленности, интересов, планов на будущее и личностных особенностей. Реализовать такое обу-
чение можно лишь на основе технологий, которые включают в себя элементы: 

условия для выбора личных траекторий обучения с учетом интересов отдельных слушателей; 
информационную среду, позволяющую находить необходимую информацию для приращения 

своей когнитивной системы; 
набор методических инструментов, использование которых позволяет осуществлять различные 

виды самодиагностики и организационной диагностики, необходимые для корректировки траектории 
развития.  

Следует признать, что образовательный процесс – это эмоциональный процесс, где происходит  
борьба за ценностную систему и навыки обучающегося. Основной ценностью современного образова-
тельного процесса выступает сотрудничество,  основанное на информационном взаимообмене между 
его участниками. 

В современных условиях ценности выступают той основой,  на которой должен строиться обра-
зовательный процесс, чтобы обеспечить преемственность и устойчивость обучения.  
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Введение 
В философии Ницше одной из главных идей была о сверхчеловеке. Со временем развития его 

творчества, идея «сверхчеловека» всё тщательнее и детальнее им рассматривалась. И по сей день 
«Сверхчеловек» интересен.  

В подзаголовке своей самой известной книги «Так говорил Заратустра» Ницше написал: «Книга 
для всех и ни для кого». И это не удивительно, потому что современники не понимали его. В этой про-
заической поэме автор показывает общество, готовое к новой жизни, описывает желанный образ 
Сверхчеловека и путь его становления. 

Идея о сверхчеловеке 
Кто же такой сверхчеловек? 
Сверхчеловек – образ, впервые появившийся в произведении Ф. Ницше «Так говорил Заратуст-

ра». Этот термин был использован для наименования существа, которое благодаря своей независимо-
сти и могуществу должно превзойти современного человека настолько, насколько последний превзо-
шёл обезьяну. 

В своём произведении Ницше писал: 
«Что такое обезьяна в отношении человека? Посмешище или мучительный позор. И тем же 
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самым должен быть человек для сверхчеловека: посмешищем или мучительным позором» [1]. 
«Сверхчеловек – смысл земли. Пусть же ваша воля говорит: да будет сверхчеловек смыслом 

земли!» [1]. 
Ницше хочет донести до читателей, что человек являет собой мост к сверхчеловеку, своего рода 

расходный материал, цель которого подготовить условия для его появления. Ницше считает, что идея 
сверхчеловека как цель, которую надо достичь, возвращает обществу утраченный смысл существова-
ния. По его мнению, сверхчеловек должен выйти лишь из поколения аристократов, в ком воля к власти 
не задавлена враждебной культурой, из тех, кто способен противостоять большинству, которое не хо-
чет ничего знать о подлинном предназначении человечества. 

Сверхчеловек – это то существо, которое должно занять место умершего Бога на небе, то суще-
ство, которое должно стать носителем новой морали и новых ценностей. Эта новая мораль утвердится 
с помощью того, что породит сверхчеловек. А его порождением должна стать новая раса, а именно ра-
са господ. Эти люди должны будут с презрением относиться к понятиям добра и справедливости, по-
скольку будут причислять их к морали рабов, которая будет им несвойственна. 

Главная цель существования человечества, по мнению Ницше, заключается в том, чтобы сде-
лать всё возможное для появления сверхчеловека, то есть как можно быстрее пересечь тот мост, кото-
рым является всё человечество. Учение о стремлении к обретению власти, о сверхчеловеке – высшем 
существе, которое возвышается над понятиями добра и зла, несёт в себе новые, свободные взгляды и 
презрение к устаревшим рабским устоям – именно так выглядит основа всей философии Ницше. Не-
смотря на все противоречия и неоднозначные высказывания, имеет чётко выстроенное ядро, которое 
представляется продуманным и направленным против общепринятых ценностей и устоявшихся норм 
морали. Ницше называл себя первым амморалистом в истории, то есть человеком, который объявил 
всю прежнюю культуру, мораль и религию заблуждениями. 

Чего не может сделать добрый? 
В произведении Ницше писал: «Посмотри на добрых и праведных! Кого ненавидят они больше 

всего? Того, кто разбивает их скрижали ценностей, разрушителя, преступника, – но это и есть 
созидающий. Посмотри на верующих всех вер! Кого ненавидят они больше всего? Того, кто разби-
вает их скрижали ценностей, разрушителя, преступника, – но это и есть созидающий» [1]. Он хочет 
сказать нам, что добрый держится за свои ценности и взгляды, не способен к познанию чего-то нового. 

Это можно подтвердить еще одной цитатой: «Старого хочет добрый, и чтобы старое сохрани-
лось» [1]. 

С уверенностью можно сказать, что Фридрих Ницше критикует в своем произведении мораль 
христианства. Он считает, что невозможно требовать соблюдения одних и тех же правил от сильной, 
свободной личности и послушного «христианского евнуха». 

Таким образом, отвечая на поставленный вопрос, нужно понимать, что у Ницше добрыми явля-
ются праведные христиане, которые не терпят покушения на их ценности и веру. 

О чем не знал святой старец? 
В самом начале произведения Заратустра спускается с горы и в лесу ему встречается святой ста-

рец, который узнает странника и удивляется, почему тот спустился с горы. Заратустра говорит, что любит 
людей и несет им дар [1]. У старца совершенно другие взгляды. Он решил отдать свою жизнь Богу: 

 «Я слагаю песни и пою их; и когда я слагаю песни, я смеюсь, плачу и бормочу себе в бороду: 
так славлю я Бога». Так они расстаются, и Заратустра удивляется: «Этот святой старец в своем 
лесу еще не слыхал о том, что Бог мертв». 

Далее Заратустра не раз будет говорить, что Бог мертв. Это высказывание имеет множество ин-
терпретаций. Под смертью Бога можно понимать моральный и нравственный упадок человечества, во 
время которого происходит утрата веры в абсолютные моральные законы [2]. Ницше предлагает пере-
смотреть ценности и выявить более глубинные пласты человеческой души, чем те, на которых основа-
на религия, в частности, христианство. 

Что Заратустра находил везде, где находил живое? 
Во второй части в главе «О самопреодолении» Ф. Ницше пишет: «Везде, где находил я живое, 
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находил я и волю к власти; и даже в воле служащего находил я волю быть господином. Чтобы силь-
нейшему служил более слабый – к этому побуждает его воля его, которая хочет быть господином 
над еще более слабым: лишь без этой радости не может он обойтись. И как меньший отдает себя 
большему, чтобы тот радовался и власть имел над меньшим, – так приносит себя в жертву и 
больший и из –за власти ставит на доску – жизнь свою» [1]. В этой главе впервые появляется поня-
тие «воля к власти». 

 Воля к власти рассматривается, как основа права сильного, что превыше каких–либо мораль-
ных, нормативных, религиозных установок. Если у человека есть воля к овладеванию он будет прояв-
лять её везде, и наоборот, если у человека слабо отсутствует такая потребность, ему нужно будет за-
полнять чем–то свою несостоятельность. 

Также волю к власти можно рассматривать как акт «свершения человека», где человеческая при-
рода стремится и желает обладать безграничной властью над миром и над самим собой. Разве не 
частные желания человека, дают человечеству то, что оно имеет и чем пользуется сегодня? То, что 
раньше казалось невозможным, теперь подвластно человеку и в этом смысле идея сверхчеловека не 
так утопична, какой может казаться на первый взгляд. 

В своих заметках Ф. Ницше писал: «Этот мир есть воля к могуществу и – ничего кроме этого! 
И вы сами тоже суть та же воля к могуществу – и ничего кроме этого!» [3]. 

Кого Заратустра называет своими зверями и что он имеет в виду? 
«Так говорил Заратустра в сердце своём, а солнце стало уже на полдень; тогда он вопроси-

тельно взглянул на небо: ибо услышал над собою резкий крик птицы. И он увидел орла: описывая 
широкие круги, нёсся тот в воздух, а с ним – змея, но не в виде добычи, а как подруга: ибо она обвила 
своими кольцами шею его». 

Звери Заратустры являются образом сущности самого Заратустры, то есть его задачи: быть учи-
телем вечного возвращения равного [4]. Орел и змея никогда не появляются случайно – первый раз 
Заратустра замечает их ясным полднем. 

«Самое гордое животное, какое есть под солнцем, и животное самое умное, какое есть под 
солнцем, – они отправились разведать. Они хотят знать, жив ли ещё Заратустра. И поистине, 
жив ли я ещё? Опаснее оказалось быть среди людей, чем среди зверей, опасными путями ходит За-
ратустра. Пускай же ведут меня мои звери!» [1]. 

Орел – самый гордый из всех зверей. Гордость – это растущая уверенность в своей позиции, в 
собственном сущностном ранге. Гордость – определенное высотой, пребыванием в высоте, постоян-
ное присутствие на этой высоте – нечто совершенно иное, чем заносчивость и высокомерие. Орел – 
самый гордый из всех зверей, он живет в высоте и высотой, и даже когда спускается вниз, этот «низ» – 
горные выси и глубины ущелий – никогда не равнина, где всё уравнивается. 

Змея – самый мудрый из всех зверей. Мудрость – это умение распоряжаться реальным знанием: 
как в разное время его проявлять или не выказывать, как действовать обманным путем и идти на 
уступки, но не попадаться в собственные ловушки. 

Звери Заратустры – самый гордый и самый мудрый из всех зверей. Они принадлежат друг другу 
и поэтому вместе отправляются на поиск. Ищут себе подобного, как и они, живущего в уединении. Они 
отправляются на поиск, чтобы узнать, жив ли еще Заратустра, готов ли к своему закату. Тем самым 
подчеркивается, что орел и змея вовсе не домашние животные, которых берут в дом и приучают к 
нему, наоборот: они чужды всему привычному и обыденному и не особенно доверчивы, не очень-то 
миловидны и не склонны к уюту. 

Заключение 
Учение Ницше говорит нам об упадке философской мысли, моральном, нравственном и культур-

ном упадке человечества. В своём произведении Ницше говорит нам, что личность обезличилась, вку-
сы выродились, и творчество исчезло как таковое. По его мнению, основная проблема, приведшая к 
упадку, состоит в том, что человечество утратило ту цель, которая возносит его над областью матери-
ального, будничного и создаёт грань между ним и животным. Вся философия Ницше – это попытка по-
бороть отчаяние, возвыситься над пессимизмом, к которому неудержимо вела логика его мысли. 
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Согласно идее сверхчеловека Ницше, им может и должен стать любой. Прежде всего, это чело-
век, который управляет своей судьбой, стоит над понятием добра из зла и самостоятельно избирает 
для себя моральные правила. Ему свойственно духовное творчество, полная концентрация, воля к 
власти. Это человек свободный, сильный, независимый. Цель жизни сверхчеловека – поиск истины и 
преодоление себя. Он освобождается от морали, религии и авторитетов. На первый план в философии 
Ницше выходит воля. Сущностью жизни является воля к власти, вносящая смысл и порядок в хаос ми-
роздания. 
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Аннотация: В этой работе рассматривается работа Артура Шопенгауэра «Мир как воля и представле-
ние». Что писал автор о сущности и форме проявления скуки. Перечислены основные направления 
реализации внутренней борьбы воли, а также описана мера страдания и счастья, по мнению Шопен-
гауэра. 
Ключевые слова: философия, Шопенгауэр, мир, воля, представление. 

 
SOME QUESTIONS DESCRIBED IN THE WORK OF ARTHUR SCHOPENHAUER "THE WORLD AS WILL 

AND REPRESENTATION" 
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Abstract: This work examines the work of Arthur Schopenhauer "The world as will and representation". What 
the author wrote about the essence and form of boredom. The main directions of the realization of the inner 
struggle of the will are listed, and the measure of suffering and happiness according to Schopenhauer is de-
scribed. 
Key words: philosophy, Schopenhauer, the world, will, representation. 

 
Введение 
Шопенгауэра часто считают «философом пессимизма» из-за его утверждений о бессмысленно-

сти жизни. Он также считал современный мир худшим из всех миров и называл человека диким и от-
вратительным зверем. Хотел возвысить ум над волей. 

Большая часть его рассуждений о воле описана в книге «Мир как воля и представление». Текст 
«О воле в природе» также был изучен для более полного понимания происходящего. При жизни Шо-
пенгауэр не был признан широкой публикой, это произошло спустя годы. 

Сущность и формы проявления скуки 
«Деятельность нашего духа – это хронически отодвигаемая скука» [2]. В понимании Шопенгауэра 

скука – это зло, возникающее в результате исполнения наших желаний. Автор представляет скуку как 
форму страдания, рисуя ее в «траурной, серой одежде». А еще он говорит о скуке как о проявлении 
третьего измерения человеческой жизни: «это величайшая летаргия воли и связанного с ней познания, 
беспредметная тоска, скука, от которой мертвеет жизнь» [2]. То есть мы можем заключить, что скука так 
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же неизбежна и вечна, как смерть, но это не так. Скука по-прежнему остается проявлением жизни 
наравне со страданием, и полностью избавиться от них нам никогда не удастся «ибо между страдани-
ем и скукой мечется каждая человеческая жизнь» [2]. 

Шопенгауэр считает, что если у человека нет страданий, то ему приходится искать себе занятие, 
иначе нас настигнет скука. 

Основные направления реализации внутренней борьбы воли 
Воля – это то, кто мы есть, наша глубочайшая сущность. Воля как основа бытия едина, она вне 

разума и вне морали. «Воля сама по себе бессознательна и представляет собой лишь слепой, неудер-
жимый порыв...» [2]. Он считал, что во всех людях живет и проявляется одна и та же воля, но ее прояв-
ления всегда борются друг с другом.  

По мнению автора: борьба воли идет не только с самой собой, но и с волей к жизни, то есть с 
эгоизмом. Воля свободна, она определяет себя, и для нее нет законов. Кроме того, мир и счастье ведут 
битву воль, ведь на земле нет вечного покоя. 

Мера страдания и счастья 
Страдание и счастье – взаимозависимые и взаимозаменяемые вещи. Шопенгауэр первоначаль-

но описывает страдание и счастье следующим образом: «всякое счастье основано на отношении меж-
ду нашими притязаниями и тем, чего мы достигаем» и «всякое страдание происходит, собственно, от 
несоответствия наших требований и ожиданий тому, что нам дается» [2]. 

