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Аннотация: Несмотря на появление новых и разнообразных веществ, интерес к хитину и хитозану не 
перестает ослабевать. Поскольку, хитозан является природным биополимером настоящего времени, то 
все больше внимание специалистов уделяется данному веществу, поскольку он обладает особыми 
свойствами.   
Ключевые слова: хитозан, получение хитозана, биодеградируемость, области применения, медицина. 
 

OVERVIEW OF CHITOSAN, ITS PROPERTIES AND APPLICATIONS 
 

Repina Elizabeth Mikhailovna, 
Garipov Radif Raifovich 

 
Abstract: Despite the appearance of new and diverse substances, interest in chitin and chitosan does not 
cease to weaken. Since chitosan is a natural biopolymer of the present time, more and more attention is paid 
to this substance by specialists, since it has special properties.  
Keywords: chitosan, chitosan production, biodegradability, applications, medicine. 

 
Полимеры присутствуют во всех сферах деятельности человека, начиная с бытовой области, за-

канчивая промышленным производством и медициной. Вначале промышленного века, а это середина 
XX века, применялись природные полимеры, такие как крахмал, целлюлоза, различные природные по-
лимерные смолы на основе изопрена, но благодаря развитию химического органического синтеза по-
явилось огромное разнообразие полимеров именно синтетического происхождения, которые также 
охватывают огромный спектр областей жизни человека, например, пластмассы, синтетические волокна 
и многое другое. Данные открытия отрицательно повлияли на экологическую ситуацию окружающей 
среды, а также на здоровье человека.  

В связи с этим, возник значительный интерес науки и промышленности для поисков применения 
полимеров природного происхождения, которыми являются хитин и хитозан. К уникальным свойствам 
хитозана стоит отнести:  

 биологическая активность; 

 совместимость с тканями человека, животных и растений;  

 биодеградируемость с помощью микроорганизмов. 
Последнее свойство определяет то, что материалы и изделия созданные на основе хитозана не 

будут загрязнять окружающую среду, поэтому могут применяться в проведении природоохранных ме-
роприятий. 

Для дальнейшего изучения свойств и областей применения необходимо подробно изучить струк-
туру и способы получения хитозана. 

Хитозан – это природное вещество из категории полисахаридов, содержащих в своем составе 
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азот [1]. Данный полимер составлен из N ацетилглюкозамина, остатки которого соединены друг с дру-
гом b-(1,4)- гликозидными связями (Рисунок 1). Также является главным компонентом кутикулы члени-
стоногих и других беспозвоночных, содержится в клетках грибов и микроорганизмов. 

 

 
Рис. 1. Структурная формула хитозана 

 
Хитозан получают гидролизом ацетамидных групп хитина. Данный процесс обычно осуществля-

ется с помощью тяжелой щелочной гидролизной обработки из-за устойчивости групп (Рисунок 2). 
 

 
Рис. 2. Цикл получения хитозана из хитина 

 
Процесс получения состоит из следующего: измельчается хитин до частиц размером 0,05-0,2 мм, 

деацетилировывается 50%-ным раствором гидроксида натрия в течение 30-40 мин при температуре 
96-98°С, фильтуется продукт от щелочного раствора, происходит его промывка водой, далее сушка [2]. 

На данный момент хитозан применяется более чем в 70 направлениях деятельности человека:  

 Сельское хозяйство - хитозан входит в составы удобрений, средств защиты растений и сти-
муляторов роста;  

 Легкая промышленность – хитозан используется при обработке тканей для предотвращения 
впитываемости влаги и усадки; 

 Производство косметических средств – создание кремов, шампуней, лосьонов; 

 Пищевая промышленность – используется в качестве БАДов, эмульгаторов; 

 Атомная промышленность – обнаружение радиоактивных отходов; 

 Горнодобывающая промышленность – обнаружение металлов отходов; 

 Медицина – создание лекарственных аппаратов, хирургических нитей [3]. 
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К главным свойствам хитозана стоит отнести: 

 нерастворимость в воде; 

 вязкость получаемых на его основе растворов; 

 способность образовывать пленки, волокна, гранулы;  

 биологическая совместимость с живыми тканями;  

 низкая токсичность; 

 биоразложение в природной среде.  
Все данные свойства хитозана характерны в связи с химическим строением молекул: его моле-

кулярной массой, степенью деацетилирования и равномерностью распределения звеньев по длине 
полимерной молекулы. 

Благодаря своим уникальным свойствам применение хитозана зафиксировано в различных сфе-
рах медицины, например: 

Офтальмология: хитозан входит в состав имплантата, который представляет собой полисаха-
ридный гель, для поддержания гемодинамики, улучшения обменных процессов в заднем отделе глаза 
и повышения зрительных функций.  

 Стоматология: использование хитозан-альгинатный и хитозан-альгинат-гидроксиапатитный 
комплекс для заполнение костных полостей при восстановлении костной ткани челюстей и профилак-
тики послеоперационных осложнений 

 Акушерство и гинекология: применение гелей на основе хитозана для уменьшения воспали-
тельных заболеваний органов малого таза. 

 Гастроэнтерология: использование жидких хитозановых сорбентов при диагностике и лече-
ния хирургических гастроэнтерологических заболеваний  

 Нейрохирургия: разработка стабильных протоколов коллаген-хитозановых нейрональных 
подложек для лечения осложнений при позвоночно-спинальной травме [4]. 

Таким образом, исходя из вышеперечисленного, стоит отметить, что благодаря результатам 
практического применения в экспериментальной и клинической практике хитозана появилась возмож-
ность использования этих биополимеров для решения перспективных отраслей в медицине и здраво-
охранении. 
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Аннотация: В данной статье представлено техническое решение для создания термопластичного клея 
с улучшенной когезионной прочностью и связкой компонентов композиции. Изучены свойства и моди-
фикации биоразлагаемого поли (бутилен-сукцинат) (PBS) на основе сахара. 
Ключевые слова: PBS, поли (бутилен-сукцинат), сополиэстер, биоразлагаемый, экология. 
 

BIODEGRADABLE COPOLYESTER POLY(BUTYLENE-COISOSORBIDE SUCCINATE) AS HOT-MELT 
ADHESIVES 

 
Vafina Razina Rishatovna, 

Garipov Radif Raifovich, 
Repina Elizabeth Mikhailovna 

 
Abstract: This article presents a technical solution for creating a thermoplastic adhesive with improved cohe-
sive strength and a bundle of components of the composition. Properties and modifications of biodegradable 
poly (butylene succinate) (PBS) based on sugar have been studied. 
Key words: PBS, poly (butylene succinate), copolyesters, biodegradable, ecology. 

 
В современном мире без использования средств, содержащих полимеры, невозможно представить 

ни одну сферу жизнедеятельности человека. Благодаря своим физико-химическим, конструкционным и 
технологическим свойствам полимерные материалы на основе пластмасс и эластомеров находят широкое 
применение в различных областях народного хозяйства, а также медицине. Но помимо преимуществ, име-
ется недостаток: отходы, полученные в ходе создания, утилизации и эксплуатации несут вред окружающей 
среде и человеку. Поэтому разрабатываются различные методы для уменьшения отрицательного влияния 
на окружающую среду экологических факторов, вызванных неразлагаемыми термоплавкими клеями. Один 
из методов, рассмотренных в данной статье, это модификация поли(бутиленсукцинат) (PBS) изосорбидом 
на основе сахара для улучшения прочности связи между PBS и металлическими поверхностями. 

Клеи-расплавы представляют собой клей, который нагревается плавится, склеивается и быстро 
отверждается при комнатной температуре для достижения склеивания. Из-за того, что они не содержат 
растворителей, нетоксичны и не имеют вкуса, клеи-расплавы также называются «зелеными клеями» [1] 
и в последние годы широко используются в различных областях. Клеи-расплавы в основном включают 
сополимер этилена и винилацетата, полиэтилен, случайный полипропилен, полиамид, полиэстер и 
полиуретан. 
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Клеи-расплавы (адгезивы) на полиэстерной основе представляют собой термопластичные клеи с 
высокой степенью полимеризации на основе полиэстера, модифицированного несколькими 
компонентами. Полиэфирную (полиэстерную?) матрицу обычно синтезируют путем поликонденсации 
ароматических кислот, таких как терефталевая кислота и изофталевая кислота, с диэтиленгликолем, 
бутандиолом и гександиолом. При необходимости добавляют адипиновую и декандиовую кислоты для 
модификации полиэфирной матрицы путем сополимеризации, чтобы снизить вязкость и температуру 
плавления продукта, улучшить текучесть плавления клея и облегчить его обработку и нанесение 
покрытия. Полиэфир содержит полярные функциональные группы, такие как эфирные связи и 
сложноэфирные связи, которые проявляют хорошие свойства связывания с металлами и 
неметаллами. Они широко используются в автомобильной, деревообрабатывающей, текстильной, 
переплетной, строительных материалах и других отраслях промышленности[2]. 

Поли(бутилен-сукцинат) (PBS) (рисунок 1) представляет собой новый алифатический сложный 
полиэфир, который широко известен своей удовлетворительной биоразлагаемостью, превосходными 
механическими свойствами и технологичностью. Это один из наиболее рентабельных и промышленно 
доступных биоразлагаемых полимерных материалов. PBS представляет собой кристаллический поли-
мер с свойствами и высокой молекулярной массой. Он обладает механической прочностью, аналогич-
ной прочности полиолефина, полиэтилена и полипропилена.  