Человек с самого начала подвержен страданию, потому что страдание есть потребность и, в 
свою очередь, лежит в основе всех желаний. «Для каждого индивида мера присущего ему страдания 
определена его природой раз и навсегда, и эта мера не может ни оставаться пустой, ни переполняться, 
как бы ни менялись формы страдания» [2]. То есть, если желание и удовлетворение редко чередуются 
и быстро проходят, то это уменьшает причиняемое им страдание и делает жизнь человека счастливой. 

Всякое удовлетворение и счастье, по Шопенгауэру, отрицательно, а страдание, наоборот, поло-
жительно. Счастье не дано нам напрямую, это всегда просто удовлетворение желания. С удовлетворе-
нием исчезает желание и, следовательно, удовольствие. «Поэтому удовлетворение или счастье всегда 
лишь освобождение от горя, нужды» [2]. 

После того, как вы преодолели все препятствия и добились желаемого, вы не обретаете истин-
ного счастья, а возвращаетесь в свое прежнее состояние, освобождаясь от страданий. Так что нам да-
но только страдание. Мы можем испытывать удовлетворение и удовольствие лишь косвенно, вспоми-
ная прошлые страдания и лишения. 

Природа сострадания 
По Шопенгауэру, сострадание есть чистая любовь, а ту любовь, которая не есть сострадание, он 

называет себялюбием. Сострадание должно проявляться в искреннем сочувствии к радости и горю 
другого, в самоотверженных жертвах, которые мы приносим ему. 

Мы также не должны забывать, что мы можем чувствовать сострадание к себе. Одним из таких 
проявлений сострадания Шопенгауэр называет плач. «Плач вовсе не есть прямое выражение страда-
ния, ведь очень немногие страдания вызывают слезы. По моему мнению, никогда и не плачут непо-
средственно от ощущаемого страдания, плачут только от его воспроизведения в рефлексии» [2].  

Примеры отрицания воли 
Отрицание воли у Шопенгауэра – это этический феномен. Человек сам отрицает волю, своим 

сердцем. «Человек это не Вселенная. Если он больше не «хочет» вместе с миром, то мало что изме-
нится в желании мира. Если весь человеческий род умертвит себя, мириады звезд останутся непри-
косновенными» [2]. 

Отрицание воли – это добровольное самоуничтожение этой воли. Отрицание воли к жизни 
наступает после того, как совершенное познание собственной сущности становится для воли квиети-
вом всякого желания. Впрочем, мы не должны думать, что когда в результате познания, ставшего квие-
тивом, возникнет отрицание воли к жизни, то оно уже не станет больше колебаться и на нем можно 
успокоиться как на приобретенном достоянии. Те, кто однажды достиг отрицания воли, должны прила-
гать все усилия, чтобы удержаться на этом пути. 
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Нужно помнить, что отрицание воли и самоубийства – не одно и то же. «Ибо сущность отрицания 
состоит в том, что человек отвергает не страдания, а наслаждения жизни. Самоубийца хочет жизни и 
не доволен только условиями, при которых она ему дана» [2]. 

Заключение 
Труд Шопенгауэра основан на многолетнем опыте. Его мысли, изложенные в работе «Мир как 

воля и преставление», весьма спутаны и плохо структурированы. Работа пропитана надменностью. Он 
«обругал» все, что есть в жизни каждого человека. Автор считал, что человек выше природы, но не 
важнее Вселенной. 

Сравнивая с другими работами разных авторов в этой тематике, можно сказать, что данный труд 
написан «сложным» языком. Обычному человеку, не изучающему философию, будет сложно понять и 
осознать. Его мысли и идеи интересны, но трудно восприимчивы. 

 
Список источников 

 
1. Кандаурова А.В., Хабибулин Р.Г. Философия мировой воли [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: URL: https://scienceforum.ru/2017/article/2017038836 (17.08.2022) 
2. Шопенгауэр, А. Мир как воля и представление. [пер. с нем. Ю. Айхенвальда ; вступит. ст. А. 

Маркова]. – М. : РИПОЛ классик, 2020. – 616 с. 
3. Шопенгауэр, А. «О воли в природе» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 

https://www.litmir.me/br/?b=107459&p=1 (17.08.2022) 

  



52 ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ РАБОТА 2022 

 

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

 
 
 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ РАБОТА 2022 53 

 

www.naukaip.ru 

УДК 811.11 

ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ С КОМПОНЕНТОМ «DIE 
ZEIT» В СОВРЕМЕННОМ НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 
КАК ОТРАЖЕНИЕ ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫХ 
ЦЕННОСТЕЙ 

Абкадырова Айше Эскендеровна 
студент 

ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова» 
 

Научный руководитель: Литвяк Олеся Валерьевна 
к. филол. н., доцент 

ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова» 
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Время − неотъемлемая часть человеческой жизни. От рождения до смерти человек зависит от 

времени, растет и переживает разные фазы жизни, распределяет свою повседневную деятельность, 
приспосабливает к ней свой образ жизни и т.д. Для каждой культуры характерна своя система ценно-
стей. В немецкой культуре время является одной из самых важных ценностей.  Поэтому время также 
входит в язык - не только как простой термин для обозначения времени, но и как важный компонент 
различных фиксированных фраз, таких как пословицы, идиомы, крылатые слова, парные формулы, 
модельные образования, коллокации и т.д. Набор таких фразеологизмов, выражающих временные от-
ношения, весьма обширен. 
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Проиллюстрировать разнообразие таких фразеологизмов было, в основном, одной из целей дан-
ной работы. Другой основной частью исследования является исследование отражения лингвокультур-
ных ценностей через использование фразеологизмов с компонентом «Die Zeit» в современном немец-
ком языке. 

Фразеологизм является неотъемлемой частью почти каждого человеческого разговора, в газетах 
занимает значительное место как элемент градуирования эмоциональности, сравнения, приближения к 
объяснению ситуации и т.д. 

Фразеологизмами занимается относительно молодая субдисциплина лингвистики (хотя ее пред-
мет довольно стар), называемая фразеологией. Это междисциплинарная область лингвистики. Фра-
зеология вмешивается во многие лингвистические дисциплины, такие как синтаксис и морфология, 
стилистика, фонетика, этимология, ономастика, семиотика (эта субдисциплина используется в практи-
ческой части для классификации фразеологизмов) и др.    

Фразеология − молодая лингвистическая субдисциплина. Это уже достаточно ясно из многообра-
зия неоднородных терминов, это относится, прежде всего, к таким выражениям, как фразеология (греч. 
phrasis  лат. phrasis ораторское выражение) или идиоматика (от греч. − idioma идиосинкразия, особен-
ность) [3].   

Если фразеология − это дисциплина, которая имеет дело с фразеологизмами, а значит, и с иди-
омами, то идиоматика − это специализированная область, изучающая только идиоматические фразео-
логизмы. Фразеологизм − это общий термин, включающий все фразеологические словосочетания, не 
исключая идиомы. Отношения между этими двумя терминами довольно тесные − фразеологизмы мо-
гут иметь идиоматический характер, но не обязаны. 

Время довольно часто используется в повседневном языке. Оно встречается либо в форме про-
стого слова Zeit (zu aller Zeit, auf Zeit, es ist an der Zeit usw.), либо в составе сочетаний (zurzeit, jederzeit, 
zeitlebens…). Это слово происходит от древневерхненемецкого zīt, что в действительности означает 
"разделенный" или "раздел" [4]. 

По мнению Конрада Дудена [4], существуют следующие пять категорий, которые более конкретно 
разбиты на категории: 

1. последовательность, (последовательность единиц времени, таких как моменты, часы, дни, го-
ды и т.д., например, im Laufe der Zeit, Zeit vergeht…). 

2. момент времени: 
(a) точка во времени; узко определенный период времени, момент времени (zur Zeit, es ist Zeit…).  
б) время суток, час (например, die Zeit ansagen,  jmdn. nach der Zeit fragen) 
в) стандартное время (в контексте часового пояса). 
3. период: 
(a) период времени; отрезок времени, промежуток времени (in absehbarer Zeit, eine schöne Zeit 

verbringen…) 
б) имеющаяся часть череды, последовательности моментов, часов, дней, лет и т.д. (Spare in der 

Zeit, so hast du in der Not, die Zeit totschlagen; seine Zeit vergeuden…) 
c) для выполнения, требуемого периода времени (im Sportbereich, die Zeit stoppen/nehmen…) 
d) продолжительность игры (im Sportbereich, einen Vorsprung über die Zeit bringen) 
4. период времени, период жизни, истории и т.д. (einschließlich der herrschenden Verhältnisse; die 

Zeit Goethes, in Zeiten der Not, [ach] du liebe Zeit! ...) 
5. временная форма глагола (in der Sprachwissenschaft, Tempus/Zeitform des Verbes...) 
Существует большое разнообразие фразеологизмов, обращающихся ко времени. В немецко-

русском фразеологическом словаре Л.Э. Бинович [1] представлены следующие фразеологические еди-
ницы с компонентом «die Zeit»: 

stille Zeit - мёртвый сезон 
die Zeit vertreiben - коротать время 
sich (D) die Zeit mit etw. vertreiben- коротать за чем-то время, убивать время чем-либо, развле-

каться 
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das hat Zeit (или damit hat es noch gute Zeit) - спешить нечего, успеется, время терпит 
es ist hohe (или höchste) Zeit - давно пора 
jedes Ding hat seine Zeit (также alles zu seiner Zeit) посл. всему свое время 
die Zeit ist mir lang geworden - мне надоело, наскучило, я соскучился 
ihre Zeit ist gekommen - ей пришло время рожать 
seine Zeit ist gekommen - его время пришло, ему пора умирать 
kommt Zeit, kommt Rat - посл. Время - лучший советчик 
wer nicht kommt zum rechten Zeit, der soll haben, was überbleibt - посл. Кто зевает, тот воду хлебает 
die (ganze) Zeit über - в течение всего времени 
der Zeit nicht vergreifen - не предупреждать события 
es an der Zeit halten (finden) - считать что-то своевременным, уместным 
mit der Zeit gehen (Schritt halten) - идти в ногу со временем 
Из анализа представленных выше фразеологических единиц, можем сделать вывод, что фра-

зеологизмы современного немецкого языка отражают важнейшие лингвокультурные ценности нацио-
нально-языкового сообщества. 

Большинство фразеологизмов, представленных в данной работе, являются общеупотребитель-
ными выражениями, которые до сих пор и очень часто используются в повседневном языке, особенно в 
разговорной речи. Лишь изредка встречаются устаревшие и менее продуктивные выражения.  

Следует отметить, что время и другие его выражения очень разнообразны во фразеологии, о 
чем свидетельствуют немецкие обороты речи. 

Как уже упоминалось, существует большое разнообразие фразеологизмов, обращающихся ко 
времени. В данной работе представлена только определенная часть отобранных выражений, чтобы 
показать, насколько велико разнообразие таких фразеологизмов и исследовать отражение лингвокуль-
турных ценностей, через использование фразеологизмов с компонентом «Die Zeit» в современном 
немецком языке. 
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Аннотация: В статье рассматриваются отдельные подходы и вопросы гражданско-правовой классифи-
кации фьючерсных сделок. Автор рассматривает и критикует существующие подходы к определению 
природы фьючерсных сделок и предлагает свою позицию, основываясь на ключевых особенностях и 
юридических характеристиках фьючерсных сделок 
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The author examines and criticizes the existing approaches to defining the nature of futures transactions and 
offers his approach based on the key features and legal characteristics of futures transactions 
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transactions. 

 
В данной статье акцент будет сделан на рассмотрении особенностей фьючерсных сделок как 

разновидности срочных сделок, заключаемых на фондовом рынке. По предмету (базовому активу) 
срочной сделки можно поделить последние на: валютные, фондовые, процентные, товарные и кредит-
ные. Также, как известно, срочные сделки делятся на поставочные (содержащие обязательство по ис-
полнению в натуре, т. е. передать/оплатить товар) и расчетные (по которым стороны обязаны уплатить 
разницу между двумя значениями базового актива – вариационную маржу).  

Мы будем характеризовать рассматриваемые сделки относительно возможности их заключения 
как в поставочной, так и расчетной конфигурации. Некоторые срочные сделки могут быть исключитель-
но расчетными, например, в случае если в качестве базового актива выступает фондовый индекс. По 
сути, каждая сделка на разность рассматриваемая далее, сущностью своей имеет денежное обяза-
тельство, объем которого рассчитывается на основании показателей базового актива (величины ин-
декса, стоимости валюты). Относительно производных финансовых инструментов без базового актива 
расчет производится на иных основаниях (например, ввиду наступления события). 

Поставочный фьючерс – это вид срочной сделки, представляющий собой разновидность догово-
ра купли-продажи базового актива с исполнением обязательств в установленную дату в будущем [1]. 
Расчетный фьючерс – это непоименованный договор, направленный на получение денежных средств 
ввиду изменения цены базового актива. На основании заключения фьючерсной сделки стороны приоб-
ретают права и обязанности по передаче биржевого актива и уплате денежных средств (поставочный 
фьючерс) либо по перечислению вариационной маржи (расчетный фьючерс). 

Интересно, что понятие фьючерсного договора, как и иных явлений на рынке производных фи-
нансовых инструментов является неочевидным и даже вызывает затруднения, что в отсутствие четкого 
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правового регулирования влечет неопределенность среди участников гражданского оборота. К приме-
ру, в одном из судебных дел, договор заключённый сторонами именовался как «фьючерсный договор 
на покупку квартир», который в дальнейшем был переквалифицирован в договор купли-продажи буду-
щей вещи [2]. 

Заключение срочной сделки, а в данной ситуации фьючерсного договора, именуется «открытием 
позиции» участника торгов. Будучи двусторонним договором, для заключения фьючерса необходим 
контрагент, то есть при желании «купить фьючерс» (т. е. выступить в рамках фьючерсного договора на 
стороне покупателя) необходимо чтобы кто-то желал его «продать» (выступить на стороне продавца) 
[3, c. 6]. С нашей точки зрения фьючерсный договор можно рассматривать в двух смыслах: узком и ши-
роком. Фьючерсным договором в узком смысле представляется каждый отдельный договор, заключае-
мый участником торгов с центральным контрагентом, что происходит при наличии в системе двух раз-
нонаправленных заявок. Но нельзя отрицать и определенную связь отдельных договоров центрального 
контрагента с двумя участниками торгов, разнонаправленные заявки которых и стали основанием для 
заключения вышеуказанных. Определяющее значение воли участников гражданского оборота не мо-
жет умаляться лишь виду «посредничества» центрального контрагента. Таким образом, мы рассматри-
ваем совокупность двух конкретных договоров центрального контрагента с подателями сведенных тор-
говой системой встречных заявок, как фьючерсный договор в широком смысле. И на этом основании 
характеризуем последний как многосторонний гражданско-правовой договор. Важно, что в законода-
тельстве категория фьючерса в широком смысле, не выделяется. 

В качестве основы существования поставочного фьючерса мы рассматриваем положения ст. 455 
и ст. 457 ГК РФ. Не все ученые согласны с данной точкой зрения [4, c. 144-145]. Райнер Г. ставит дан-
ный тезис под сомнение, указывая на взаимоисключение понятий алеаторной и меновой сделки, «в 
противном случае невозможно будет понять, создается ли риск самим договором или порождается 
внешними обстоятельствами» [5, c. 30-31], отмечает автор. Однако у нас данный аргумент лишь вызы-
вает сомнения в алеаторном характере поставочного фьючерса, но не в его правовой природе. Такая 
позиция находит свое отражение и в современной судебной практике. Например, суд указывает, «Фью-
черсный контракт - производный финансовый инструмент, представляющий собой заключаемый на 
стандартных условиях договор купли-продажи базового актива с исполнением обязательств в будущем 
в течение срока, определенного правилами ТС и спецификацией фьючерсного контракта» [6]. 

Среди исследователей присутствует мнение, что фьючерс представляет собой ни что иное, как 
предварительный договор [7, c. 22]. Данная точка зрения также не заслуживает поддержки. Видится, 
что подобная некорректная квалификация фьючерса производится авторами ввиду отсутствия разгра-
ничения между первичной фьючерсной сделкой (заключением самого фьючерсного договора), имею-
щей своим предметом биржевой товар, и вторичной, а именно офсетной сделкой, (противоположной 
сделкой направленной на закрытие позиции участника) представляющейся куплей продажей имуще-
ственных прав [8, c. 32]. В результате совершения такой сделки участник освобождается от обяза-
тельств, которые переходят к другому лицу. Это становится, возможно, благодаря биржевой технике 
замены сторон по соответствующим договорам, в чем важнейшую роль играет центральный контр-
агент. Некоторые ученые рассматривают офсетную сделку в качестве новации, в сравнительно-
правовом ее понимании, а в отечественном правопорядке предпочитают именовать ее как «соглаше-
ние о прекращении обязательства с одним лицом и возникновение такого же обязательства - с 
другим»[9, c. 231]. 

Также важно, что распространенная фраза «купить фьючерсный контракт» не должна рассмат-
риваться в буквальном смысле. При ее употреблении имеется в виду заключение договора, из которого 
возникают конкретные права и обязанности сторон. После заключения самого фьючерсного договора 
дальнейшее его обращение может иметь место на бирже путем дальнейшей уступки, ввиду стандарти-
зации самих фьючерсов. Рассмотрение фьючерса как договора «имеющего своим предметом типовой 
контракт, выступающий в качестве ценной бумаги на поставку продукции в определенный, оговоренный 
заранее срок» [10, c. 17] не может быть поддержано, по очевидным причинам. 

Упомянутая офсетная сделка не всегда заключается участником торгов самостоятельно и по 
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своей воле. При заключении срочных сделок (фьючерса в частности) участник вносит определенную 
сумму (начальную маржу) – в качестве гарантийного обеспечения исполнения сделки. Главную роль в 
контроле над данными операциями играет центральный контрагент. При снижении вариационной мар-
жи ниже минимального размера или при повышении требований к гарантийному обеспечению участник 
обязан совершить офсетную сделку (закрыть позицию), для предотвращения убытков. Если закрытия 
позиций не происходит, и участник не вносит дополнительные средства в качестве маржи, брокер са-
мостоятельно совершает офсетные сделки [11]. При образовании задолженности у участника она 
должна быть погашена в соответствии с биржевыми правилами, в противном случае последуют дисци-
плинарные санкции. В свою очередь внесение гарантийного обеспечения не может представлять часть 
условия о предмете договора, это лишь один из элементов юридического состава необходимого для 
заключения биржевых срочных сделок. 

Отличительной чертой расчетного фьючерса является закрепление в договоре условия о «непе-
редаче товара», а выплате лишь разницы в ценовых значениях или иных показателях (как правило, на 
момент заключения и исполнения сделки). В таком случае при увеличении цены «товара» продавец 
будет обязан перечислить вариационную маржу покупателю. В обратной ситуации, идентичная обязан-
ность возникнет уже у покупателя. Таким образом, в сделках на разность, положение стороны в дого-
воре (кредитор или должник) ставится в зависимости от изменения цен или иного значения базового 
актива. Так как фьючерс представляет собой биржевой контракт, стоимость которого определяется на 
каждый конкретный временной отрезок в рамках клиринга. В соответствии с вышесказанным она может 
принимать как положительные, так и отрицательные значения.  

Возникает вопрос о существовании прав и обязанностей сторон в период до определения вариа-
ционной маржи, а соответственно и о рассмотрении фьючерса в качестве условной сделки. Тут могут 
быть полезны рассуждения В. И. Серебровского о договоре страхования в аналогичном контексте, он 
писал – «страхование столь же мало похоже на условную сделку, как составление завещания под 
«условием, что наследодатель умрет», т.к. смерть завещателя является необходимой, а не случайной 
предпосылкой для реализации завещания» [12, c. 451]. Также и мы, используя аналогичную логику, по-
нимаем, что цена, являясь существенным условием срочной сделки, в данном случае представляется 
определимым условием договора, в противном случае же любая расчетная срочная сделка является 
незаключенной «с рождения». Хотя, стоит отметить, что при совпадении цены на момент заключения 
договора и на момент его исполнения у сторон не возникает обязанности выплаты вариационной мар-
жи, что наталкивает на мысль о сделке с отлагательным условием, но данная ситуация представляется 
скорее экзотической, чем практически возможной. 

Любопытным является вопрос о возмездности расчетного фьючерса. При включении в договор 
условия о выплате вариационной маржи в качестве исполнения, обязанность по выплате вышеуказан-
ной возникнет лишь у одной («проигравшей») стороны, на момент исполнения договора. Отсутствие 
взаимных прав и обязанностей у сторон договора, с данной позиции, заставляет нас задуматься о без-
возмездном характере расчетного фьючерса. Но при более тщательном рассмотрении мы можем рас-
смотреть возмездный характер последнего. Дело в том, что сам комплекс прав и обязанностей по со-
ответствующему договору предполагает взаимное предоставление активов обеими сторонами. А одно-
сторонний характер выплаты лишь представляет собой, разницу в стоимости данных активов, так как 
объем одного из предоставлений превышает объем другого. 

В связи с последним существует точка зрения которая гласит, что в рамках фьючерсного догово-
ра и иных срочных сделок существует нематериальное предоставление, а именно – претерпеваение 
риска одной или обеими сторонами относительно контрагентов. Данная точка зрения, несомненно, от-
ражает важную особенность отношений по срочным сделкам, однако, назвать объектом гражданского 
оборота риск или его претерпевание как таковое мы не можем. Сама по себе, категория риска не регу-
лируется законодателем, а его хеджирование подвергнуть лишь фрагментарной регламентации в це-
лях налогового законодательства. 

Объектом фьючерса являются действия сторон договора по его исполнению, а предметом дого-
вора является базовый актив, что отражается и в практике высших судебных инстанций [13].  
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Определение «срочной сделки как поставочной или расчетной осуществляется на момент заклю-
чения соглашения (сделки), исходя из вытекающих из сделки прав и обязанностей сторон, а не по спо-
собу ее исполнения». Тем самым, неттинг используемый в качестве способа прекращения обяза-
тельств по таким сделкам является допустимым и не позволяет суду переквалифицировать поставоч-
ную сделку в расчетную. 

Таким образом, фьючерс является биржевой срочной сделкой, заключаемой в целях спекуляции 
и хеджирования риска изменения цен на базовый актив. Поставочный фьючерс является двусторон-
ним, возмездным, консенсуальным договором, представляющим собой разновидность договора купли 
продажи. Тогда как расчетный фьючерс является двусторонним, возмездным, консенсуальным, непо-
именованным гражданско-правовым договором, алеаторного характера. Существенными условиями в 
рамках фьючерсного договора являются условия: о предмете договора, о сроке исполнения обяза-
тельств по договору, а также о цене (как на момент заключения договора, так и на момент его исполне-
ния). Также, важной величиной при заключении расчетного фьючерса является цена фьючерсного кон-
тракта – разница между ценой базисного актива на момент заключения, и на момент исполнения фью-
черсного договора, которая непосредственно влияет на права и обязанности сторон последнего.  
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Современные нам государства, которые принадлежат к романо-германской правой системе, 

главным источником права считают закон. 
Данное слово имеет древнерусское происхождение, означающее предел чего-либо. [1] 
Современная правовая наука склонна понимать закон двояко: 
1. С одной стороны, как нормативный документ, принятый в особом порядке специально упол-

номоченным на то органом государственной власти; 
2. С другой – нормативный документ, принятый любым государственным органов в целях ре-

гулирования отношений в обществе. [2] 
Таким борзом, суммируя вышесказанное, следует дать определение категории «закон». Итак, за-

кон – это нормативный правовой акт, который обладает высшей юридической силой, принимается спе-
циально уполномоченными на то органами государственной власти (либо народом – на референдуме) 
в особом порядке в целях регулирования наиболее значимых отношений в социуме. [3, с.78]  

Уровень цивилизованности общества во многом отражается в содержании законов, которые при-
нимаются в целях урегулирования его жизнедеятельности. Закон по своему содержанию, должен быть 
правовым, то есть транслировать права и законные интересы индивидов, тем самым показывая сте-
пень заложенной в него законодателем полезности и справедливости. 

Одной из актуальных проблем современной правовой доктрины видится разночтение в трактовке 
категории «законодательство». В одних случаях дефиниция «законодательство» включает в себя зако-
ны на уровне федерации и субъектов, в других – данные уровни законодательства рассматриваются 
самостоятельно. 

Если обратиться к конституционным положениям, то следует отметить, что Конституция РФ по-
разному рассматривает термины законодательство и закон. В связи с этим, по мнению Н.Г. Якушевой 



62 ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ РАБОТА 2022 

 

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

следует под законодательством в широком смысле понимать все нормативные акты, а в узком – это 
структурированная система законов.  

Законодательство в нормативном эквиваленте призвано отразить все сферы социальной дей-
ствительности, причём они отличаются серьёзной подвижностью. В силу этого законодательство нахо-
дится в постоянной динамике, поскольку оно должно своевременно и объективно отражать новации, 
протекающие в общественных процессах.  

Элементы, составляющие систему законодательства, должны находиться в постоянном взаимо-
действии с элементами общественной системы, чутко реагировать на качество и динамику обществен-
ных изменений. Всё это указывает на такую характеристик законодательства как комплексность.  

Таким образом, по мнению современных исследователей, признаками, определяющими каче-
ственное законодательство можно назвать: 

1. Реальность; 
2. Объективность; 
3. Динамизм; 
4. Системность; 
5. Комплексность; 
6. Рациональность. 
Однако, к сожалению, далеко не все вышеназванные свойства законодательства реализуются на 

практике в нашем государстве. 
К причинам обозначенной выше ситуации можно отнести следующие основные моменты: 
1. Низкий уровень правовой культуры и правосознания населения; 
2. Отсутствие традиций демократического характера; 
3. Отсутствие научно-обоснованных концепций развития государства; 
4. Отсутствие приоритетных направлений законодательного регулирования.  
Современное российское законодательство характеризуется следующими моментами: 
1. Оно образует систему, имеющую целостный характер и являющуюся составной частью пра-

вовой системы нашей страны; 
2. Имеет место официальная классификация законов и их соотношение между собой, а также 

процедуры предотвращения и преодоления юридических коллизий; 
3. Определены субъекты законодательной компетенции на уровне Федерации и ее субъектов; 
4. Регламентирован законодательный процесс; 
5. Проводится структуризация законодательного массива и его членение на отрасли, подот-

расли, институты, нормативные массивы; 
6. Российское законодательство является действующим и применяемым в решении правовых 

вопросов. 
Система законодательства представляет собой совокупность правовых актов, которые пред-

ставляют собой форму объективного выражения правовых норм. [4, с.215] 
Система законодательства производна от системы права, но имеет иное строение, обусловлен-

ное потребностью юридической практики и состоянием юридической техники. 
Базовой частью законодательной системы нашего государства можно назвать статью законода-

тельного акта. 
Она вбирает в себя следующие структурные элементы: гипотеза, диспозиция и санкция. Однако, 

следует отметить, что в большинстве своём статья содержит лишь гипотезу и диспозицию, санкция же 
содержится в другой статье данного законодательного акта, данный способ изложения принято назы-
вать отсылочным. Кроме того, санкция может содержаться и в другом нормативном акте. В этом случае 
способ изложения будет бланкетным. Кроме того, один и тот же законодательный акт может вбирать в 
себя нормы различной отраслевой принадлежности, секционное обеспечение которых находится в 
других нормативных актах. 

Классификация отраслей законодательства, входящих в законодательную систему выглядит 
следующим образом: 
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1. Отраслевое законодательство – вбирает в себя нормы одной отрасли права. Например, нало-
говое, гражданское, семейное, административное, конституционное, земельное и др.; 

2. Внутриотраслевое законодательство – вбирает в себя нормы подотраслей и институтов права, 
призванных осуществлять регулирование отдельных разновидностей отраслевых общественных отно-
шений.  

В качестве примера можно привести такие подотрасли гражданского права как: наследственное 
право, право интеллектуальной собственности, обязательственное право и др.; 

3.Комплексное законодательство включает в себя нормы сразу нескольких отраслей права, кото-
рые подвергают регулированию различные по своему видовому содержанию общественные отношения.  