 

 
Рис. 1. Поли(бутилен-сукцинат) (PBS) 

 
Кроме того, он отвечает требованиям применения обычных пластиков. PBS стабилен в сухой 

среде и полностью биоразлагаем в почве, морской воде и компосте; поэтому он может оставаться ста-
бильным в течение длительного периода хранения и использования [3]. Введение изосорбида может 
улучшить полярность сополиэфиров [4]. По сравнению с биоразлагаемыми клеями- расплавами поли-
молочная кислота (PLA) и поликапролактон (PCL) обладают хорошей разлагаемостью, но их неконтро-
лируемая разлагаемость приводит к разрушению связи из-за деградации в процессе нанесения[5]. Для 
PBS он обладает хорошей стабильностью в качестве клеев-расплавов при применении.  

В настоящее время модификация PBS в качестве клеев-расплавов в основном заключается во 
введении жестких структур, содержащих бензольное кольцо, таких как терефталевая кислота (PTA), 
для улучшения межфазной связи и когезионной прочности, однако терефталаты все еще производятся 
в процесс деградации.  

Таким образом, изосорбид в качестве модификатора имеет большие преимущества в улучшении 
характеристик межфазного связывания и когезионной прочности PBS. Поэтому в настоящем исследо-
вании мы получили сополиэфир PBS, содержащий большое количество изосорбида, путем поликон-
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денсации плавления. Сополиэфиры охарактеризованы методами гельпроникающей хроматографии, 
дифференциальной сканирующей калориметрии. Кроме того, он использовался в качестве термоплав-
кого клея для склеивания железной пластины, что дало желаемые результаты. 

Таким образом, в ходе данной статьи был изучен биоразлагаемый поли(бутилен-сукцинат) (PBS) 
модифицированный изосорбидом на основе сахара и сделан вывод, что изосорбид в качестве модифи-
катора имеет большие преимущества в улучшении характеристик межфазного связывания и когезион-
ной прочности PBS. 

Введение изосорбида позволяет эффективно улучшить адгезию сополиэфира к поверхности раз-
дела железной пластины. При содержании изосорбида 80 % прочность на сдвиг железной пластины, 
склеенной термоплавким клеем, составляет 8,0–0,3 МПа, а Tg ПБИС80 составляет 53 С, что указывает на 
то, что он может плавиться при температуре выше 53 С, а его температура использования ниже 53 C. 

 
Список источников 

 
1. Кинлок Э. Адгезия и адгезивы: Наука и технология: пер. с англ. М: Мир. 1991.484с. 
2. Биоразлагаемыйтермоплавкий клей [Текст]: пат. 2005056680 Франция: МПК 

С08L67/04/BertholdNies (DE), Франк Шильке (DE), LudwigDaum (DE) – № 2004/002724; заявл. 09.12.2004; 
опубл. 23.06.2005 (дата обращения: 27.03.2022) 

3. Поциус А.В. Клеи, адгезия, технология склеивания/Пер. с англ. под ред. Комарова Г.В.СПБ.: 
Профессия,2007. – 376 стр., ил. ISBN 978-5- 93913-151-3. 

4. M. Stolt, M. Viljanmaaand A. Söderg˚ard, J. Appl. Полим. наук, 2004, 91, 196 
5. Дж. Комин, Междунар. Дж. Адхес. Адгез., 1998, 18, 247. 
6. Л. Ван и Ф. Иида, IEEE ASME Trans. мехатрон., 2013, 18, с. 1397. 
 

© Р.Р.Вафина, Р.Р. Гарипов, Е.М. Репина, 2022 

  



18 Фундаментальные и прикладные научные исследования 

 

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

УДК 678.746.222 

ДВУХСТУПЕНЧАТОЕ ХИМИО-
БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ 
ПОЛИСТИРОЛА В БИОРАЗЛАГАЕМЫЙ 
ТЕРМОПЛАСТ 

Вафина Разина Ришатовна 
Репина Елизавета Михайловна, 

Гарипов Радиф Раифович 
студенты  

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 
 

Аннотация: В данной статье рассмотрен новый подход к переработке полистирола, а именно превра-
щение полистирола в биоразлагаемый пластик (полигидроксиалканоат (ПГА)) путём пиролиза полисти-
рола в стироловое масло с последующим бактериальным превращением стирольного масла в ПГА с 
помощью СА-3. 
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Abstract: The article considered a novel approach to the recycling of polystyrene is reported here, namely con-
version of polystyrene to a biodegradable plastic (polyhydroxyalkanoate (PHA)) by the pyrolysis of polystyrene 
to styrene oil, followed by the bacterial conversion of the styrene oil to PHA by Pseudomonas putida CA-3. 
Key words: polystyrene, recycling, biodegradable plastic, ecology, polyhydroxyalkanoate, PHA, thermoplastic. 

 
Пластмассы на нефтехимической основе, ежегодно производимые в масштабе 100 миллионов 

тонн, проникают в современное общество благодаря своим универсальным и весьма востребованным 
свойствам. Однако после утилизации многие из этих пластиков создают серьезные проблемы с утили-
зацией отходов из-за их неподатливости. Ежегодно производится более 3 миллионов тонн полистиро-
ла, 2,3 миллиона тонн из которых попадают на свалку [1]. 

Был разработан ряд методов превращения пластика обратно в его мономерные компоненты, один 
из которых, пиролиз, включает термическое разложение в отсутствие воздуха с образованием пиролизных 
масел или газов [2]. Помимо использования в качестве топлива, пиролизные масла могут также использо-
ваться в биотехнологических целях, т. е. в качестве исходного материала для бактериального синтеза 
продуктов с добавленной стоимостью. Следовательно, мы сообщаем здесь о преобразовании полистиро-
ла в ПГА, биоразлагаемый термопласт, посредством комбинации пиролиза и бактериального катаболизма. 
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ПГА представляют собой очень разнообразные и востребованные полимеры с широким спектром 
применения [3]. Это сложные полиэфиры (R)-3-гидроксиалкановых кислот, которые накапливаются 
бактериями в качестве внутриклеточных запасных материалов и накапливаются в ответ на различные 
стрессовые условия окружающей среды, такие как ограничение неорганических питательных веществ 
(например, азота или кислорода) [3]. Физические и механические свойства этих полимеров, такие как 
жесткость, хрупкость и температура плавления, сильно зависят от мономерного состава полимера [4]. 

Полистирол был определен как потенциально привлекательный исходный материал для произ-
водства ПГА из-за его широкого использования и связанных с ним проблем управления отходами. 

 
Экспериментальная часть 

Пиролиз полистирола 
Первичный полистирол подавался на установку пиролиза со скоростью подачи 1,5 кг/час. Кипя-

щий слой с электрическим подогревом имел диаметр 130 мм. Кварцевый песок диаметром от 0,3 до 0,5 
мм приводил к высоте 480 мм в псевдоожиженном слое, в котором поддерживали температуру 520°C. 
Полистирол поступал в реактор через винтовую конвейерную систему. Дальнейшая перегонка пиро-
лизного масла для получения более очищенной жидкости проводится после пиролиза путем слияния 
всех жидких фаз и перегонки при давлении 2 гПа до 120 °C, что соответствует температуре кипения 
около 300 °C. Масляную фракцию охарактеризовали с помощью газовой хроматографиипламенно-
ионизационного детектора и газовой хроматографии-масс-спектрометрии. 

 
Условия выращивания в колбе с встряхиванием 

В экспериментах со встряхиваемыми колбами культуры P. putida CA-3 выращивали в колбах Эр-
ленмейера вместимостью 250 мл, содержащих 50 мл среды Е2, при 30 °С при встряхивании со скоро-
стью 200 об/мин. Неорганический источник азота фосфат натрия-аммония (NaNH4HPO4‚4H2O) пода-
вался в количестве 1 г/л (67 мг азота/л). Стироловое масло подавали в центральную стеклянную колонку 
(диаметром 10 мм и длиной 60 мм), приваренную к центральному основанию ростовых колб. Стирол и 
другие летучие соединения, присутствующие в стироловом масле, попадают в воздух, а затем в жидкую 
среду, где бактериальные клетки используют соединения в качестве источников углерода и энергии.  

 
Результаты и обсуждение 

Пиролиз полистирола. В результате пиролиза полистирола было получено пиролизное масло, 
содержащее 82,8% вес./вес. стирола, а также низкие уровни R-метилстирола, толуола, димера стирола 
и следы других ароматических соединений. Этот метод привел к полной конверсии полистирола в сти-
роловое масло, при этом в ходе процесса выделялись лишь следы алифатических отходов. Некатали-
тический пиролиз полистирола приводил к более низким выходам мономера стирола (55-65%) и обра-
зованию пиролизных масел, содержащих более низкие уровни стирола, а также более высокие уровни 
димера стирола, R-метилстирола и толуола [5]. Таким образом, описанный здесь метод является 
наиболее эффективным методом некаталитического пиролиза для извлечения стирола из полистиро-
ла, о котором сообщалось на сегодняшний день. 

Преобразование стиролового масла в ПГА в экспериментах со встряхиваемыми колбами. 
P. putida CA-3 способна расти и накапливать ПГА с технически чистым стиролом. Часто смеси аромати-
ческих соединений могут оказывать негативное влияние на рост микроорганизма из-за конкурентного 
ингибирования[6], токсичности или образования токсичных интермедиатов, образующихся в результате 
неспецифического действия метаболических ферментов[7]. Таким образом, ожидалось, что P. putida CA-
3 не будет расти при подаче стирольного масла в качестве единственного источника углерода и энергии, 
и что пиролизное масло потребуется дополнительно очищать перегонкой. Неожиданно необработанное 
стироловое масло поддерживало рост P. putida CA-3 в экспериментах с встряхиваемыми колбами.  

Таким образом, в последующих экспериментах стироловое масло использовали без дополни-
тельной обработки в качестве субстрата для роста P. putida CA-3. Клетки, выращенные во встряхивае-
мых колбах, потребляли 1 г стиролового масла с образованием 62,5 мг ПГА и 250 мг бактериальной 
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биомассы (коэффициент конверсии 6,25%). Низкий уровень накопления ПГА из стирольного масла 
наблюдался в первые 10 ч роста в культурах во встряхиваемых колбах, после чего уровень накопления 
ПГА резко возрастал между 16 и 24 ч, после чего накапливалось очень мало ПГА.  
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РАСЧЕТ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ СМК ИТ-
КОМПАНИИ 
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магистрант, кафедра фундаментальной подготовки и технологических инноваций  

ФГАО ВО «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» 
 

Аннотация: в статье предлагается методика расчета показателя результативности СМК ИТ-компании. 
Определяются частные показатели первого и второго порядка. Делается вывод о функциональности 
СМК. Даются рекомендации для повышения результативности. 
Ключевые слова: СМК, результативность, показатели, процессы. 
 

CALCULATION OF QMS PERFORMANCE OF IT COMPANY 
 

Komarov Timofey Igorevich 
 
Abstract: the article proposes a methodology for calculating the performance indicator of the QMS of an IT 
company. Particular indicators of the first and second order are determined. A conclusion is made about the 
functionality of the QMS. Recommendations are given to improve performance. 
Key words: QMS, performance, indicators, processes. 

 
Выбранная организация ориентируется на ИТ-разработки. СМК данной организации включает в 

себя следующие процессы: 
Управленческие процессы: 
1. Стратегическое планирование и контроль; 
2. Анализ СМК высшим руководством. 
Базовые процессы: 
1. Разработка продукции или услуг; 
2. Предоставление продукции или услуг; 
3. Осуществление постпродажного обслуживания. 
Обеспечивающие процессы: 
1. Обеспечение информационными технологиями; 
2. Управление персоналом. 
1. Определение частных показателей первого уровня 
Оценка результативности СМК рассчитывается как средневзвешенная оценка пяти частных пока-

зателей первого уровня, приведенных в таблице 1. 
Таблица 1 

Частные показатели первого уровня 

№ Обозначение Содержание 
Коэффициент 

Значимости (ki) 

1 R1 
Удовлетворенность потребителей качеством выпускае-
мой организацией продукции/услуг 

1 

2 R2 Соответствие требованиям к продукции/услугам 1 

3 R3 
Степень выполнения требований ГОСТ Р ИСО 9001-
2015  

0,9 

4 R4 Качество продукции поставщиков 0,8 
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Рабочая формула для расчета результативности СМК: 

RСМК =  
∑ ki∙Ri

4
i=1

∑ ki
4
i=1

,                                                                          (1) 

 
где Ri – значение i-го частного показателя первого уровня; ki – коэффициент значимости i-го 

частного показателя первого уровня, приведенный в таблице 1. 
2. Определение частного показателя первого уровня R1 Удовлетворенность потребите-

лей качеством выпускаемой организацией продукции/услуг 
R1 характеризует удовлетворенность потребителей (заказчиков) качеством выпускаемой органи-

зацией продукции. Величина R1 определяется как средневзвешенная оценка частных показателей вто-
рого уровня, приведенных в таблице 2.  

 
Таблица 2 

Частные показатели второго уровня для расчета R1 

№ Наименование 
Фактическое 
значение (Fi) 

Планируемое 
значение (Рi) 

Fi 

Рi
 

Коэффициент зна-

чимости (i) 

С1 
Число проектов без претензий и 
жалоб на одного потребителя за год 

498

513
= 0,97 0,97 1 0,9 

С2 
Отношение количества повторных 
покупок к числу клиентов за год 

168

513
= 0,33 0,45 0,73 1 

С3 
Отношение количества новых по-
требителей к общей сумме клиен-
тов за год 

228

513
= 0,44 0,45 0,98 1 

С4 
Отношение суммы времени обра-
ботки всех претензий к количеству 
претензий за год 

1 −
12

15
= 0,2 0,46 0,43 0,8 

 
Рабочие формулы: 

Сi =
Fi

Pi
,                                                                      (2) 

 
где Fi – фактическое значение i-го показателя; Pi – планируемое значение i-го показателя. 
 

R1 =  
∑ i∙Сi

4
i=1

∑ i
4
i=1

,                                                                (3) 

где Сi – значение i-го частного показателя второго уровня; i – коэффициент значимости i-го 
частного показателя второго уровня, приведенный в таблице 2. 

Расчет по формуле (2): 

С1 =
0,97

0,97
= 1  

С2 =
0,33

0,45
= 0,73   

С3 =
0,44

0,45
= 0,98  

С4 =
0,2

0,46
= 0,43  

Расчет по формуле (3): 

R1 =  
0,9∗1+1∗0,73+1∗0,98+0,8∗0,43

0,9+1+1+0,8
=

2,95

3,7
= 0,80  

3. Определение частного показателя первого уровня R2 Соответствие требованиям к 
продукции/услугам 

Величина R2 определяется как средневзвешенная оценка частных показателей второго уровня, 
приведенных в таблице 3. 
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Таблица 3 
Частные показатели второго уровня для расчета R2 

№ Наименование 
Фактическое 
значение (Fi) 

Планируемое 
значение (Рi) 

Fi 

Рi
 

Коэффициент зна-

чимости (i) 

Т1 
Доля продукции, не забракованной 
ОТК в течение года 

288

319
= 0,90 0,95 0,95 0,7 

Т2 
Доля продукции, сданной с первого 
предъявления ОТК в течение года 

24

31
= 0,77 0,80 0,97 0,7 

Т3 
Доля продукции, принятой без от-
клонений по согласованию с заказ-
чиком 

280

319
= 0,88 0,90 0,98 1 

Примечание: ОТК – отдел технического контроля 
 
Рабочие формулы: 

Тi =
Fi

Pi
,                                                                                (4) 

где Fi – фактическое значение i-го показателя; Pi – планируемое значение i-го показателя. 
 

R2 =  
∑ i∙Тi

3
i=1

∑ i
3
i=1

,                                                                        (5) 

где Si – значение i-го частного показателя второго уровня; i – коэффициент значимости i-го 
частного показателя второго уровня, приведенный в таблице 3. 

Расчет по формуле (4): 

Т1 =
0,90

0,95
= 0,95  

Т2 =
0,77

0,80
= 0,97   

Т3 =
0,88

0,90
= 0,98  

Расчет по формуле (5): 

R2 =  
0,7∗0,95+0,7∗0,97+1∗0,98

0,7+0,7+1
=

2,32

2,4
= 0,97  

4. Определение частного показателя первого уровня R3 Степень выполнения требова-
ний ГОСТ Р ИСО 9001-2015 

 
Величина R3 определяется как средневзвешенная оценка частных показателей второго уровня, 

приведенных в таблице 4. 
Таблица 4 

Частные показатели второго уровня для расчета R3 

№ Наименование 
Фактическое 
значение (Fi) 

Планируемое 
значение (Рi) 

Fi 

Рi
 

Коэффициент зна-
чимости (𝛾i) 

I1 Лидирующая роль руководства  
73

100
= 0,73 0,90 0,81 0,9 

I2 
Политика и стратегия организации в 
области качества  

85

100
= 0,85 0,90 0,94 0,9 

I3 Персонал  
53

100
= 0,53 0,90 0,59 0,8 

I4 Партнерство и ресурсы 
85

100
= 0,85 0,90 0,94 0,8 

I5 Процессы, продукция и услуги  
89

100
= 0,89 0,90 0,99 1 

I6 
Удовлетворенность потребителей 
качеством продукции и услуг  

102,5

150
= 0,68 0,90 0,76 1 
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№ Наименование 
Фактическое 
значение (Fi) 

Планируемое 
значение (Рi) 

Fi 

Рi
 

Коэффициент зна-

чимости (𝛾i) 

I7 Удовлетворенность персонала  
86,75

100
= 0,87 0,90 0,97 1 

I8 Влияние организации на общество  
72

100
= 0,72 0,90 0,80 0,7 

I9 Результаты работы организации  
131,5

150
= 0,88 0,90 0,98 1 

 
Рабочие формулы: 

Ii =
Fi

Pi
,                                                                          (6) 

 
где Fi – фактическое значение i-го показателя; Pi – планируемое значение i-го показателя. 
 

R3 =  
∑ 𝛾i∙Тi

9
i=1

∑ 𝛾i
9
i=1

,                                                                  (7) 

где Si – значение i-го частного показателя второго уровня; 𝛾i – коэффициент значимости i-го 
частного показателя второго уровня, приведенный в таблице 4. 

Расчет по формуле (6): 

I1 =
0,73

0,90
= 0,81  

I2 =
0,85

0,90
= 0,94  

I3 =
0,53

0,90
= 0,59  

I4 =
0,85

0,90
= 0,94  

I5 =
0,89

0,90
= 0,99  

I6 =
0,68

0,90
= 0,76  

I7 =
0,87

0,90
= 0,97  

I8 =
0,72

0,90
= 0,80  

I9 =
0,88

0,90
= 0,98  

Расчет по формуле (5): 

R3 =  
0,9∗0,81+0,9∗0,94+0,8∗0,59+0,8∗0,94+1∗0,99+1∗0,76+1∗0,97+0,7∗0,8+1∗0,98

0.9+0.9+0.8+0.8+1+1+1+0.7+1
=

7,06

8,10
= 0,87  

5. Определение частного показателя первого уровня R4 Качество продукции поставщиков 
Величина R4 определяется как средневзвешенная оценка частных показателей второго уровня, 

приведенных в таблице 5. 
 