Период, который переживает наше государство, опосредованный и пандемией, и внешнеэконо-
мической напряжённостью, остро ставит вопрос о продолжении развития законодательства в русле 
неуклонного соблюдения интересов граждан и социума в целом.  

Законы должны обладать такими качественными характеристиками, которые позволят гаранти-
ровать их правореализацию в полном объёме. 

Качественные характеристики закона напрямую зависят от его способности оказывать реальное 
регулирующее воздействие на общественные отношения, а также соответствовать потребностям соци-
ума. Кроме того, закон должен быть отработан с точки зрения соблюдения юридической техники. [5, 
с.114] 

В настоящее время видятся следующие векторные направления развития процесса законотвор-
чества: 

1. Уклон на социальную составляющую законодательного обеспечения; 
2. Упрочение основ законности и правопорядка; 
3. Правовое обеспечение инновационных процессов в экономическом пространстве; 
4. Усиление внимания к квалификационным требованиям правотворцев; 
5. Совершенствование правовых основ федерализма; 
6. Совершенствование законодательства, направленное на повышение уровня эффективности 

реализации местного самоуправления. 
К факторам развития современного законодательства, которым оно должно подчиняться, совре-

менные исследователи предлагают относить: 
1. Закон должен быть подготовлен на основе проведённого обоснованного квалифицированного 

научного анализа и прогнозирования; 
2. Векторные направления социально-экономического и культурного развития России должны 

быть обеспечены законодательно; 
3. Структура законодательства должна совершенствоваться с учётом обеспечения развития си-

стемы и отраслей права; 
4. Учёт в законотворчестве федеративных начал и самоуправления; 
5. Между законами и подзаконным актами должны быть прочные системные связи, которые 

необходимо укреплять и совершенствовать; 
6. Обеспечение устойчивой правопреемственности в стране. 
Устойчивое развитие и прогресс – это те ключевые факторы, которые позволяют обществу дви-

гаться вперёд. Одним из необходимых условий в данном случае является реально работающее зако-
нодательство, чтобы буква закона и дух закона совпадали. 

В связи с этим, представляет интерес идея создания, так называемого «банка ошибок», которые 
образуются в ходе правотворческого и правоприменительного процесса. Ряд авторов полагает, что 
проведение аналитической работы имеющихся ошибок позволят избежать их в будущем, а также будет 
способствовать разработке унифицированной теоретической базы в области законотворческой и пра-
воприменительной практики. [6, с.123] 

Полагаем, что отсутствие конституционного регулирования вопросов полномочий в толковании 
федеральных законов является существенным законодательным пробелом, который оказывает отри-
цательное воздействие на правореализционный процесс. 
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Позиция Конституционного Суда в этом вопросе такова:  
1. Акт официального разъяснения федерального закона должен быть издан в форме федераль-

ного закона; 
2. Он должен приниматься, подписываться и обнародоваться, как и федеральный закон; 
3. Акт официального разъяснения должен иметь силу федерального закона. 
Минусы вышеуказанного видения Конституционного суда видятся в чрезмерной перегруженности 

Государственной Думы. В силу этого, оптимальным решением, на наш взгляд, было бы внесение до-
полнений в Конституцию в целях передаче именно Государственной Думе полномочия толкования фе-
деральных законов в форме постановлений. 

В ходе законодательного процесса следует также учитывать наличие лоббизма со стороны не 
всегда добросовестных представителей политических сил (партий, фракций). Данный факт оказывает 
негативное влияние на процесс правотворчества, в силу того, что данные группы пытаются продавли-
вать свои интересы, возводя их в ранг законодательно урегулированных отношений. [7] 

В связи с этим, ряд исследователей предлагает принять Закон о лоббизме, который позволит по-
высить прозрачность, открытость и подотчетность процессов формирования государственной полити-
ки, а также будет способствовать преодолению таких проблем как теневой характер принятия решений, 
торговля влиянием, сращивание власти и бизнеса, коррупция и т. п.  

Помимо, вышеуказанных проблемных зон действующего законодательства можно также выде-
лить: 

1. Недостаточную степень информационного обеспечения правотворческой деятельности; 
2. Большое количество актов ведомственного характера, однако, при этом наличие законов, ре-

гулирующих незначительные по своим характеристикам общественные отношения; 
3. Отсутствует строгое соблюдение основополагающих начал построения правовой системы, 

кроме того, внутри неё наблюдаются противоречия и несогласованность. 
Таким образом, закон – это нормативный правовой акт, который обладает высшей юридической 

силой, принимается специально уполномоченными на то органами государственной власти (либо 
народом – на референдуме) в особом порядке в целях регулирования наиболее значимых отношений в 
социуме. 

Виды законов на федеральном уровне:  
1. Конституция Российской Федерации 1993 года; 
2. Законы Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации; 
3. Федеральные конституционные законы; 
4. Законы, принятые путем референдума; 
5. Кодексы Российской Федерации; 
6. Федеральные законы; 
7. Законы Российской Федерации. 
Виды законов на уровне субъектов: конституции и уставы субъектов Российской Федерации, кон-

ституционные законы в некоторых субъектах Российской Федерации (например, в Республике Саха 
(Якутия) и др.), кодексы и законы субъектов Российской Федерации.  
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Annotation:Nowadays developed democracies, the practice of using alternative types of punishment, which 
can achieve the intended purpose of the punishment without restricting the freedom of the person, rather than 
imposing punishments related to deprivation of liberty, has become widespread. As a result of the reforms in 
the field of criminal legislation in our country, widespread use of punishments not related to deprivation of liber-
ty is being systematically implemented. In this article, the types of punishments that are not related to depriva-
tion of liberty, which ensure the intended purpose of the punishment, and their specific characteristics are ana-
lyzed based on the experience of advanced foreign countries. 
Key words: fine, restriction of liberty, probation, compulsory community service, compulsory labor, correction-
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It is clear  that the essence of all the reforms implemented in our country in recent years are directly 

aimed at protecting human interests and glorifying human dignity. In particular, within the framework of the 
reforms made in the field of justice, special attention is being paid to expanding the use of alternative 
measures not related to deprivation of liberty in the practice of conducting court cases, which is a very large 
reform in the provision of human rights. 

It should also be noted that in 2020, a memorandum of cooperation was signed with the representative 
of the Oliy Majlis on Human Rights (ombudsman) and the representative office of Penal Reform International 
in Central Asia, and as a result, a new system was introduced to ensure human rights in the execution of sen-
tences. The implementation of this system is aimed at enforcing non-custodial sentences, effective control 
over the behavior of persons under the supervision of probation units, and thereby reducing recidivism by 
those under supervision. 

In Article 4, control over the observance of laws during the execution of criminal punishments and other 
measures of criminal-legal impact is defined as the main direction of the prosecutor's office. 

In order to popularize the positive work practice of social adjustment of persons under supervision, pro-
vision of legal and psychological support in the regions, to identify the risk of re-offending of persons under 
supervision and to implement preventive measures to prevent it, to study their personality by creating a socio-
psychological portrait. 8 thousand 097 persons were divided into categories, of which 7,381 persons are 
recovering, 608 are prone to commit crimes, and 108 are at high risk of committing crimes. [15] 

These statistics show that today there is a growing trend towards non-custodial sentences. This, in turn, 
raises a number of urgent issues in the organization of the probation service and ensuring the rights of prison-
ers. So, under our law, what are the punishments that are not related to deprivation of liberty? 

In the literature, the criminal punishments stipulated by the Criminal Code of the Republic of Uzbekistan are 
divided into punishments not related to deprivation of liberty and punishments related to deprivation of liberty. 
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In accordance with Article 44 of the Criminal Code of the Republic of Uzbekistan (hereinafter referred to 

as the Criminal Code), the penalty of a fine is expressed in the collection of money from the guilty to the state 
income in the amount specified in the Criminal Code. A fine is a type of punishment executed by a separate 
document, the time of execution of the fine begins as soon as the sentence enters into legal force, and the 
amount of the fine imposed in the court sentence must be paid at the expense of the state income. This pun-
ishment primarily affects the material condition of the guilty person. For this reason, it is considered the most 
effective punishment, and in certain cases it allows the offender not to be separated from society. 

In accordance with Article 44 of the Criminal Code of the Republic of Uzbekistan, a fine can be imposed 
in the amount of five to six hundred times the basic calculation amount and only as a basic punishment. 

However, when imposing a fine, this type of punishment cannot be applied to all juvenile offenders. Im-
posing a fine on a minor without personal income or property, if the convict does not take legal measures to 
restore his material condition after paying such a fine, there is a risk of committing a new crime. When apply-
ing a fine as a punishment, the court should take into account that, like any criminal punishment, the punish-
ments imposed on minors are of a personal nature. Because in almost many foreign countries, the fact that a 
minor has independent income, salary or property is taken into account when imposing a fine. Therefore, when 
imposing a fine against a minor, attention should be paid to his personal finances. 

The concept of punishment in the form of deprivation of a certain right and the procedure for its execu-
tion are defined in Article 45 of the Civil Code, Articles 21-25 of the fifth chapter of the Criminal Code (hereinaf-
ter referred to as the Criminal Code) and the Order of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Uzbek i-
stan dated July 27, 2017 No. 157 "Deprived of a Certain Right" "Instructions on the procedure for conducting 
correctional work and the execution of punishments in the form of restriction of liberty, as well as the superv i-
sion of persons sentenced to conditional sentences."  

Deprivation of a certain right shall be imposed for a period of one to five years when the main punish-
ment is imposed for committing a crime directly related to the profession or work activity of the culprit, and for 
a period of one to three years when it is imposed as an additional punishment. 

Pursuant to Article 46 of the Criminal Code of the Republic of Uzbekistan, Correctional work consists in 
the mandatory involvement of a person in labor with deduction from ten to thirty percent of wages to the state 
revenue and is served, in accordance with a court verdict, at the place of work of the convicted person or in 
other places determined by the bodies in charge of the execution of this punishment. 

Regarding this punishment, the Plenum of the Supreme Court of the Republic of Uzbekistan explained 
as follows: "Correctional works are not assigned to persons who have reached the retirement age, are under 
the age of 16, are incapable of work, pregnant women, women on leave to raise a young child, and military 
personnel." The execution of this sentence shall be carried out at the place of work of the guilty minor, if he 
does not work anywhere else, in other places in the area where he lives, as determined by the bodies super-
vising the execution of this sentence. 

The problem in practice is that a minor is mostly a college, high school or school student, and the impo-
sition of correctional labor may conflict with the principle of compulsory education. 

Non-custodial punishments 

Penalty 

Deprivati-
on of a 
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right 

Correc-
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of freedom 
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At this point, we can say as a suggestion that when imposing a correctional punishment on minors, it 
should be attached to the place of study in a mandatory manner, for example, to be in class at a certain time, 
to be in the library at a certain time. 

According to Article 45 of the Criminal Code of the Republic of Uzbekistan, compulsory community 
service consists of forcing a convicted person to perform unpaid useful community service. If the prisoner is 
working or studying, compulsory community service is performed during free time from work or study. Places 
(facilities) where convicts can perform compulsory community service and the type of compulsory community 
service are determined by the bodies controlling the execution of this sentence. 

Compulsory community service is appointed for a period of one hundred and twenty to four hundred and 
eighty hours and is performed no more than four hours a day for six months, and in the case of circumstances 
beyond the control of the convict, no more than four hours a day for a period of up to one year. 

Compulsory community service is not applied to persons who have reached the retirement age, persons 
under the age of sixteen, pregnant women, women with children under the age of three, disabled persons of 
the first and second groups, military personnel, foreign citizens and persons who do not live permanently in the 
Republic of Uzbekistan. 

The essence of the punishment in the form of restriction of freedom is that this punishment consists in 
restricting the freedom of movement of the person found guilty by the court of a crime for a certain part of the 
day in his residence or in another house belonging to him, without completely separating him from the society. 
By serving this sentence, the convict does not lose his socially useful ties with family members and relatives 
living together and experiences the effects of the criminal sentence on his freedom of movement. 

Improving legislation by analyzing the experience of foreign countries and introducing its positive as-
pects into our national legislation is a traditional process. Therefore, within the framework of this research, the 
punishments in the criminal law of some developed countries and the issues of their execution will be dis-
cussed. As a result, it is envisaged to develop proposals aimed at improving the legislation. 

According to Article 44 of the Criminal Code of the Russian Federation, the following types of criminal 
punishments not related to deprivation of liberty are indicated: 

- fine; 
- deprivation of the right to occupy certain positions or engage in certain activities; 
- deprivation of special, military or honorary titles, ranks and state awards; 
- forced labor; 
- correctional works; 
- can be seen as restriction of freedom. [5] 
The order of execution of these sentences and the order of control over ensuring the rights of convicts 

during the execution of sentences are carried out in the form of judicial control, departmental control and public 
control, according to the Criminal-executive Code of the Russian Federation. Article 22 of the Code establish-
es that prosecutorial control over compliance with laws by the administration of penal institutions and bodies 
shall be carried out by the Prosecutor General of the Russian Federation and prosecutors subordinate to him. 

In the Executive Code of the Republic of Moldova, enforcement of punishments and ensuring that the 
rights of the convicted are respected in it, judicial control (Article 176), departmental control (Article 178), con-
trol of national and international organizations (Article 179), civil control (Article 180) .), [7] in the Republic of 
Azerbaijan, this practice is carried out only by the court (Article 19 of the Code of the Republic of Azerbaijan 
on the Execution of Punishments). [8] 

Also, in foreign experience, in particular, the Criminal Executive Code of the Kyrgyz Republic provides 
for control of local state authorities and local self-government bodies (Article 39). [9] 

In Great Britain, non-custodial sentences are carried out by the National Probation Service. As a pos-
itive experience of the United Kingdom, it is worth noting the experience of installing electronic monitoring de-
vices (electronic bracelet collection) for persons sentenced to the restriction of liberty in the execution of the 
penalty of restriction of liberty. [10] By means of an electronic bracelet collection, it is possible not only to de-
termine the range of movement of prisoners (where they have been), but also to determine whether they have 
consumed alcohol. 
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CONCLUSION 
Today, the following problems are encountered in the protection of the rights of prisoners in the execu-

tion of sentences not related to deprivation of liberty, in particular, in the activities of the probation service: 
1. The execution of sentences not related to deprivation of liberty is carried out by the probation service 

of the Internal Affairs bodies from January 1, 2019. The concept of probation service does not exist in the 
Criminal Code. 