Таблица 5 
Частные показатели второго уровня для расчета R4 

№ Наименование 
Фактическое зна-

чение (Fi) 
Планируемое 
значение (Рi) 

Fi 

Рi
 

Коэффициент зна-
чимости (𝛿 i) 

P1 

Доля поставщиков, имеющих 
документально подтвержденные 
сведения (записи) об оценке и 
повторной оценке 

17

18
= 0,94 1 0,94 0,7 

P2 
Доля годной продукции в общем 
количестве поставленной 

1 −
79

83
= 0,05 0,05 1 1 
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Рабочие формулы: 

Pi =
Fi

Pi
,                                                                          (8) 

где Fi – фактическое значение i-го показателя; Pi – планируемое значение i-го показателя. 

R4 =  
∑ 𝛿i∙Pi

2
i=1

∑ 𝛿i
2
i=1

,                                                                   (9) 

где Pi – значение i-го частного показателя второго уровня; 𝛿 i – коэффициент значимости i-го 
частного показателя второго уровня, приведенный в таблице 5. 

Расчет по формуле (8): 

P1 =
0,94

1,00
= 0,94  

P2 =
0,05

0,05
= 1   

Расчет по формуле (9): 

R4 =  
0,7∗0,94+1∗1

0,7+1
=

1,66

1,7
= 0,98  

6. Определение значения интегрального показателя результативности СМК 
 
В таблице 6 приведены значения частных показателей первого уровня R1, R2, R3 и R4.  
 

Таблица 6 
Частные показатели первого уровня 

№ Обозначение Содержание 
Значение 

показателя 
Коэффициент 

Значимости (ki) 

1 R1 
Удовлетворенность потребителей качеством 
выпускаемой организацией продукции/услуг 

0,80 1 

2 R2 Соответствие требованиям к продукции/услугам 0,97 1 

3 R3 
Степень выполнения требований ГОСТ Р ИСО 
9001-2015  

0,87 0,9 

4 R4 Качество продукции поставщиков 0,98 0,8 

 
Рассчитаем значение интегрального показателя результативности СМК по формуле (1): 

RСМК =  
1∗0,8+1∗0,97+0,9∗0,87+0,8∗0,98

1+1+0,9+0,8
=

3,34

3,70
= 0,90  

Интерпретация полученных значений RСМК приведена в таблице 6. 
 

Полученная количественная оценка результативности 
СМК 

Степень результативности СМК 

RСМК < 0,60 Недопустимая 

0,60 ≤ RСМК < 0,75 Допустимая 

0,75 ≤ RСМК < 0,95 Достаточная 

RСМК ≥ 0,95 Высокая 

 
Согласно таблице 6 можно сделать вывод о том, что степень результативности СМК организации 

– достаточная. 
Вывод: рассчитав результативность СМК, выбранной организации ЗАО «Digital Design» получи-

ли значение 0,90. Данный расчет попадает в диапазон 0,75 до 0,95, что говорит нам о достаточной сте-
пени результативности.  

Стоит обратить внимание на следующие показатели, значение которых при расчетах было 
меньше 0,70:  

а) С4 Отношение суммы времени обработки всех претензий к количеству претензий за год 
(0,43); 

б) I3 Персонал (0,59). 
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Рекомендации для повышения результативности: 
1) Усиленные требования и меры поощрения для работника, осуществляющего обработку пре-

тензий; 
2) Пересмотр возможностей вовлечения персонала при планировании и управлении. 
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Аннотация: В статье приведены результаты исследований влияния комплексной добавки на основе 
портландцемента и отходов производства газобетона на физико-механические и технические показа-
тели фторангидритового вяжущего. Доказано, что введение в состав вяжущего 20% газобетона и 20% 
портландцемента приводит к снижению прочности при одновременном росте коэффициента размягче-
ния с 0,4 до 0,68. При этом показатели прочности композиционного вяжущего сравнимы с показателями 
высокопрочного гипсового вяжущего.  
Ключевые слова: фторангидрит, портландцемент, отходы производства газобетона, механические 
характеристики, водостойкость.  
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Abstract: The article presents the results of studies of the effect of complex additives based on Portland cement 
and aerated concrete production wastes on the physical, mechanical and technical parameters of the fluoro-
anhydrite binder. It has been proved that the introduction of 20% aerated concrete and 20% Portland cement into 
the binder composition leads to a decrease in strength while increasing the softening factor from 0.4 to 0.68. The 
strength indices of the composite binder are comparable to those of the high-strength gypsum binder.  
Key words: fluoroanhydrite, portland cement, aerated concrete production wastes, mechanical characteris-
tics, water resistance. 

 
В настоящее время актуальным вопросом в области строительного материаловедения является 

создание энергоэффективных и экологичных материалов. Одно из перспективных направлений – при-
менение при производстве материала техногенных продуктов производств как в качестве добавок, так 
и в качестве сырья.  
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Широкое применение нашли гипсовые вяжущие на основе гипсосодержащих отходов произ-
водств: фосфогипс, борогипс, фторангидрит [1]. Так применение фосфогипса и борогипса возможно 
при производстве сухих строительных смесей, а также устройстве наливных полов [2, 3]; фторангидри-
товые вяжущие находят применение при создании стеновых и отделочных материалов [4]. Материалы 
на основе фторангидрита обладают рядом положительных свойств, таких как высокая прочность, хо-
рошие акустические показатели, высокая адгезия, однако вместе с тем имеют существенные недостат-
ки, среди которых низкая водостойкость. Для улучшения физико-технических показателей в состав вя-
жущего вводят различные добавки, позволяющие не только повысить параметры водостойкости, но и 
снизить коэффициент теплопроводности, благодаря чему существенно расширяется область примене-
ния материалов на основе фторангидрита [5-7]. 

Целью данного исследования явилось создание композиционного вяжущего на основе фторан-
гидрита с повышенными показателями водостойкости. 

Для изготовления образцов применялись следующие материалы: 
1. В качестве вяжущего использовался фторангидрит – отход производства плавиковой кисло-

ты предприятия АО «ГалоПолимер», г. Пермь, соответствующий ТУ 5744-132-05807960-98. Сырьем 
выступали гранулы размерностью менее 2,5 мм с наличием твердых гранул до 40 мм, состоящие из 
безводного сульфата кальция и 2-3 % остаточной серной кислоты, которые подвергались помолу до 
порошкообразного состояния. 

 

 
Рис. 1. ИК-спектр отходов производства газобетона 

 
2. В качестве добавки применялись отходы производства газобетона предприятия «Завод яче-

истого бетона», г. Ижевск. Для оценки возможности использования газобетонных отходов в качестве 
добавки был проведен ИК-спектральный анализ. На спектре (рис. 1) видны линии поглощения с волно-
выми числами 1469,76, 1436,97 и 873,75 см-1, обусловленные наличием карбонат-ионов. Кроме того, 
отмечены пики в диапазоне волновых чисел 1058-972 см-1, связанные с наличием силикатных группи-
ровок. Также в составе добавки присутствуют оксиды металлов. 

3. Для щелочной активации газобетонных отходов было принято решение о введении в состав 
композиции портландцемента. Для приготовления исследуемой композиции применялся портландце-
мент ЦЕМ I 42,5 (ПЦ500-Д0) в соответствии с ГОСТ 31108-2016 производства ОАО «Магнитогорский 
цеметно-огнеупорный завод» г. Магнитогорск. 

Для изготовления образцов были взяты составы композиций, представленные в таблице 1. Во-
довяжущее отношение увеличивается с увеличением концентраций добавок в связи с тем, что часть 
воды вступает в реакцию гидратации с газобетонными отходами и цементом. 
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Таблица 1 
Составы композиций 

Условное обозна-
чение состава 

Фторангидрит, % 
Отходы производ-
ства газобетона, 

% 

Портландцемент, 
% 

Вода, % от массы 
вяжущего 

Контроль 100 0 0 22 

1 90 5 5 22 

2 80 10 10 22 

3 70 15 15 25 

4 60 20 20 27 

 
Для определения прочностных показателей композиционного вяжущего изготавливались образ-

цы-балочки 4×4×16 см, которые в течение 28 дней до испытаний оставались для твердения в воздуш-
ных условиях. Физико-механические характеристики композиций представлены на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Прочностные характеристики фторангидритовых композиций 

 
Из приведенной зависимости видно, что введение добавок приводит к снижению прочности об-

разцов при сжатии на 34,7% с 26,3 МПа до 17,2 МПа. Также были определены физико-технические ха-
рактеристики композиций, представленные в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Физико-технические композиций 

Условное обозначение 
состава 

Средняя плотность, 
г/см3 

Водопоглощение через 
48 ч, % 

Коэффициент размяг-
чения 

Контроль 2,013 10,2 0,40 

1 1,890 13,2 0,47 

2 1,926 14,4 0,52 

3 1,841 14,8 0,57 

4 1,820 16,0 0,68 

 
Из приведенных данных видно, что коэффициент размягчения композиций увеличивается при одно-

временном снижении средней плотности и водопоглощения. Вероятно, это связано с высокой пористостью 
отходов производства газобетона. В то же время образующиеся в процессе гидратации малорастворимые 
гидросиликаты кальция способствуют росту параметров водостойкости композиции. При этом показатели 
прочности при сжатии модифицированных композиций сравнимы с показателями гипсового вяжущего. 
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Таким образом, полученное вяжущее возможно применять для изготовления перегородочных 
панелей, используемых в помещениях с повышенной влажностью. Кроме того, основной состав вяжу-
щего представлен техногенными продуктами производств, что позволяет говорить о высокой энер-
гоэффективности и экологичности материала. 
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Аннотация: В статье рассмотрено применение ребристых пролетных строений длиной более 6 метров 
получивших широкое распространение. Необходимость процедур адаптации современного программного 
комплекса, построенных на основе метода конечных элементов, к расчету ребристых пролетных строе-
ний, выполненных из сборных железобетонных элементов, применяемых при строительстве мостов. 
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Abstract: The article discusses the use of ribbed superstructures with a length of more than 6 meters, which 
have become widespread. The need for procedures for adapting a modern software package based on the 
finite element method to the calculation of ribbed superstructures made of precast reinforced concrete ele-
ments used in the construction of bridges. 
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По статистическим данным Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан 

на территории республики эксплуатируется более 50 % ребристых пролетных строений, в основном со-
стоящих из нескольких главных балок, соединенных распорками и перекрытых железобетонными плита-
ми. Как правило, пролетные строения выполнены из сборного и монолитного железобетона, с использо-
ванием предварительно напряженной арматуры из высококачественной стали (Рис.1, а), расстояние 
между главными балками в = 2-3 метра (Рис.1, б).  
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Рис. 1. а. Балки с предварительно напря-

женной арматуры 
Рис. 1. б. Схема применения наиболее целесо-

образных количеств балок 

 
Наиболее распространенными (65%) являются пролетные строения из сборных предварительно 

напряженных железобетонных балок, возведенных по типовым проектам [1]. Упомянутые балки объеди-
няются между собой как по плите проезжей части, так и по диафрагмам. Около 62% мостов с ребристы-
ми пролетными строениями имеют длину пролетов более 21 м. Большинство рассматриваемых кон-
струкций эксплуатируемых мостов рассчитано на устаревшие подвижные нормативные нагрузки. Увели-
чение интенсивности движения и грузоподъемности современных транспортных средств вызывает 
необходимость перерасчета таких конструкций на современные нормативные и сверхнормативные 
нагрузки.  

В 2022 г. в Республике запланировано выделение более 480 млн. рублей на реконструкцию 11 мо-
стов протяженностью 382 м. (всего в Дагестане чуть больше 1300 мостов) и ремонт пяти мостов протя-
женностью 120 м. 

Как мы знаем, многие современные расчетные модели используемые при проектировании упомя-
нуты пролетных строений не в полной мере учитывают  пространственный характер работы плит и ба-
лок пролетных строений, Постановлением Правительства РФ № 331 от 5 марта 2021 года, предусмот-
рено с 1 января 2022 года обязательное применение ВИМ для объектов, строительство которых финан-
сируется из бюджета любого уровня – муниципального, регионального или федерального, за исключе-
нием объектов в интересах обороны и безопасности государства. В связи с упомянутым, выбор расчет-
ной модели, становится основным, так как на основе этой модели создается объектно-ориентированная 
3D-модель, которую можно использовать на различных этапах жизненного цикла, как в проектировании, 
так и в строительстве и эксплуатации. Выбранная современная расчетная модель должна обеспечивать 
наилучшее совпадение теоретических результатов с данными испытаний мостов.  

Существующие методы, как правило, делятся на две группы: методы, в которых конструкция 
условно расчленяется на независимые элементы, и методы, в которых пролетное строение рассматри-
вается как единая конструкция, состоящая из плит и системы балок, совместно воспринимающих 
нагрузки при любом положении их на пролетном строении. Полученные экспериментальные данные 
точнее сходятся с теоретическими и более полно учитывает взаимосвязь между отдельными элемен-
тами пролетного строения при выборе второго метода. Теоретические расчеты трудоемки и для их реа-
лизации необходимо соответствующее программное обеспечение (Таб.1).  

 
Таблица 1 

Программное обеспечение 

Отечественное  Зарубежное 

- КРЕДО ДОРОГИ;  
- TOPOMATIC ROBUR 
- INDORCAD/ROAD; 
- RENGA;  
- PILOT-BIM; 
- и т.д. 

- AUTOCAD CIVIL 3D; 
-NAVISWORKS;  
-INFRAWORKS; 
-OPENROADS; 
-REVIT; 
- и т.д. 
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В работе [2, 3] представил анализ результатов исследования оценки несущей способности сбор-
ных и предварительно напряженных железобетонных балок. Как показывают исследования ряда авто-
ров при напряжениях в арматуре, находящихся на площадке текучести, увеличивается плечо внутрен-
ней пары сил, что не учитывается в нормах [1]. В частности работе [2, 3] представлен усовершенство-
ванный метод расчета железобетонных конструкций с учетом нисходящей ветви и зависимость изме-
нения модуля полных деформаций, секущего модуля диаграммы сжатого бетона. Полученные им ана-
литические зависимости для сжатого бетона по системе нормируемых показателей, таких как перемен-
ного модуля упругости бетона, коэффициента упругости бетона и коэффициента пластичности бетона 
хорошо согласуются с данными стандарта европейских норм.   

На данном этапе развития строительства при моделировании напряженно-деформированного со-
стояния пролетных строений современных мостов [4, 5], актуально построение адекватной расчетной 
модели пролетного строения с учетом его конструктивных особенностей и пространственной работы. 
Для этого воспользуемся методом конечных элементов с использованием отечественного программного 
обеспечения. При расчете используем пролетное строение путепровода расположенного в Дербент-
ском районе РД и применим предложенную модель. Поперечное и продольное сечения продольных ба-
лок зададим в виде двутавров и прямоугольника соответственно. Реальные размеры путепровода: про-
летное строение путепровода выполнено по типовому проекту длиной 29 метров из балок с шагом 3,0 м. 
(Рис.2.), высота двутавра более 1,0 м., ширина полки более 2,0 м., и т.д.  

 

 
Рис. 2. Размеры путепровода 

 
Расчеты выполним для балок по плите проезжей части. В качестве испытательной нагрузки ис-

пользуем автомобиль МАЗ-5440М9 (технически разрешенная масса варьируется от 17800 до 20450 кг.). 
Нагрузочные расчеты выполним учитывая последовательную установку первой, второй и треть-

ей колонны автомобилей по плите проезжей части. 
Результаты теоретических расчетов и программного обеспечения прогибов и изгибающих мо-

ментов в балках занесем в таблицу 2. 
Таблица 2 

Прогибы и изгибающие моменты в балках 

№ п/п Прогибы в балках Изгибающие моменты в балках 

теоретические программное 
обеспечение 

теоретические программное 
обеспечение 

1балка 4,002 мм. 3,269 мм. 72,2502 68,5456 

2 балка 3,456 мм. 4,111 мм. 86,0181 86,5697 

3 балка 3,991 мм. 3,205 мм. 84,5379 72,0024 

4 балка 1,593 мм. 1,608 мм. 50,6502 48,3675 

5 балка 0,315 мм. 0,212 мм. 39,9998 36,0303 

 
Результаты полученных теоретических и программного обеспечения данных на основе простран-

ственной модели строения, учитывая совместную работу плиты и слоя, по методу упругих опор необхо-
димо сопоставлять с результатами экспериментов. Что, в конечном счете, будет свидетельствовать о 
пригодности предложенной модели при проектировании и расчете ребристых пролетных строений. 
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Аннотация: В работе представлена методика создания самоустанавливающихся механизмов на примере 
механизма щековой дробилки нового поколения, содержащей четырехугольный изменяемый замкнутый 
контур. Методика состоит из шести последовательных пунктов решения, результатом которых является 
адресное расположение принятых чисел кинематических пар различных классов, обеспечивающих отсут-
ствие избыточных связей как в структуре механизма в целом, так и в каждом его контуре. Известно, что 
самоустанавливающимися механизмами являются такие, которые по классификации И.И. Артоболевского 
относятся к механизмам нулевого семейства, самый простой состоит из семи подвижных звеньев. Разра-
ботанный метод дает возможность создать самоустанавливающиеся механизмы с минимальным числом 
звеньев, т.е. на основе структур механизмов третьего семейства. Кроме того, метод обеспечивает устра-
нение дефицита подвижности за счет использования кинематических пар третьего и четвертого классов, 
реализовать которые при конструктивном исполнении на практике не представляет никакой сложности.  
Ключевые слова: избыточные связи, структура механизма, кинематические пары, щековая дробилка, 
подвижность, замкнутый контур, семейства механизмов. 
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Abstract: The paper presents a technique for creating self-aligning mechanisms on the example of a new 
generation jaw crusher mechanism containing a quadrangular variable closed loop. The technique consists of 
six consecutive decision points, the result of which is the address arrangement of the accepted numbers of 
kinematic pairs of various classes, ensuring the absence of redundant connections both in the structure of the 
mechanism as a whole and in each of its circuits. It is known that self-adjusting mechanisms are those that, 
according to the classification of I.I. Artobolevsky belong to the mechanisms of the zero family, the simplest 
one consists of seven moving links. The developed method makes it possible to create self-aligning mecha-
nisms with a minimum number of links, i.e. based on the structures of mechanisms of the third family. In addi-
tion, the method ensures the elimination of the lack of mobility through the use of kinematic pairs of the third 
and fourth classes, which are not difficult to implement in practice. 
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Процессы измельчения различных материалов являются неотъемлемой частью производствен-

ного цикла во многих отраслях промышленности, в число которых входят металлургическая и горная. 
Большинство научных исследований по улучшению работы дробильного оборудования в начале XXI 
века в основном были связаны с определением параметров и созданием различных конструкций махо-
виков для выравнивания пиковых нагрузок, снижение нагрузок, действующих на опоры (подшипники), 
разработкой конфигураций дробящих плит или с упрочнением их поверхностных слоев, с целью увели-
чения износостойкости [1, 2, 3, 4]. В настоящее время при решении задачи, связанной с увеличением 
производительности дробильных машин, наибольшее внимание уделяется таким вопросам как сниже-
ние энергозатрат при дроблении, увеличение производительности, повышение срока службы и др. Но 
одним из основных путей решения в настоящее время является направление, связанное с созданием 
новых видов конструкций механизмов дробления [5, 6]. 