2. The Criminal Executive Code of the Republic of Uzbekistan does not clearly define the rights of pris-
oners. Therefore, in practice, problematic situations arise in the issue of whether or not prisoners have rights 
and compliance with them by the bodies that execute punishments. 

3. 8 thousand 379 convicts are serving their sentences in probation groups, and 65 probation officers 
have an average of 129 persons, as a result of which some difficulties arise in their control. 

4. Those who have not fully recovered from penal institutions, who do not have a permanent address, or 
who do not have a permanent residence address, are leaving the address colonies without finding out whether 
their close family members will accept them, and they are committing repeated crimes. 

5. There are cases of not providing timely employment of supervised persons and not carrying out em-
ployment activities at the required level. 

In order to implement the rights of prisoners in the execution of non-custodial sentences and to 
overcome the above-mentioned problems, the following proposals are put forward: 

1. The concept of probation service should be included in the criminal executive code. However, non-
custodial sentences are carried out by the probation service of the Internal Affairs. 

2. In order to further expand the rights of convicts in the Criminal Code of the Republic of Uzbekistan, it 
is appropriate to strengthen their rights to receive information, humane treatment, psychological support, edu-
cation, remote video-meeting, and the use of sign language interpreter services at the legal level. As a result 
of this, it is possible to ensure the rights of prisoners more widely. 

3. The number of employees of the probation service, as a rule, should be formed on the basis of 60 
persons under probation supervision for one employee. As a result, it becomes easier to control a person un-
der probation control, and secondly, the possibilities of securing his rights increase. 

4. It is necessary to introduce the practice of not imposing non-custodial sentences on persons who do 
not have a fixed place of residence and have committed crimes. In this case, it is necessary to ensure that let-
ters of inquiry are sent to the Probation Service by the responsible employees of the institution to clarify the 
address of residence of this category of persons serving the sentence in Penitentiary organizations at least 2 
months before their release. 

In order to ensure the timely employment of persons under probation, it is necessary to give the district 
(city) probation officers the authority to draw up an administrative report against the officials responsible for 
ensuring the employment of persons under probation under Part 2 of Article 50 of the Criminal Code of the 
Republic of Uzbekistan. When failure to take measures to ensure the employment of a person under probation 
control creates appropriate responsibility, a serious approach to ensuring their employment is created and a 
number of rights of prisoners, in particular, the right to work, are achieved. 
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Аннотация: В Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образо-
вания (ФГОС НОО) говорится, что на первой ступени образования должно осуществляться «разнооб-
разие организационных форм и учёт индивидуальных особенностей каждого обучающегося. На сего-
дняшний день нельзя достичь целей, которые стоят перед начальным образованием применяя лишь 
классно - урочную систему обучения. Становится все более очевидно, что нельзя оценить полученные 
итоги работы, применяя задания в виде тестов и систему оценивания знаний по пятибальной шкале. 
Необходимо применять новые усовершенствованные формы организации процесса обучения, которые 
позволят добиться более высокого уровня знаний учащихся. В статье подробно описаны этапы проект-
ной деятельности в начальном общем образовании. Авторы актуализируют получение универсальных 
учебных действий посредством проектной деятельности. 
Ключевые слова: начальное общее образования, ученик, учитель, проектная деятельность, педагоги-
ческие условия, индивидуальные особенности. 
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Annotation: The Federal State Educational Standard of Primary General Education (FGOS NOO) states that 
at the first stage of education, "a variety of organizational forms and consideration of the individual characteris-
tics of each student should be carried out. To date, it is impossible to achieve the goals that primary education 
faces by applying only a classroom-based learning system. It is becoming increasingly obvious that it is im-
possible to evaluate the results of the work obtained by applying tasks in the form of tests and a knowledge 
assessment system on a five-point scale. It is necessary to apply new improved forms of organization of the 
learning process, which will allow to achieve a higher level of knowledge of students. The article describes in 
detail the stages of project activity in primary general education. The authors actualize the acquisition of uni-
versal educational activities through project activities. 
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В Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования 

(ФГОС НОО) говорится, что на первой ступени образования должно осуществляться «разнообразие 
организационных форм и учёт индивидуальных особенностей каждого обучающегося, обеспечивающих 
рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверст-
никами и взрослыми в познавательной деятельности; формирование основ умения учиться и способ-
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ности к организации своей деятельности - умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 
деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку, взаимодейство-
вать с педагогом и сверстниками в учебном процессе». 

На сегодняшний день нельзя достичь целей, которые стоят перед начальным образованием, до-
биться разностороннего развития учащихся начальной школы, применяя лишь классно-урочную систе-
му обучения. Становится все более очевидно, что нельзя оценить полученные итоги работы, применяя 
задания в виде тестов и систему оценивания знаний по пятибальной шкале. Необходимо применять 
новые усовершенствованные формы организации процесса обучения, которые позволят добиться бо-
лее высокого уровня знаний учащихся. 

Проектная форма организации обучения считается одной из наиболее приемлемых форм. Мно-
гие авторы придерживаются мнения, что у младших школьников данная форма обучения может быть 
использована лишь только в простейших ее видах, например, игра или рисование, а полноценное ис-
следование в этом возрасте ученики еще не могут проводить.  Это связано с особенностями физиоло-
гического развития учащихся начальных классов; нехватка определенных познавательных навыков для 
того чтобы осуществлять работу над проектом; отсутствие умения подобрать тематику проекта без по-
сторонней помощи; отсутствие умения мыслить системно; сложности в формулировании собственных 
мыслей и выводов; нехватка способностей представить доказательства и аргументы к ним; отсутствие 
умений работать с данными, применяя при этом технические методы. 

Метод проектов лежит между такими науками как психология и педагогика. Это означает, что при 
освоении учащимися метода проектной деятельности они сталкиваются с закономерностями педагоги-
ки, как науки, и психологии.   

Некоторые авторы подразумевают под проектной деятельностью деятельность, которая имеет 
определенную целью, которая построена специальным образом для того, чтобы успешно решать зада-
чи исследовательского характера, а также поисковые и практические задачи разных направлений». 

У проектной деятельности должен быть какой-то реальный итог или решение поставленной про-
блемы (достижение цели исследования), к которому стремится младший школьник и приобретает для 
себя новые навыки и познания в различных областях не без помощи взрослого [1]. 

В организации проектной деятельности младшего школьника как правило можно обозначить 
определенные этапы. 

1 Этап. Здесь учитель задает стимул ученикам, они настраиваются на дальнейшую деятель-
ность. В классе происходит обсуждения возможных вариантов реализации проектов. Дети самостоя-
тельно формулируют мысли, связанные с проектами.   

2 Этап. Здесь происходит планирование дальнейшей проектной деятельности. Обсуждаются 
вопросы помощи учителя в реализации проекта, поскольку в проекте часто может встретиться задачи 
еще не посильные младшему школьнику, которые он не сможет решить самостоятельно без помощи 
взрослого. Совместно с учителем определяется цель и задачи исследования.  

3 Этап. На этом этапе большую активность как правило проявляет ученик. Учитель лишь кон-
тролирует и стимулирует ученика, а тот в свою очередь ищет нужную информацию, анализирует ее, 
объединяет. 

4 Этап. Здесь происходит презентация, защита и оценка выполненной работы. Проект пред-
ставляется перед одноклассниками, его обсуждают в классе [3]. 

Проектная деятельность развивает у детей универсальные учебные действия: 
- ориентация на самостоятельную поисковую работу, самоанализ, самооценивание; 
- организация самостоятельной работы учащихся, творческих групп, стимуляция межпредметных 

действий, анализа достигнутых результатов и оценки их; 
- формирование личностных качеств младшего школьника; 
- формирование умений самостоятельного планирования действий ученика и их последователь-

ности; 
- формирование коммуникативных действий [2]. 
А еще применение метода проектов помогает объединить уроки и внеурочную деятельность 
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вместе. Работать над проектом младший школьник может на уроке, на внеурочной деятельности, на 
продленке.   

Нашим коллективом отмечается, что в проектной деятельности учащиеся редко устают, наобо-
рот, это своего рода деятельность, которая помогает переключиться и отдохнуть. Она как правило но-
сит не обязательный характер. 

Небольшое количество привлекаемого урочного времени целесообразно использовать для того, 
чтобы: 

1) при первом упоминании о работе над очередной темой познакомить детей с новой темой; 
2) в процессе работы над реализацией проектов делать обзор текущего состояния дел [3]. 
Работу над проектами младшие школьники могут проводить на части урока, во внеурочной дея-

тельности или дома. По длительности это может быть какая-то часть урока, целый урок или более дли-
тельный промежуток, например, целая четверть.   

Кроме того, мы придерживаемся мнения, что у младших школьников невозможно реализовать 
проектную деятельность в полном объеме. В этом возрасте учащиеся еще не обладают умениями по-
становки целей и решения проектных задач. Поэтому целесообразно для младших школьников прово-
дить занятия по проектам в качестве тренировки, а также посвятить часть внеурочной деятельности 
усвоению школьниками навыков решения проектных задач. Коллективное решение проектных задач 
станет базой для последующей проектной деятельности. 

Что касается выбора темы проектной работы, то здесь следует основываться на предметах, ко-
торые изучают дети. Необязательно выбирать тему из содержания учебника, можно сделать выбор из 
смежной области, которая связана с предметом. Но главное, чтобы тема была близка, интересна и по-
нятна ребенку. Очень часто бывает, что помочь с выбором темы сможет совместный поход учителя и 
учеников в театр, музей и т.д.  [2]. 

Проблема, которая стоит в проекте, должна обязательно быть в зоне интереса младшего школь-
ника. В этом случае мотивация, с которой ребенок будет включаться в задания по проекту, обеспечена.   

Проводя анализ проектной деятельности младших школьников, можно заметить, что в отличие от 
других видов учебной деятельности компоненты проектной деятельности (учебные ситуации, учебные 
действия, учебный контроль, оценка) учащихся начальной школы формируются целенаправленно в 
процессе выполнения заданий-проектов. Вследствие этого учитель, используя информационные тех-
нологии, имеет возможность тщательно контролировать формирование каждого из компонентов струк-
туры учебной деятельности. 

Немаловажной особенностью проектной деятельности является то, что она является совмест-
ной. При этом совместность проектной деятельности может проявляться как в отношении учителя и 
ученика, так и в отношении группы одноклассников, которые взаимодействуют друг с другом в процес-
се выполнения общего проекта. Итак, проектная деятельность объединяет и учит взаимодействовать 
командой. Причем команда может состоять как из учителя и ученика, так и из ученика и его однокласс-
ников [1]. 

Теперь обратимся к последней завершающей стадии выполнения проекта – представлении его к 
защите. 

Иногда школьники используют для этого презентацию, выполненную в специальной компьютер-
ной программе, либо просто представляют выполненные изделия с кратким рассказом о них.  

Если проект представляет какое-либо изделие, то после того как он будет защищен, можно поре-
комендовать учащимся подарить его человеку или организации, которой он будет нужен. Например, 
поделки и игрушки можно вручить детскому саду. Это очень важны й момент, поскольку таким обра-
зом, младший школьник ощутит, что своим проектом он принес пользу обществу. 

Итак, реализация проектной деятельности у младших школьников должна способствовать само-
образованию ребенка, достижению им успехов в учебной деятельности, способствовать развитию 
творческих навыков, умственных способностей, а также закладывать основы исследовательской дея-
тельности школьников.  
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Аннотация: В настоящее время известно, что межклеточная коммуникация бактерий имеет множество 
приспособительных механизмов. Наиболее детально сейчас изучено явление «чувство кворума» 
(Quorum sensing). Механизм этого явления играет большую роль в межмикробной коммуникации и 
формировании бактериальных сообществ в форме биопленок. Биопленки представляют собой особую 
форму существования микроорганизмов, прикрепленных к различным поверхностям. При этом ассоци-
ированные в микробное сообщество бактерии могут приобретать устойчивость к антибиотикам. След-
ствием этого является антибиотикорезистентность, которая сейчас становится все более актуальной. 
Именно поэтому в последние десятилетия пристальное внимание ученых обращено на поиск специфи-
ческих ингибиторов систем межмикробной коммуникации, таких как Quorum sensing. 
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Целью нашего исследования было выяснение роли Quorum sensing в коммуникации бактерий и в 
формировании биопленок. Помимо этого, мы провели подробный анализ статей за последние 5 лет, 
посвященные поиском специфических ингибиторов межклеточной коммуникации бактерий и их потен-
циальной роли в качестве антибактериальных препаратов нового поколения. 

В ходе работы осуществлялся поиск релевантных источников информации в течение 2010-2022 
гг. в базах данных eLIBRARY, Scopus, PubMed, Web of Science по поисковым запросам: “Quorum 
sensing”, “biofilm AND Antibiotic resistance”, “biofilm AND inhibitors”, “Quorum sensing AND inhibitors AND 
biofilm”, и другие запросы. Были включены оригинальные статьи, мета-анализы, систематические обзо-
ры, соответствующие выбранной теме. 