Применение новых или усовершенствованных конструкций дробильного оборудования позволит 
не только улучшить технологические процессы, но и устранить такие недостатки как вибрация, энерго-
емкость, стойкость щек и др..  

Отметим, что для соединения деталей в дробильных машинах используются, как правило, либо 
подшипники качения, либо скольжения, которые обеспечивают только их относительное вращательное 
движение. Дефицит подвижности приводит к увеличению процесса износа поверхности в местах со-
единения, что вызывает дополнительные динамические нагрузки на все звенья (детали) механизма. 
Кроме того, собрать механизм после изготовления всех деталей, применяя только кинематические па-
ры пятого класса (вращательные), без принуждения невозможно, структура перестает быть плоской, а 
её звенья дополнительного нагружаются изгибающими моментами. Механизм становится избыточным 
по связям, а, следовательно, для осуществления технологического цикла необходимо предусмотреть 
энергетические затраты на преодоления возникающих сил сопротивления. Именно поэтому при выборе 
установочной мощности электродвигателя определяют требуемую мощность по существующим фор-
мулам, необходимую для дробления материала, и увеличивают её на 50% [7, 8].  

Снизить затраты электроэнергии можно также созданием новых структурных схем дробильных 
механизмов без избыточных связей или исключением их в существующих.  

В работе рассмотрена методика полного исключения избыточных связей в шарнирных рычажных 
механизмах, разработанная в научной школе ФГБОУ ВО СибГИУ «Теория структуры механических си-
стем и практика ее использования при синтезе сложных машин, включая горные и металлургические» 
под руководством д.т.н., профессора, заслуженного деятеля науки РФ Л.Т. Дворникова. В основу мето-
дики положены научные исследования, позволившие сформулировать и обосновать появление избы-
точных связей в механических системах, которые возникают в кинематических парах в результате при-
нужденной сборки механизма в том случае, когда число звеньев, число и классы используемых кине-
матических пар не удовлетворяют формуле подвижности А.П. Малышева, описывающей самоустанав-
ливающиеся механические систем [9], относящиеся по классификации И.И. Артоболевского к механиз-
мам нулевого семейства. Физическую сущность возникновения избыточных связей в механизмах не 
нулевого семейства покажем на нескольких примерах.  

Рассмотрим механизмы третьего семейства (m = 3), приведенные на рис. 1, как широко применя-
емые на производствах в различных приводах и устройствах. В шестизвенном шарнирном механизме 

(рис. 1, а) число избыточных связей [11]     6573  npmq , а в восьмизвенном (рис. 1, 

b)     97103  npmq  Первый механизм второго класса и структурно состоит из двух 

диад, которые при сборке последовательно присоединяются к ведущему звену, второй – третьего клас-
са. 
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 а) 

 

 b) 

 
Рис. 1. Механизмы третьего семейства, шестизвенный (а), восьмизвенный (b) 

 
В этом механизме, если принять за ведущее звено, указанное стрелкой на рис. 1, b, присоединя-

ется шестизвенная группа нулевой подвижности. Подвижность ведущего звена в обоих механизмах по 

формуле нулевого семейства 156 5  pnW , т.е. это есть самоустанавливающийся механизм 

первого класса в нем нет избыточных связей. Механизмы в которых присутствуют избыточные связи, 
являются статически неопределимыми. Принимая во внимание, что в любой статически неопредели-
мой системе число неизвестных (число связей S) больше числа возможных уравнений равновесия 
(возможных движений H), найдем эти значения для двухзвенной группы Ассура H = 6·n = 6·2 = 12 и S = 
5p5 = 5·3 = 15. Групп нулевой подвижности, формирующие структуру шестизвенного механизма – две, 
тогда для механизма в целом H = 24, а S = 30. Разница между числом связей и числом возможных 
движений равно шести (S – H = 6). В шестизвенной группе Ассура (рис. 1, b) H = 6·n = 6·6 = 36, S = 5p5 = 
5·9 = 45, S – H = 45 – 36 = 9. Полученные значения соответствуют числам избыточных связей, опреде-
ленных выше. 

 
 

6. Составление системы адресных 

уравнений структуры цепи 

в целом и декомпозиций 

1. Определение общего числа при-

нятых кинематических пар для 

структуры исследуемого механизма 

3. Нахождение решений в 

контурах и фрагментах 

2. Декомпозиция  

структуры механизма на 

основные контуры и 

фрагменты 

5. Совмещение ком-

плексных решений с 

общими структурными 

решениями  

4. Нахождение комплекс-

ных решений по выде-

ленным декомпозициям 

 
Рис. 2. Алгоритм исключения избыточных связей в шарнирных механизмах 

 
Таким образом, избыточные связи в любой механической структуре возникают, когда число неиз-

вестных сил, возникающих в кинематических парах, превышает число возможных движений, т. е. урав-
нений равновесия S – H = q. Отметим, что во многих научных публикациях встречаются такие названия 
как «пассивные», «повторяющиеся», «контурные», «локальные» и др. Их употребление возможно лишь 
в каких-либо частных случаях, но они не могут заменить понятия избыточных связей. 
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Анализ формул подвижности В.В. Добровольского - И.И. Артоболевского позволяет сделать вы-
вод, что простейший механизм нулевого семейства, образованный вращательными парами, содержит 
семь подвижных звеньев, а третьего семейства – три. Следовательно, можно утверждать, что целесо-
образно при создании механизмов без избыточных связей, использовать механизмы третьего семей-
ства, как механизмы с наименьшим числом подвижных звеньев, заменяя в них шарниры на кинемати-
ческие пары более высоких классов.  

Разработанный метод, создан для решения именно таких задачи, он алгоритмечен и состоит из 
шести последовательных этапов решений (рис. 2). 

Покажем применение метода на примере создания безызбыточной по связям структуре ше-
стизвенной щековой дробилки нового поколения, содержащей изменяемый замкнутый контур (рис. 3, а). 
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Рис. 3. Структура шарнирного шестизвенного механизма дробления (а),  

с виртуальными парами (b) 
 
Заменим шарниры (кинематические пары пятого класса р5) виртуальным парами и определим 

адресно расположение используемых кинематических пар пятого, четвертого (р4) и третьего (р3) клас-
сов при исключении избыточных связей. Такое решение принято вполне обосновано, так как пары вто-
рого и первого класса реализовать удерживающими на практике достаточно трудно. 

Приступая к решению поставленной задачи, определим числа принятых кинематических пар для со-
здания шестизвенной структуры механизма без избыточных связей, используя систему уравнений, в кото-
рой первое уравнение описывает механизм как механизм третьего семейства, а второе – как нулевого. 
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где W – подвижность кинематической цепи,  
k – класс кинематических пар (k = 5, 4, 3),  
n – число подвижных звеньев цепи. 
После преобразования системы (1), выражая пары третьего и четвертого классов в зависимости 

от числа пар пятого класса, получим 
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Система (2) при условии n = 5, р5 = 7 и W = 1 примет вид 
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Найденные по (3) целочисленные положительные решения представлены четырьмя вариантами: 
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1. p5 = 4,  p4 = 0,  p3 = 3, 
2. p5 = 3,  p4 = 2,  p3 = 2, 
3. p5 = 2,  p4 = 4,  p3 = 1, 
4. p5 = 1,  p4 = 6,  p3 = 0. 

(3.1) 

Согласно приведенному на рис. 2 разработанному алгоритму, проведем декомпозицию механиз-
ма на контуры и дополняющие их фрагменты. В работе [10] было показано, что число декомпозиций 
должно быть равно числу контуров (r), определяемых формулой Х.И. Гохмана, следовательно, иссле-
дуемую структуру механизма дробления необходимо представить двумя основными контурами, т.к. r = 
(p – n) = 2 (рис. 4).  

В первой декомпозиции основной контур содержит n = 3, р5 = 4 и имеет подвижность W = 1, 
фрагмент, дополняющий структуру является группой Ассура с параметрами n = 2, р5 = 3 и W = 0. 
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Рис. 4. Декомпозиции шестизвенного механизма дробления 

 
Найдем решения для первой декомпозиции, используя формулу (2). Подставляя значения пара-

метров основного контура (рис. 4, а), получим 
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Система (4) характеризуется двумя положительными решениями: 
4.1. p5 = 2,  p4 = 1,  p3 = 1, 
4.2. p5 = 1,  p4 = 3,  p3 = 0. 
Система уравнений по (2) для фрагмента первой декомпозиции (значение параметров, приведе-

ны на рис. 4, а) имеет вид 









.рр

,рр

53

54 23
 (5) 

Система (5) дает два варианта решения: 
5.1. p5 = 1,  p4 = 1,  p3 = 1, 
5.2. p5 = 0,  p4 = 3,  p3 = 0. 
Следуя разработанному алгоритму находим комплексное решение, которое реализуется в виде 

алгебраической суммы найденных чисел кинематических пар соответствующих классов основного кон-
тура и фрагмента, согласно ранее полученным решениям получаем четыре варианта: 

p5 = 3, p4 = 2, p3 = 2 (сумма решений 4.1 и 5.1), 
p5 = 2, p4 = 4, p3 = 1 (сумма решений 4.1 и 5.2), 
p5 = 2, p4 = 4, p3 = 1 (сумма решений 4.2 и 5.1), 
p5 = 1, p4 = 6, p3 = 0 (сумма решений 4.2 и 2.2). 