Механизм Quorum sensing (или «чувство кворума») остается еще не до конца выясненным, одна-
ко, известно, что это явление обозначает способность некоторых микроорганизмов к коммуникации по-
средством специфических сигнальных молекул, называемых индукторами (или аутоиндуктарами), 
например, AHL (N-ацил гомосеринлактон). Молекулы-индукторы необходимы для координации дей-
ствий бактерий в составе микробного сообщества. Взаимодействие сигнальных молекул с рецепторами 
происходит только при достижении ими во внеклеточной среде определенной пороговой концентрации. 
При этом взаимодействия с рецепторами во всех бактериальных клетках сообщества запускается 
определенная генетическая программа. Отметим, что в роли сигнальных молекул могут выступать хи-
мические соединения различной природы, имеющие специфические рецепторы внутри бактериальной 
клетки, или, гораздо реже, в окружающем внеклеточном пространстве. [1] 

Для биологов и врачей особенная роль Quorum sensing заключается в том, что при действии 
«чувства кворума» некоторые бактерии способны образовывать биопленки, труднодоступные для ан-
тибиотиков. Разумеется, это принимает решающее значение в случае патогенных бактерий, лечение 
вызванного ими заболевания будет значительно усложняться. При этом биопленки состоят из микроб-
ных клеток и ассоциированного с ними внеклеточного матрикса, содержащего различные макромоле-
кулы (нуклеиновые кислоты, олигосахариды, белки). Популяция бактериальных клеток проходит ряд 
стадий, приводящих к формированию биопленки.[2]  

В процессе своего развития биопленка проходит ряд этапов. На первом этапе происходит обра-
тимая сорбция (адгезия) или сорбция микробов к поверхности субстрата. Однако на данной стадии ад-
гезированные бактериальные клетки могут обратно вернуться к несвязанной, планктонной форме су-
ществования. Второй этап называется фиксацией, и он связан с необратимым прикрепление бактерий 
к поверхности субстрата. Необратимое прикрепление обеспечивается усиливающейся продукцией вне-
клеточного матрикса. Следующий, третий, этап заключается в активном делении микробных клеток с 
образованием микроколоний. В ходе заключительного этапа отдельные микроколонии сливаются в 
зрелую биопленку. На этом этапе формирования биопленки среди бактериальных клеток выделяется 
популяция клеток-персистеров, устойчивых к антибиотикам.[3] Именно клетки-персистеры делают био-
пленку чрезвычайно устойчивой к действию различных антибактериальных препаратов. Образование 
биопленок в течение нескольких этапах регулируется различно. На ранних этапах ведущими механиз-
мами регуляции являются простейшие взаимодействия «клетка-среда», «клетка-поверхность». На по-
следующих же этапах регуляция приобретает более сложных характер, так как ведущими механизмами 
становится межмикробная коммуникация, главным образом, за счет Quorum sensing. Напомним, что 
«чувство кворума» является типом регуляции экспрессии генов бактерий, зависящей от плотности их 
популяции. Молекулы-аутоиндукторы, способные выделяться микробными клетками во внешнюю сре-
ду и накапливаться во время увеличения числа клеток в бактериальном сообществе.[4] Вследствие 
накопления сигнальных молекул во внеклеточной среде происходит постепенное нарастание их кон-
центрации. При достижении порогового значения этих молекул во внешней среде в каждой бактери-
альной клетке микробной популяции активируется запуск конкретной генетической программы. Таким 
образом, ответ бактериальной клетки напрямую зависит от концентрации молекул-аутоиндукторов во 
внешней среде.  

Если систематизировать знания, о межмикробной коммуникации, то можно представить ее в виде 
процесса, состоящего из 3-х взаимосвязанных этапов. Первый этап включает синтез специфических 
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сигнальных молекул бактериальными клетками и их последующее выделение во внеклеточную среду. 
Второй этап заключается в распространение мессенджеров-аутоиндукторов в микробном сообществе и 
при достижении порогового значения концентрации – связывание со специфическими рецепторами. 
Третий этап включает в себя реакцию на поступающий сигнал, выражающейся транскрибцией опреде-
ленных генов и последующим синтезом конкретных белков. Разумеется, если подобрать специфиче-
ские ингибиторы систем межмикробной коммуникации, то можно прервать этот механизм на каждом из 
трех этапов. Так, зная путь биосинтеза молекулы-индуктора, можно подобрать аналоги предшествен-
ников сигнальной молекулы, которые будут нарушать работу ферментов-синтаз. Тем самым не будет 
происходить синтеза специфической сигнальной молекулы, и процесс продукции мессенджеров пре-
рвется. Широко известным ингибитором данной группы является триклозан.[5] Чтобы нарушить рас-
пространение аутоиндукторов между бактериями, необходимо подобрать ферменты, которые будут 
разрушать эти молекулы во внеклеточной среде. В данном случае ингибитор будет направлен на 
нарушение связи между бактериальными клетками. Это можно достичь с помощью гидролазных фер-
ментов и многих подклассов оксидоредуктаз.[4,6] Для того чтобы прервать межмикробное общение на 
последнем, третьем, этапе необходимо нарушить связывание молекул-индукторов со специфическими 
рецепторами. Для этого достаточно подобрать соответствующий конкурентный ингибитор, который бу-
дет связываться со активным центром рецептора сигнальной молекулы. В случае многих индукторов 
достаточно лишь немного изменить химическую структуру молекулы. К примеру, для того чтобы синте-
зировать конкурентный ингибитор часто встречающегося индуктора AHL (N-ацил гомосеринлактон) до-
статочно лишь увеличь длину ацильного хвоста.[7] Прерывание систем межклеточной коммуникации 
приводит к нарушению связи между бактериальными клетками и, как следствие, к ухудшению процес-
сов биопленкообразования. Разумеется, это делает бактериальные сообщества более уязвимыми к 
действию антибиотиков и других антибактериальных препаратов. Именно поэтому, потенциально, пре-
рывание механизмов межмикробного общения может быть одним из вариантов решения проблемы 
антибиотикорезистентности.[8] Однако, отметим, что помимо синтетических ингибиторов систем бакте-
риального общения, существует огромное число блокаторов «чувства кворума» природного происхож-
дения. 

В заключение хотелось бы отметить, что изучение механизма Quorum sensing в последнее время 
становится все более актуальным, так как обнаружено его влияние на формирование биопленок, а 
также антибиотикорезистентности. «Антикворумные препараты» в скором времени смогут стать полно-
ценной заменой антибиотиков, так как они направлены на ингибирование передачи сигнала между бак-
териальными клетками. Причем это действие очень селективно и имеет минимальное количество по-
бочных эффектов, в отличие от классических антибиотиков.[9,10]  
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Аннотация: Микробы присутствуют повсюду на земле. Они присутствуют либо внутри, либо снаружи 
тела. Микроорганизмы обнаруживаются также в мочевыводящих путях, влагалище, кишечнике, полости 
носа, полости рта и многих других частях тела. Эти микробы как полезны, так и вредны для нас. Полез-
ные микробы могут регулировать различные механизмы организма, а иногда они могут превращаться в 
патогенные микробы. Микробиота кишечника человека необходима для поддержания здоровья мозга, а 
также для поддержания физического здоровья человека. Микробиота кишечника человека состоит из 
сложного сообщества микроорганизмов, которые участвуют в здоровых метаболических процессах и 
развивают иммунные реакции, но иногда микробиота кишечника может быть нарушена различными 
внешними и внутренними факторами, например антибиотиками, диетой с повышенным содержанием 
липидов и стрессом, которые могут вызвать изменения в микробиоте кишечника. Таким образом, пато-
генные микробы накапливают и выделяют различные токсины, которые вызывают различные заболе-
вания, такие как болезнь Альцгеймера, колоректальный рак, сердечно-сосудистые заболевания, ожи-
рение, инфекция Клостридиум диффициле (Clostridium difficile), воспалительные заболевания кишечни-
ка и т.д. Дисбактериоз кишечных микробов человека обусловлен выделением различных токсинов из 
патогенных бактерий, которые превращаются из полезных бактерий под воздействием внутренних и 
внешних факторов. Если мы не будем контролировать эти факторы, это также может изменить экс-
прессию генов и заразить следующие поколения. Мы можем предотвратить эти заболевания, исполь-
зуя меньше антибиотиков и соблюдая правильную здоровую диету, это поможет поддерживать нор-
мальную флору организма. 
Ключевые слова: дисбактериоз, кишечная микробиота, ожирение, инфекция Клостридиум диффи-
циле. 
 
REVIEW OF VARIOUS DISEASES CAUSED BY DYSBIOSIS OF THE HUMAN INTESTINAL MICROBIOTA 

 
Amelina Arina Igorevna 

 
Annotation: Microbes are present everywhere on earth. They are present either inside or outside the body. 
Microorganisms are also found in the urinary tract, vagina, intestines, nasal cavity, oral cavity and many other 
parts of the body. These microbes are both beneficial and harmful to us. Beneficial microbes can regulate var-
ious mechanisms of the body, and sometimes they can turn into pathogenic microbes. The human gut micro-
biota is essential for maintaining brain health, as well as for maintaining human physical health. The human 
gut microbiota consists of a complex community of microorganisms that participate in healthy metabolic pro-
cesses and develop immune responses, but sometimes the gut microbiota can be disrupted by various exter-
nal and internal factors, such as antibiotics, a high-lipid diet and stress, which can cause changes in the gut 
microbiota. Thus, pathogenic microbes accumulate and secrete various toxins that cause various diseases, 
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such as Alzheimer's disease, colorectal cancer, cardiovascular diseases, obesity, Clostridium difficile infection, 
inflammatory bowel diseases, etc. Dysbiosis of human intestinal microbes is caused by the release of various 
toxins from pathogenic bacteria that turn from beneficial bacteria under the influence of internal and external 
factors. If we don't control these factors, it can also change gene expression and infect the next generations. 
We can prevent these diseases by using fewer antibiotics and following a proper healthy diet, this will help 
maintain the normal flora of the body. 
Keywords: dysbiosis, intestinal microbiota, obesity, Clostridium difficile infection. 

 
Микробиота состоит из различных видов микроорганизмов, которые включают вирусы, грибы, 

бактерии и одноклеточные эукариоты, которые могут присутствовать в определенной среде обитания, 
например, у животных или людей. Микробы, присутствующие в кишечнике человека, более сложны, 
более важны для развития иммунной системы человека и поддержания здоровья человека за счет ме-
таболических реакций. Изменение микробиоты кишечника и бактериальных метаболитов приводит к 
регуляции кровяного давления, заболеваниям почек, которые могут быть хроническими и могут вызы-
вать сердечно-сосудистые заболевания. Изменения в кишечнике человека микробы в силу различных 
обстоятельств могут вызывать различные проблемы со здоровьем, например, изменения в иммунной 
системе хозяина, воспалительные заболевания кишечника и аллергию [1]. 

Несколько микроорганизмов колонизируют кишечник человека, их в 10 раз больше по сравнению 
с общим количеством клеток, которые находятся в организме человека, а генетический материал более 
чем в 150 раз больше, чем у людей. Микробиота кишечника человека содержит тысячи видов 
Bacteroidetes и Firmicutes. Грамотрицательный тип Bacteroidetes состоит из Bacteroides и Prevotella, эти 
микроорганизмы выделяют пропионат. Фирмикуты играют важную роль в производстве бутирата и при-
водят к разложению неперевариваемых полисахаридов. Firmicutes включают Ruminococcus, Clostridium, 
Lactobacillus, Eubacterium, Faecalibacterium и Roseburia. Актинобактерии, которые включают 
Bifidobacterium spp, протеобактерии, которые включают Escherichia coli и Verrucomicrobia, которые 
включают Akkermansia mucinophila, находятся в меньшем количестве в кишечнике здорового человека. 
30% видов кишечных микробов выделяются путем культивирования, а остальные организмы не могут 
культивироваться, поскольку им требуется анаэробная среда [2]. 

Существует целый ряд различных факторов, которые могут привести к дисбактериозу микробной 
флоры кишечника человека, включая антибиотики, пищевые добавки, а также окружающую среду, та-
кую как изменение микробиоты кишечника, что приводит к развитию серьезных заболеваний. Воздей-
ствие токсинов, лекарств, патогенные микроорганизмы, неправильное питание и прием антибиотиков 
могут изменить микробиоту кишечника и вызвать микробный дисбактериоз. Эксперименты на животных 
моделях показали, что патоген пищевого происхождения не только вызывает местное и системное 
воспаление, но и изменяет состав микробиоты. Эти нарушения также изменяют барьерные функции и 
приводят к так называемому “дырявому кишечнику". 

В недавних исследованиях утверждается, что существует двунаправленная сигнальная система 
между мозгом и кишечной микробиотой. Такого рода взаимодействие приводит к изменению физиоло-
гии человека или патологическому поведению, которое включает в себя функции как желудочно-
кишечного тракта, так и центральной нервной системы (ЦНС). Микробы из кишечник взаимодействует с 
ЦНС по различным каналам, которые включают нервные, эндокринные и иммунные сигнальные меха-
низмы. Дисбактериоз в микробном кишечнике-мозге приводит к патогенезу депрессии. Основной при-
чиной депрессии у людей является дисфункция гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси (ГПА). 
ГПА является нейроэндокринным, который играет важную роль в системе реагирования на стресс, а 
также при расстройствах настроения и функциональных заболеваниях. Микробиота кишечника играет 
важную роль в поддержании оси ГПА, но изменения в системе ГПА могут привести к ряду заболеваний, 
например, к посттравматическому стрессовому расстройству, шизофрении, социальной тревожности и 
депрессии. Врожденные клетки иммунной системы содержат Toll-подобные рецепторы, которые могут 
распознавать патогенные микроорганизмы. Когда TLR распознает патогены, они запускают каскад со-
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бытий, которые могут вызвать высвобождение цитокинов, затем активацию ГПА, а затем это приводит 
к активации ядерного фактора-связывания k-гена (NF-κB) сигнальная система. Когда кишечная микро-
биота отсутствует из-за использования антибиотиков или неправильного питания, количество TLR 
уменьшается, что приводит к изменению иммунных и нейроэндокринных реакций. Прямое вмешатель-
ство в передачу сигналов нейротрансмиттерами может привести к депрессивным расстройствам [2].  

Болезнь Альцгеймера (БА) также известна как деменция. Это нейродегенеративное заболевание, 
которое возникает, когда амилоидный пептид накапливается в головном мозге. Микробы кишечника 
человека могут выделять липополисахариды (ЛПС) и амилоиды, и это приводит к результату патогене-
за БА в процессе старения. Потому что старение вызывает проницаемость гематоэнцефалического 
барьера и желудочно-кишечного тракта. Некоторые бактериальные штаммы кишечника, такие как 
Escherichia coli, Salmonella enterica, Salmonella typhimurium, Bacillus subtilis, Mycobacterium tuberculosis и 
золотистый стафилококк, продуцируют некоторое количество внеклеточного амилоида. Эффективность 
препарата может нарушить микробиоту кишечника и может влиять на гематоэнцефалический барьер. 
Когда уровни липополисахаридов (LPSS) и амилоидов увеличатся, это позволит увеличить уровень 
цитокинов, таких как IL-1, IL-6, TNF-α и TGF-β, запустить воспаление и привести к различным невроло-
гическим расстройствам. 

Колоректальный рак является четвертым по значимости заболеванием, которое может угрожать 
жизни во всем мире. Колоректальный рак вызывается кишечными микроорганизмами, способствующи-
ми росту опухоли и распространению ее также на другие части тела. Некоторые бактериальные штам-
мы, присутствующие в кишечнике, играют важную роль в выработке факторов вирулентности геноток-
синов. Например, бактериальные штаммы кишечной палочки, продуцирующие колибактин, и энтеро-
токсигенные бактерии Bacteroides fragilis играют роль в индукции колоректального рака. Сульфидоген-
ные бактерии, к которым относятся Fusobacterium, Bilophila wadsworthia и Desulfovibrio развивают коло-
ректальный рак в результате выработки сероводорода. Сероводород повреждает ДНК и вызывает 
аномалии в хромосомах и нестабильность, которые могут привести к мутации в геноме клеточной ли-
нии. Сероводород диффундирует в эпителиальные клетки кишечника и проникает в митохондрии, что 
приводит к дисфункции митохондрий. Гиперпролиферация будет вызвана путем Ras/MAPK. Механизм 
Ras/MAPK играет важную роль в канцерогенезе многих злокачественных новообразований, включая 
CRC. Если диета содержит большое количество жиров и белок большее количество сульфидогенных 
бактерий может вызвать колоректальный рак [3]. 

Дисбактериоз в кишечной микробиоте человека может быть связан с изменением метаболиче-
ских функций, что может привести к нескольким заболеваниям. Кишечные микробы могут быть измене-
ны из-за факторов окружающей среды. Полезная микробиота кишечника превращается во вредные 
патогенные микроорганизмы и выделяет различные виды токсинов, которые могут вызвать психиче-
ский стресс и другие заболевания. Патогенные микробы будут конкурировать с полезными микробами 
и нарушать работу клеток иммунной системы. Соблюдение правильного питания и меньшее использо-
вание антибиотиков могут контролировать эти ситуации.   
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Аннотация: В статье представлены различные взгляды научного круга психологов и педагогов на та-
кое явление, как «эмоциональное развитие дошкольников», его определение, признаки и структура. 
Представлены точки зрения отечественных и зарубежных  авторов  на феномен эмоциональной сферы 
детей дошкольного возраста, а также выявлены  основные особенности применения метода игры с це-
лью развития эмоциональной сферы личности дошкольника. На наш взгляд, глубокое теоретическое 
изучение сущности такого явления позволит в будущем разработать меры по внедрению игровых ме-
тодов в развитие и терапию детей дошкольного возраста. 
Ключевые слова: эмоциональная сфера личности, эмоции, настроение, саморегуляция, дошкольный 
возраст, игра, игровая терапия, ведущая деятельность. 

 
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

ИГРОВЫМИ МЕТОДАМИ ТЕРАПИИ 
 

Novikova Irina Sergeevna 
 
Abstract: The article presents various views of the scientific circle of psychologists and teachers on such a 
phenomenon as "emotional development of preschoolers", its definition, signs and structure. The points of 
view of domestic and foreign authors on the phenomenon of the emotional sphere of preschool children are 
presented, as well as the main features of the application of the method of play for the purpose of developing 
the emotional sphere of a preschooler's personality are revealed. In our opinion, a deep theoretical study of 
the essence of such a phenomenon will allow in the future to develop measures for the introduction of game 
methods in the development and therapy of preschool children. 
Keywords: emotional sphere of personality, emotions, mood, self-regulation, preschool age, game, game 
therapy, leading activity. 

 
During the period of preschool age, the main neoplasms in emotional development are the hierarchy of 

motives, the emergence of completely new interests. The sensual side of the emotional development of a pre-
school child loses its impulsive character and acquires awareness. But his emotions are still uncontrollable 
and are associated with physiological needs. 

There is a significant change in the meaning of emotionality in the process of activity of preschool chi l-
dren. At the stage of early preschool age for the child, the main guideline is positive emotions from the result of 
their activities. 

In the works of T.A. Danilina pays great attention to the consideration of the mechanism of emotional 
anticipation. The main idea of the study is that after the action of the child, an emotional image arises, which 
will be the result of the activity. Anticipating the result of his actions through an emotional image, a preschooler 
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can understand in advance the nature of his actions. The anticipation of a positive result of actions has a direct 
relationship with a positive emotional background and is an additional stimulus of behavior. 

No less important are the studies of N.M. Borytkov. He emphasized that the desires of the child, assoc i-
ated with emotional imagination, are most effective. In connection with the foregoing, we note that the central 
link in the emotional regulation of the activity of preschool children is the mechanism of emotional anticipation 
of the results and consequences of actions. 

Intensive emotional development is interconnected with the process of forming ideas. The existing fig-
urative representations of a preschooler are characterized by emotionality, which is why all the actions of the 
child acquire the property of emotional richness. All types of activities in which a preschool child participates 
acquire a pronounced emotional coloring; otherwise, activities without emotional feelings quickly bother him. 
This is due to the age characteristics of the child, which consist in actions only in the presence of interest and 
emotional attitude. It is worth noting the fact that more attention is paid to the study of the features of emotion 
recognition by children of primary preschool age in the studies of scientists. 

According to the results of statistical data, children of primary preschool age are able to easily identify 
such emotions as: joy, sadness and anger, it is most difficult for children to understand the emotions of fear 
and surprise [9]. In the process of recognizing negative emotions, children of younger preschool age make the 
following mistakes: they do not see the difference between sadness and discontent, fear and anger [1]. 

Thus, summing up this paragraph, it is worth drawing the following conclusions:the main features of 
the development of the emotional sphere of children of primary preschool age include: the manifestation of 
affective reactions; emotional anticipation; desire and attempts to control their emotional state; formation of the 
chain "desire - anticipation - directed action - the corresponding emotion"; evaluating your behavior. 

The game, being the leading type of free activity of preschool childhood, in which cognitive, mental and 
physical development, the culture of relationships with peers and adults, and communication skills are actively 
taking place. In a well-chosen and constructed game, taking into account age and individual characteristics, all 
mental processes develop - imagination, memory, thinking, and so on. Fantasy appears in the game, which is 
an important component in the full development of the personality. 

Games that develop perception form the ability of children to distinguish objects by shape, size, color, 
size, quantity, and so on. By the end of preschool age, children know the basic geometric shapes, distinguish 
the entire color spectrum, know shades, color saturation, tones and undertones, their quantitative count 
reaches twenty, they distinguish size characteristics - smaller, larger, medium, larger, smaller, higher, lower, 
lighter, heavier, and so on [6]. 

O.M. Dyachenko says that games, attention, memory development help the child learn well in the gar-
den, and then at school. playing games for the development of memory, attention, and then they will become 
arbitrary, not dependent on surrounding objects, manipulations with them. If here or other information, the child 
needs to remember something, the average preschooler is already looking for easier ways, for example, a po-
em. The game develops such creative abilities as the ability to make non-standard decisions, flexible and criti-
cal thinking, and the variability of decisions made. Play for preschool children is a way to get to know the envi-
ronment. In the game, he learns colors, shapes, material properties, plants, animals. 

The game is a kind of door through which the child enters the world of adults, learns spiritual values, 
perceives the previous social experience. In the game, the child takes for the first time a lesson in collective 
thinking [5]. The entertaining function of the game is combined with the creation of a certain comfort, friendly 
atmosphere, spiritual joy as protective mechanisms or otherwise stabilizing the child's personality [4]. 

After the spread of gaming technologies, which will lead to the formation of the emotional environment 
of the child, interest appears as a positive emotion, and, from this it follows that the child plays the role of an 
involved participant in the educational process, and not a reproducer of the instructions given by the educator, 
there is also constant cooperation between the educator and children. 

If we consider gaming technologies as a system of games, it is used not only in collective and inde-
pendent activities, but also in the implementation of regime moments, which guarantees the most successful 
understanding of cultural and hygienic skills by preschoolers (following one of the guidelines for the formation 
of a preschool education system, defined by the Federal State Educational Standard). The game has not only 
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an entertaining function, but also an educational one, with the help of the game the child learns the basics of 
collective interaction, cooperates with other children, roles are distributed, friendships are formed, and so on. 

In the game, the child learns to pick up toys and uses a variety of objects for several purposes - all this 
indicates the development of the child's imagination and fantasy. Playing with a preschooler, intellectual, per-
sonal qualities and mental processes are formed [7].  

In the game of a child of 4-5 years old, there is goal-setting, the activity is meaningful, in which, having 
set a goal, the child looks for ways to achieve it, considering many options, he chooses the most suitable for 
him or for a particular situation. However, the goal set at the beginning of the game can constantly change, 
according to the requirements of the game or changing its conditions, the older the child gets, the more moti-
vated the goals become. 

Children's play is always based on examples from the life, activities and relationships of adults [2]. For 
the analysis of the game, the features of the role-playing game are of the greatest interest, in it we can clearly 
trace the knowledge of children about phenomena and events about the world around us; the degree of un-
derstanding of the relationship of people and their actions; the ability to apply their knowledge to the input of 
the game; building and regulating their behavior according to the content of the game; relationships with peers 
in the game. In the game, there is also an assessment of the behavior of the activities of partners in the game 
and self-assessment of one's own activity [3]. 

Studying the essence of children's play, it should be noted first of all: "A game is a way to satisfy the 
needs and demands of a child within its capabilities". In the game there is a contradiction between the growing 
needs and demands of the child and the limitations of his abilities. So he can be a pilot, a doctor and a builder, 
even if he really does not have the necessary professional skills. Even in this type of activity, a pronounced 
desire for independence, energetic participation in the life of adults, the need to know the world around, ener-
getic movements and the need for communication are manifested. In gaming activity, as in any other, the cor-
responding components are characteristic: setting goals, planning, achieving results. 

Thus, in the foundations of the game, other types of activity arise and differentiate (cognitive-research, 
communicative, productive, etc.). The game to the greatest extent help the development of neoplasms of the 
child, his mental processes and personality as a whole. 

For the completeness of the game activity, the disclosure of its potential, it should contain the following 
main substantive points: goals, objectives, means, actions, objects. Ease is one of the main distinguishing 
qualities of the game. Therefore, the uniqueness of the game activity of a preschooler lies in the transition of 
the game to the most developed form - a role-playing game. All the mental and personal qualities of the child 
develop more fruitfully, which affects the mental development of the preschooler, when the child begins to 
move, think in pictures and images, has more options for the development of the imagination. 

The special role of an adult in the games of children of this age is determined not only mainly by "tech-
nical" means; The pedagogical influence on the children's playing activity mainly depends on the personality of 
the educator himself. Only a teacher who knows how not only to "awaken" emotions, knows how to apply 
game theory and practice, but also belongs only to a caring person, can arouse children's interest in the game. 
The teacher should not be separated from the children playing role-playing games; he must be able to observe 
the game in order to give it a new life, a new direction over time [8]. 

The play function of the educator should include: 

 interest on the part of the teacher in organizing and conducting children's games; 

 the opportunity to see the real situation from the outside and identify new gaming opportunities in it;  

 the ability to temporarily take on the role of a child as the ability to have trusting relationships with 
others; 

 empathy as the ability to feel the state of play of all children; 

 creativity in the ability to search for and select non-standard ways of solving problems. 

 the game position of the teacher, in it it is much easier to use all the possibilities of the game of de-
velopment for their pupils. 

Pedagogical support for the gaming activities of preschoolers consists of: 

 undergoing continuous diagnostics of the experience of gaming activity and its results; 
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 the presence of a game position, where direct and indirect ways of interaction between the educa-
tor and children are combined; 

 gradual improvement of the ways of pedagogical support of the child in the game (partner-
coordinator-observer); 

 selection of games, according to the interests and preferences of modern preschoolers; 

 the teacher focuses on the age and individual characteristics of the child, where the most important 
thing is to pay attention to the creative abilities of preschoolers, their subsequent consistent stimulation and 
development; 

 development of a modern subject-play environment. Tasks that the teacher solves in interaction 
with children: 

 saturation and enrichment of the content of games; 

 the formation of a positive emotional attitude towards people; 

 organizing and conducting a general role-playing game for the teacher and children (in small 
groups); 

 development of a piggy bank of ideas for the organization of the game; 

 development of a subject-game environment in accordance with a piggy bank of ideas; Composi-
tion of pedagogical interaction; 

 reading children's fiction and educational literature. Conversations about the content of reading, 
drawing, “verbal drawing” of a sample of various professions; 

 joint creativity of the educator and children: inventing situations of interaction between people, 
events; combining real and fairy-tale heroes in one game content; 

 recording fictitious situations, events using drawings, pictograms, recording by the teacher under 
the dictation of children; 

 children's collection. Joint creativity of the educator and children in effective artistic activity; 

 teacher assistance to children in the game: methods of action, distribution of roles, and so on; 

 tactful observation of independent games of children: the teacher takes the initiative in the difficul-
ties that children cannot solve on their own, arising during the game, in conflicts between children, guides in 
setting and solving problems for the further development of the game. 

Thus, the game is the main role in the development of social relationships among children and develops 
the moral qualities of the personality of a child of preschool age. In the process of the game, the development 
of moral ideas, feelings, qualities of children, which developed in his daily life, takes place. In joint play activi-
ties, the organization and responsibility of all children, the imagination and fantasy of children are formed: dis-
tribute roles, determine objects and objects for the game, selection of attributes. 

The game inculcates social norms and rules, communicative qualities. Children 4-5 years old begin to 
understand and learn the rules of the game: gratitude for the service, do not scatter toys, put them in place, do 
not take the toy from a friend, but ask. These features should be considered as playing skills in preschoolers. 