  (6.1) 
(6.2) 
(6.3) 
(6.4) 

Отметим, что из полученных четырех комплексных решений, два из них равнозначны, это реше-
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ния (6.2) и (6.3). 
Решение для второй декомпозиции, которая представлена четырехугольным замкнутым конту-

ром и звеном с одной кинематической парой (рис. 4, b) проводится аналогично. Покажем в таблице 1 
полученные по формуле (2) решения для контура, фрагмента и комплексные. 
 

Таблица 1 
Результаты решений для второй декомпозиции 

Параметры контура второй декомпозиции 
n = 6, p5 = 6, W = 0 

Комплексные 
решения 
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p5 = 3, p4 = 0, p3 = 3, 
p5 = 2, p4 = 2, p3 = 2, 
p5 = 1, p4 = 4, p3 = 1, 
p5 = 0, p4 = 6, p3 = 0. 

p5 = 4, p4 = 0, p3 = 3, 
p5 = 3, p4 = 2, p3 = 2, 
p5 = 2, p4 = 4, p3 = 1, 
p5 = 1, p4 = 6, p3 = 0. 

Параметры фрагмента второй декомпозиции 
n = 1, p5 = 1, W = 1 
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54  p5 = 1, p4 = 0, p3 = 0. 

 
Сравнивая результаты решений, полученные по (3.1) с комплексными решениями, приведенны-

ми в (6.1 – 6.4) и табл.1 отмечаем, что совпадают только решения, в которые представлены следую-
щим сочетанием принятых классов кинематических пар p5 = 3, p4 = 2, p3 = 2;  p5 = 2, p4 = 4, p3 = 1;  4. p5 
= 1, p4 = 6, p3 = 0. Все они могут быть использованы для создания безызбыточной по связям структуры 
механизма дробления.  

Дальнейшее решение проведем по варианту где p5 = 3, p4 = 2, p3 = 2, который с точки зрения 
практической реализации является предпочтительным. Для определения адресного расположения ки-
нематических пар составляется система уравнений. Для этого дифференцируем их предварительно 
обозначив виртуальные пары буквами (рисунок 4, b). В левые части уравнений записывается сумма 
кинематических пар, а в правые – соответствующие решения, например, для всего механизма уравне-
ние примет вид 

34521 223 ppppрррррр OEDCBAO  ,  

для основного контура первой декомпозиции  

34521 2 ppppррр OBAO  ,  

для фрагмента первой декомпозиции 

345 pppppp EDC  ,  

для основного контура второй декомпозиции 

3452 222 ppppррррр OEDCBA  , 

и, соответственно, для её фрагмента 

51 pрO  . 

Объединим все уравнения в систему 
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 (7) 

Рассматриваемая структура механизма может быть реализована как с верхним, так и с нижним 
подвесом привода подвижной щеки. Для более простой организации привода с нижним подвесом до-
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полним систему уравнений (7) еще одним уравнением, а именно, рО2 = р5, заметим, что такое утвер-
ждение не противоречит полученным решениям (7), т.к. в тех уравнениях где слева записана виртуаль-
ная пара рО2, справа присутствует кинематическая р5. 

Упростим систему уравнений (7) исключив их левых частей уравнений пары рО1 и рО2, а из пра-
вых – р5  
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 (7.1) 

Приступим к решению этого уравнения. При подстановки третьего уравнения системы (7.1) в 
первое, получается два тождественных уравнения рА + рВ = p4 + p3, следовательно, вместо виртуаль-
ных пар в соединениях А и В необходимо использовать пары третьего или четвертого классов, т.е. рА = 
p4 (p3) а рВ = p3 (p4). Тогда в системе остаются три тождественных уравнения рC + рD + рЕ = p5 + p4 + p3. 
Расположение кинематических пар в цепи, представляющей группу нулевой подвижности может быть 
принято по одному из вариантов, рассмотренных в [10]. 

В результате решения поставленной задачи, применяя метод адресной замены шарниров пара-
ми более высоких классов получены шестизвенные кинематические схемы механизма дробления без 
избыточных связей, которые приведены на рис. 5 при возможном расположении кинематических пар.  

Докажем, что в приведенных структурах отсутствуют избыточные связи, а при сборке механизма 
по любому из вариантов звенья (детали) не нагружаются дополнительно изгибающими моментами, так 
как отсутствует дефицит подвижности при их соединении. Структура шестизвенного механизма дроб-
ления не зависимо от того какое из звеньев принять ведущим (линейное или трехпарное) формируется 
по принципу Ассура последовательным присоединением к нему диад (рис. 6). 
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Рис. 5. Структурные схемы щековых дробилок без избыточных связей 

 
Диады АВО2, CDE, O1AB состоят из двух подвижных звеньев n = 2, и содержат по одной кинема-

тической паре пятого, четвертого и третьего классов, подвижность, определенная по формуле само-
устанавливающихся цепей W = 6n – 5p5 – 4p4 – 3p3 = 6·2 – 5·1 – 4·1 – 3·1 = 0, т.е. это есть цепи нулево-
го семейства, в которых отсутствуют избыточные связи.  
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Рис. 6. Формирование структуры механизма по принципу Ассура 
 
Ведущее звено, соединяемое со стойкой парой 5p5, как было показано выше имеет подвижность 

равную единице и является безызбыточным по связям, следовательно, при присоединении к нему лю-
бого количества кинематических цепей нулевого семейства с W = 0, механизм в целом останется само-
устанавливающимся с подвижность W = 1. 

Определим по формуле, приведенной в [11] число избыточных связей в полученной структуре 
шестизвенного механизма 

    01562324356345 345  Wnpppq , 

Следовательно, созданная структура щековой дробилки является самоустанавливающимся ме-
ханизмом. 

Приведем несколько вариантов конструкций соединений деталей обеспечивающие соединения 
различной подвижности. Так, например, на рисунке 7, а представлено соединение звена (детали) со 
стойкой шариковым однорядным радиальным подшипником, конструкция подшипникового узла в этом 
случая обеспечивает образование трехподвижной сферической пары [11]. 

 
 

 
Рис. 7. Конструкции четырех и трехподвижных соединений 

 
Если установить деталь в корпусе применяя подшипник с коротким цилиндрическим роликом с 

фиксацией по внутреннему кольцу (рис.7, b), то получаем двухподвижную вращательно-
поступательную пару. Конструктивное соединение, приведенное на рис. 7, с, обеспечивает четырехпо-
движное соединение, т.к. в месте соединения 1 возможно вращательно-поступательное движение, в 
соединении 2 – между элементами конструкции образуется двухподвижная сферическая пара. 

Выводы 
1. Разработанная методика позволяет создавать самоустанавливающиеся одноподвижные ме-

ханизмы на основе механизмов третьего семейства, состоящих из минимального числа подвижных 
звеньев. 

2. Обеспечивает адресное определение расположения используемых кинематических пар раз-
личных классов, от первого до пятого. 

3. Позволяет конструктору на начальном этапе создания механизма, выбрать класс кинемати-
ческих пар, исходя из условий соединения звеньев и требуемого их взаимного движения и при работе, 
и при сборке. 

 

а) b) с) 

1 

2 
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старший преподаватель 

ФГБОУ ВО «Лениногорский филиал КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева» 
 

Аннотация: В статье рассматривается принцип учета и проверки электроинструментов на предприятии 
НПП ГКС и переход от учета и проверки с помощью бумажного журнала учета к учету и проверке с 
помощью разработки и внедрения справочно-информационной системы для оптимизации контроля 
пригодности электроинструментов и электрооборудования и облегчения ведения учета. 
Ключевые слова: электроинструмент, база данных, учет, проверка, справочно-информационная 
система. 
 
DEVELOPMENT OF A REFERENCE AND INFORMATION SYSTEM FOR THE ACCOUNTING OF POWER 

TOOLS 
Lyamov Yuri Olegovich 

 
Abstract: The article discusses the principle of accounting and verification of power tools at the NPP GKS 
enterprise and the transition from accounting and verification using a paper accounting journal to accounting 
and verification through the development and implementation of a reference information system to optimize 
the control of the suitability of power tools and electrical equipment and facilitate accounting. 
Key words: power tools, database, accounting, verification, reference and information system. 

 
НПП «ГКС» — передовая инжиниринговая компания, работающая по системе «EPC» (Engineering, 

Procurement, Construction). Компания ориентирована на выполнение комплексных работ в области про-
мышленной автоматизации, систем учета и метрологического обеспечения для предприятий нефтегазо-
вой, нефтехимической, металлургической и горнодобывающей отраслей промышленности. 

На производственной площадке в г. Бугульма работают более двухсот сотрудников, задейство-
ванных в различных производственных процессах, большинство из которых предусматривают работы с 
использованием электроинструмента, а также стационарного, переносного и прочего электрооборудо-
вания, каждая единица которого закреплена за определённым ответственным лицом. Пункт 52 раздела 
6 «Требования охраны труда при работе с электрифицированным инструментом и приспособлениями» 
Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 27 ноября 2020 г. № 835н «Об утверждении 
Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями», гласит: «Электроинстру-
мент и приспособления (в том числе вспомогательное оборудование: трансформаторы, преобразова-
тели частоты, защитно-отключающие устройства, кабели-удлинители) не реже одного раза в 6 месяцев 
должны подвергаться периодической проверке работником, имеющим группу по электробезопасности 
не ниже III, назначенным работодателем ответственным за содержание в исправном состоянии элек-
троинструмента и приспособлений». 