We consider the method of play therapy to be the most optimal for working with children of preschool 
age, since the leading activity of this age is the game. In the game, the child's need to understand the world 
around him and the reality surrounding him is manifested, skills and abilities of influencing him appear, it be-
comes possible to adapt the world to his interests and goals, to adapt to himself. The child's knowledge of the 
world around him is always reflected in the content and design of his game. 
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Аннотация: в статье рассматривается этноисторический характер современной шотландской денеж-
ной символики, которая оказывает влияние на формирование национальной идентичности.   Автор за-
трагивает политические, исторические и социокультурные факторы развития национальной идентично-
сти. Особое внимание в статье уделяется анализу установления символов на банкнотах, выпущенными  
Банком Шотландии, Королевским банком Шотландии,  Клайдсдейл Банком. По результату анализа ав-
тор делает вывод, что все шотландские банки, выпуская банкноты, размещают на них  исторических 
героев и современных государственных деятелей, знаменательные события, памятники архитектуры и 
творения инженеров - все то, что символизирует национальное шотландское богатство, влияющее на 
формирование национальной идентичности.  
Ключевые слова: Шотландия, национальная идентичность, национально-территориальное самоопре-
деление, шотландские символы, денежная символика, банки Шотландии. 
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Abstract: The article examines the ethnohistorical nature of modern Scottish monetary symbols, which influ-
ences the formation of national identity. The author touches on the political, historical and socio-cultural factors 
of the development of national identity. Particular attention is paid to the analysis of the establishment of sym-
bols on banknotes issued by the Bank of Scotland, the Royal Bank of Scotland, Clydesdale Bank. Based on 
the results of the analysis, the author concludes that all Scottish banks, issuing banknotes, place historical he-
roes and modern statesmen, significant events, architectural monuments and the creations of engineers on 
them, all that symbolizes the national Scottish wealth influencing the formation of national identity.  
Keywords: Scotland, national identity, national-territorial self-determination, Scottish symbols, monetary sym-
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Символический фонд нации  является наиболее полезным источником для исследования эле-

ментов национальной идентичности. Символы отражают значимые для общества образы, ценности и 
идеи национального единства. Единая символика внутри определенного национального сообщества 
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гарантирует универсальность средств взаимодействия в нем.  
Символическое пространство в стране в первую очередь формируется благодаря официальной 

государственной символике (герб, гимн, флаг). Так, в Шотландии главным символом территории явля-
ется ее название. Названия являются основными элементами политического ландшафта [5. С. 42]. В 
Шотландии признаны три национальных языка. Помимо английского, существуют также "шотландский" 
и "гэльский". Упоминание названия страны на "шотландском" и английском языках "Шотландия"  часто 
сопровождается его эквивалентом на гэльском "Альба". Шотландский национальный флаг, также назы-
ваемый "солтир" (saltire), содержит белый Андреевский крест на синем поле. На Королевском Штан-
дарте изображен красный лев на желтом поле. Этот мотив первоначально использовался для герба 
шотландских королей. Наиболее часто используемой мелодией, выполняющей роль неофициального 
национального гимна в Шотландии, является песня "Цветок Шотландии". В настоящее время он ис-
пользуется в основном по случаю международных футбольных и регбийных матчей. После восстанов-
ления шотландского парламента в 1999 году было открыто несколько дебатов о создании официально-
го гимна, который использовался бы в церемониальных целях. Но до сих пор этого шага не произошло. 

В денежных знаках Шотландии также появляются символы идентичности, продвигаемые госу-
дарством: исторические герои, современные политические деятели, знаменательные события, быто-
вые и природные символы, изображающие уникальные особенности жизни конкретного общества. С 
помощью них власть формирует векторную направленность национальной идентичности и транслирует 
ее как на территории своей страны, так и за рубежом. О.С. Крюкова утверждает, что любое государство 
стремится показать миру  то, что с наиболее выгодной стороны характеризует данную страну. Ибо 
деньги всегда, кроме ценностной функции, несли функцию идеологическую: они выходили далеко за 
пределы выпустившего их государства, становясь своеобразной визитной карточкой государства, их 
выпустившего [2. С. 522]. 

Шотландский фунт. Официальной валютой в Соединенном Королевстве является фунт стер-
лингов. В дополнение к Банку Англии, который выступает в качестве центрального банка, местные ор-
ганы власти зависимых территорий британской короны - острова Мэн, Гернси и Джерси, правительства 
заморских территорий Соединенного Королевства Гибралтар, остров Святой Елены и Фолклендские 
острова также имеют право выпускать банкноты. Затем идут четыре банка Северной Ирландии и три 
банка в Шотландии: Банк Шотландии, Королевский банк Шотландии и Клайдсдейл Банк. Вышеупомяну-
тые учреждения выпускают собственные банкноты с национальной или местной символикой. 

Только Королевский монетный двор Великобритании отвечает за чеканку монет, начиная с 886 
года. В 2018 году вступила в силу новая 12-гранная монета номиналом в 1 фунт, на которой изображе-
ны национальные цветы всех четырех стран Соединенного Королевства: английская роза, валлийский 
лук-порей, шотландский чертополох и ирландский трилистник. Цветы, вырастающие из одного стебля, 
объединенные короной, символизируют единство нации.  

Национальная идентичность ярко находит свое отражение в материальной культуре, в той ре-
альности, которая кажется повседневной, а следовательно, недостаточно изученной. В связи с чем 
возникает необходимость более детально изучить национальные денежные знаки Шотландии.  

Банк Шотландии. Главной темой нынешней серии банкнот банка Шотландии являются шот-
ландские мосты. В настоящее время банк выпускает банкноты на сумму 5, 10, 20, 50 и 100 фунтов 
стерлингов.  На аверсе банкнот изображен портрет сэра Вальтера Скотта, герб банка. В левом верхнем 
углу изображено здание банка и схема четырех чертополохов. В правом верхнем углу расположено 
еще одно изображение чертополоха, на этот раз цветное. Чертополох - это национальный цветок Шот-
ландии, отмеченный как второй по значимости шотландский символ после тартана [6]. 

Оборотные стороны банкнот отличаются друг от друга по номиналу, и на них изображены знаме-
нитые шотландские мосты. На пятифунтовой банкноте изображен средневековый мост Бриг о'Дун, а на 
переднем плане - статуя Роберта Бёрнса. На десятифунтовой банкноте изображены знаменитый ароч-
ный виадук Гленфиннан и мемориальная башня на берегу озера Лох-Шил. На двадцатифунтовой банк-
ноте изображен железнодорожный мост Форт-Бридж, консольная башня и изображения рабочих. На 
реверсе пятидесятифунтовой банкноты изображен уникальный поворотный лодочный подъемник Фол-
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керкское колесо. Затем на стофунтовой банкноте подвесной Кессок мост с деталью на башне, поддер-
живающей поддерживающие тросы. 

М. Биллинг отмечает, что нация зависит от непрерывного воображения его существования [4. С. 
56]. Он вводит термин «банальный национализм» для описания идеологических привычек, значение 
которых не осознается созерцателем, но присутствует глубоко в его сознании.  В дизайне шотландских 
банкнот содержатся немногие доминанты национальной идентичности, в частности, «места силы» - 
узнаваемые символы шотландских городов. 

Королевский банк Шотландии. Лицом нынешнего издания является Арчибальд Кэмпбелл, поз-
же известный как 1-й маркиз Аргайл Кэмпбелл. На лицевой стороне банкнот всех номиналов выграви-
рован его портрет. На аверсе также изображены фасад и потолок штаб-квартиры Королевского банка 
Шотландии в Эдинбурге, герб и логотип банка, а также оригинальная традиционная гравировка, ис-
пользуемая на старых банкнотах, выпущенных Королевским банком Шотландии. За исключением пяти-
десятифунтовой банкноты, на банкнотах также изображен силуэт Эдинбургского замка. 

Основная тема оборотной стороны - гравюры шотландских замков, дополненные традиционной 
декоративной гравировкой и изображением потолка штаб-квартиры банка. Королевский банк Шотлан-
дии - единственный банк, который также выпускает однофунтовые банкноты. Именно на них на обо-
ротной стороне изображена гравировка Эдинбургского замка. На пятифунтовой банкноте изображена 
гравюра с изображением замка Калзин. На десятифунтовой банкноте доминирует замок Глэмис, на 
двадцатифунтовой банкноте - замок Бродик. Последние две банкноты серии - пятидесятифунтовая 
банкнота с изображением замка Инвернесс и стофунтовая банкнота с гравировкой замка Балморал. 

Клайдсдейл Банк. Темой банкнот банка Клайдсдейл является всемирное наследие, а дизайн 
банкнот посвящен выдающимся шотландским личностям и местам. На лицевой стороне банкнот всех 
номиналов указаны название и логотип банка, а также вариации клетчатых узоров, расположенных 
слева от основных портретов. На оборотной стороне банкноты всегда есть схематическая карта Шот-
ландии с указанием изображенного местоположения и изображением чертополоха. 

Основным мотивом на лицевой стороне пятифунтовой банкноты является портрет сэра Алек-
сандра Флеминга - изображение микроскопа и бактерии стафилококк. На реверсе изображена виньет-
ка, изображающая объект Всемирного наследия ЮНЕСКО Сент-Килда с жителями деревни, их домами 
и памятным текстом. Далее на банкноте изображены две птицы одна сидит на скале, другая в полете и 
вид с высоты птичьего полета на скалы и деревню. 

На лицевой стороне десятифунтовой банкноты, помимо общих элементов всех банкнот, изобра-
жен портрет Роберта Бёрнса, изображение его деревни и стихи из поэмы Тэм О'Шентер изображающие 
главных героев. На реверсе изображен вид с высоты птичьего полета на старый город и новые города 
Эдинбурга с мемориальной надписью. 

Фигура, изображенная на лицевой стороне двадцатифунтовой банкноты, - Роберт I. Справа от 
главного портрета - его конный портрет и силуэт паука в паутине. На оборотной стороне банкноты 
изображен вид Нью-Ланарка с высоты птичьего полета с памятным текстом. 

На этой пятидесятифунтовой банкноте изображен портрет шотландского фармацевтика, суфра-
жистки Элси Инглис. На банкноте изображен фасад Эдинбургского хосписа, значок с надписью "голоса 
за женщин" и коробка для сбора пожертвований с надписью "помогите шотландским женским больни-
цам". На оборотной стороне банкноты изображен Вал Антонина с системой укреплений и памятным 
текстом. 

Наконец, стофунтовая банкнота посвящена архитектору Чарльзу Ренни Макинтошу, на которой 
он изображен вместе с фасадом Школы искусств Глазго. На оборотной стороне банкноты изображен 
вид с высоты птичьего полета на Оркнейские неолитические каменные круги, круг Бродгара и памят-
ный текст. 

Во всех описанных выше сериях банкнот можно заметить стремление подчеркнуть и постоянно 
напоминать о национальных символах и личностях. Делает ли серия целенаправленные ссылки на ис-
торию, как в случае с Королевским банком Шотландии, напоминает ли об известных личностях и тури-
стических достопримечательностях объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, как в случае с банком 
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Клайдсдейл, или показывает достижения шотландской инженерии в случае с Банком Шотландии. Об-
щей темой всех серий банкнот является то, что они прославляют и увековечивают великие моменты 
шотландской нации. Хотя разные серии банкнот связаны разными основными мотивами, некоторые 
символы появляются на банкнотах неоднократно. К таким символам относятся Эдинбургский замок, 
повторяющийся мотив выдающихся личностей и Чертополох, который также является частью новой 
фунтовой монеты.  

Таким образом, из приведенного выше описания следует, что банкноты, выпущенные шотланд-
скими банками, символизируют шотландское национальное богатство. В свою очередь, граждане будут 
придавать им значительный вес для формирования национальной идентичности.  

 
Список источников 

 
1. Апрыщенко Ю.В. Шотландия в Новое время: в поисках идентичности. — СПб.: Алетейя, 

2016. — 730с. 
2. Крюкова О.С. Доминанты национальной идентичности в символике денежных знаков // 

Большая Евразия: развитие, безопасность, сотрудничество. 2018. С. 522-523.  
3. Тюрин Е.А., Савинова Е.Н., Переверзева О.В. Противостояние сторон сепаратистского кон-

фликта средствами «мягкой силы» (на примере Каталонии и Шотландии) // Среднерусский вестник об-
щественных наук. 2021. Т. 16. №. 4. С. 119-132. 

4. Billig M. (1995): Banal Nationalism // SAGE. London. 1995. p. 197. 
5. Paasi A. (1997): Geographical Perspectives on Finnish National Identity // GeoJournal. 1997. 43. 

№. 1. P. 41-60. 
6. VisitScotland. (2022). [Электронный ресурс] URL: https://www.visitscotland.com  (дата обраще-

ния 26.07.2022). 
 

 
  



ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ РАБОТА 2022 95 

 

www.naukaip.ru 

 
 
 
 
 

 

 

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ 

 

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ РАБОТА 2022  
Сборник статей 

Международного научно-исследовательского конкурса 

г. Пенза, 20 августа 2022 г. 

Под общей редакцией 

кандидата экономических наук Г.Ю. Гуляева 

Подписано в печать 21.08.2022. 

Формат 60×84 1/16. Усл. печ. л. 5,6 

 

МЦНС «Наука и Просвещение» 

440062, г. Пенза, Проспект Строителей д. 88, оф. 10 

www.naukaip.ru 

 

  

http://www.naukaip.ru/


96 ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ РАБОТА 2022 

 

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

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в Международных научно-практических конференциях! 

Дата Название конференции Услуга Шифр 

5 сентября 

XXII Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1485 

5 сентября 
XX Международная научно-практическая конференция  

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1486 

10 сентября 

LVIX Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1487 

10 сентября 

XIV Международная научно-практическая конференция 

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ 

АСПЕКТЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1488 

15 сентября 

II Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА, ОБЩЕСТВО И 

ОБРАЗОВАНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1489 

15 сентября 
III Международная научно-практическая конференция 

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 2022 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1490 

20 сентября 

XXVII Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И 

ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1491 

20 сентября 

IV Международная научно-практическая конференция 

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И 

ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1492 

23 сентября 
XIV Международная научно-практическая конференция 

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1493 

23 сентября 

XVI Всероссийская научно-практическая конференция 

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И 

ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1494 

25 сентября 
III Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1495 

25 сентября 
VI Международная научно-практическая конференция  

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1496 

25 сентября 
VI Международная научно-практическая конференция  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1497 

25 сентября 
VI Международная научно-практическая конференция  

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1498 

27 сентября 
II Международная научно-практическая конференция  

НАУКА И ОБЩЕСТВО: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1499 

www.naukaip.ru 

 