Проверка включает в себя: 

 визуальный осмотр: обнаружение повреждений корпуса, загрязнений; 
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 проверка заводского шильда: видимость заводского номера и его соответствие журналу 
учёта; 

 проверка инвентарного шильда: видимость инвентарного номера и его соответствие 
журналу учёта; 

 замер сопротивления изоляции питающего провода: измерение сопротивления изоляции 
мегаомметром на напряжение 500В в течение 1 минуты, при этом сопротивление изоляции должно 
быть не менее 0,5 Мом (за исключением аккумуляторного инструмента); 

 пробное включение: стабильность работы оборудования, отсутствие признаков 
неисправностей при работе; 

 опрос ответственного сотрудника: опрос на предмет жалоб на работу оборудования; 

 составление протокола проверки и внесение соответствующей записи в «Журнал учёта 
проверки и технического обслуживания электроинструмента и электрооборудования». 

В связи с ненадежной формой хранения информации в виде журнала учета было принято реше-
ние о разработке программного обеспечения для ведения учета и поверки электроинструмента и элек-
трооборудования. 

Разрабатываемая система учёта электроинструментов на предприятии предназначена для вне-
сения, хранения, редактирования и учёта данных по электроинструментам и электрооборудованию 
предприятия. 

После запуска программы мы попадаем на стартовое окно - первую вкладку «Ввод новых данных». 
 

 
Рис. 1. Стартовое окно – вкладка «Ввод новых данных» 

 
На данной вкладке сверху находится информационно-пояснительный раздел, описывающий функ-

ционал всех имеющихся вкладок. С ним необходимо внимательно ознакомиться. Ниже реализован ин-
терфейс ввода новых данных в базу данных. Новые данные необходимо вводить в следующих случаях: 

 новое электрооборудование прошло первичную проверку и закрепляется за ответственным 
сотрудником; 

 бывшее в использовании оборудование, направленное из главного подразделения в фили-
ал, прошло внеочередную проверку и закрепляется за ответственным сотрудником; 

 ранее списанное и удалённое из базы данных оборудование отремонтировано, прошло вне-
очередную проверку, закрепляется за ответственным сотрудником. 

Следующие три вкладки, при нажатии соответствующей кнопки в каждой их них осуществляют глав-
ный функционал данной программы: контроль за своевременностью периодической проверки [1, с. 85]. 
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Рис. 2. Вкладка «Проверка просрочена» 

 
Вкладка «Проверка просрочена» содержит информационное окно и кнопку, при нажатии на кото-

рую база данных фильтруется на условие «Вывести позиции, с момента даты последней проверки ко-
торых прошло более шести месяцев до текущей даты». Контроль за данной вкладкой является обяза-
тельный каждый рабочий день. 

При своевременном проведении периодической проверки не должно быть случаев, при которых в 
данной вкладке есть позиции. Исходя из этого можно утверждать, что если при нажатии на кнопку в 
данной вкладке никаких позиций не выводится, то отдел электромеханической службы, ответственный 
за периодическую проверку, в полной мере справляется со своими обязанностями. 

Однако, есть случаи, при которых позиции в данной вкладке могут отображаться даже при удо-
влетворительной работе электромеханической службы: 

 ответственный сотрудник, закреплённый за единицей оборудования, по которой подошёл 
срок периодической проверки, отсутствует на работе по причине отпуска, командировки или больнично-
го, а само оборудование заперто в личном шкафчике. 

 срок периодической проверки пришёлся на длительные праздники (например, новогодние 
или майские), а заранее её провести не удалось из-за больших объёмов основной работы. 

 срок периодической проверки пришёлся на момент затяжного ремонта оборудования по 
причине ожидания доставки запчастей (оборудование не списано, но мероприятия по проверки прове-
сти невозможно из-за временного неисправного состояния). 

Во всех вышеперечисленных случаях периодическая проверка проводится в приоритетном по-
рядке в тот же день, в который её проведение стало доступно. 

После проведения периодической проверки по позициям, отображённым в данной вкладке, необ-
ходимо обновить данные по позиции (по необходимости) и обязательно установить корректную дату 
проверки. Для этого нужно воспользоваться вкладкой «Корректировка/удаление», функционал которой 
будет описан далее.  

Вкладка «Проверка в ближ. месяц» содержит информационное окно и кнопку, при нажатии на ко-
торую база данных фильтруется на условие «Вывести позиции, с момента даты последней проверки 
которых прошло менее шести, но более пяти месяцев до текущей даты». Таким образом, данная 
вкладка показывает позиции оборудования, срок периодической проверки по которым близится к 
крайне допустимому. Данная вкладка является основным функционалом всей программы, отслежива-
ние позиций именно в ней обеспечивает наиболее оптимальную своевременность периодических про-
верок оборудования. Контроль за данной вкладкой является обязательным каждый рабочий день. 



48 Фундаментальные и прикладные научные исследования 

 

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

 
Рис. 3. Вкладка «Проверка в ближ. месяц» 

 
После проведения периодической проверки по позициям, отображённым в данной вкладке, необ-

ходимо обновить данные по позиции (по необходимости) и обязательно установить корректную дату 
проверки. Для этого нужно воспользоваться вкладкой «Корректировка/удаление», функционал которой 
будет описан далее. 

 

 
Рис. 4. Вкладка «Проверка актуальна» 

 
Вкладка «Проверка актуальна» содержит информационное окно и кнопку, при нажатии на кото-

рую БД фильтруется на условие «Вывести позиции, с момента даты последней проверки которых про-
шло менее пяти месяцев до текущей даты». Таким образом, при нажатии на кнопку на вкладке выво-
дится список позиций оборудования, срок периодической проверки на текущий момент актуален. 
Вкладка имеет справочно-информационную функцию, с её помощью можно убедиться в правильности 
изменённой даты после проведения проверки [2, с. 55].  

Вкладка «Поиск данных» выполняет следующие функции: 

 отображение по умолчанию всего списка позиций БД без фильтрации; 

 осуществление поиска позиций по ключевому слову или его части – достаточно начать вво-
дить в соответствующее поле символы для того, чтобы база данных начала фильтроваться на наличие 
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данных символов в любой из строк/столбцов. Поиск актуализируется моментально при вводе каждого 
следующего символа; 

 обновление базы данных после внесение в неё каких-либо изменений при нажатии на соот-
ветствующую кнопку. 

 

 
Рис. 5. Вкладка «Поиск данных» 

 
Вышеописанный функционал имеет справочно-информационный характер. Он может служить 

как для просмотра ID необходимой позиции (он нужен для редактирования/удаления позиций и для вы-
вода данных для составления протокола), так и для того, чтобы убедиться в правильности любых дей-
ствий по вводу новых данных, их корректировке или удалению. 

 

 
Рис. 6. Вкладка «Корректировка/удаление» 

 
На вкладке «Корректировка/удаление» реализован интерфейс, позволяющий произвести редак-

тирование любой позиции БД, а также удалить её при необходимости. 
Для редактирования позиции необходимо ввести в первую строку её корректный ID, который 

можно посмотреть на вкладке «Поиск данных». Для заполнения обязательны всё поля, даже если ре-
дактируется только одно из них. 
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Редактировать данные необходимо в следующих случаях: 

 проведена первичная, периодическая или внеочередная проверка оборудования, меняется 
дата последней проверки. Обязательно соблюдать формат даты, указанный в пояснении. 

 у оборудования сменился закреплённый за ним ответственный сотрудник, меняется долж-
ность, фамилия, имя и номер телефона сотрудника; 

 у ответственного сотрудника поменялась должность или номер телефона, меняется соот-
ветствующая информация; 

 вносятся уточнения в наименование оборудования, его заводской или инвентарный номер в 
случае, если ранее они по каким-либо причинам введены неправильно, меняется соответствующая 
информация. 

Безосновательное изменение данных в БД запрещено! 
Для удаления позиции достаточно ввести её ID и нажать соответствующую кнопку. Внимание! Уда-

лять можно только позиции списанного оборудования, проверка которого выявила его неисправность и 
неремонтопригодность, что подтверждено подписанной главным механиком дефектной ведомостью. 

 

 
Рис. 7. Вкладка «Протокол» 

 
Вкладка «Протокол» является второй основной функциональной частью программы. На ней реа-

лизован алгоритм автоматического формирования протокола периодической проверки в формате 
Word. Для вывода на экран и визуального контроля необходимых данных необходимо ввести ID пози-
ции, по которой проводится проверка и нажать кнопку «Сохранить протокол», что инициирует момен-
тальное формирование и автоматическое сохранение документа Word, в который подставлены выве-
денные данные. Замена и сохранение данных производится с помощью прикреплённого к проекту 
утверждённого фирменного бланка-шаблона протокола периодической проверки оборудования ООО 
НПП «ГКС». Сохраняемый протокол будет иметь название, в начале которого будут точная дата и вре-
мя формирования. Данный метод именования в дальнейшем существенно облегчит навигацию по про-
токолам при подготовке документации к аудитам [3, с. 135]. 

При нажатии кнопки «Открыть папку протоколов» открывается каталог со всеми сохранёнными 
протоколами по умолчанию, остаётся лишь найти нужный документ и выполнить с ним необходимую 
работу (переместить, отправить по почте, распечатать и т.д.). 

Вкладка «Справочник» выполняет сугубо справочно-информационную функцию. Его использование 
целесообразно в случаях, когда единица проверяемого оборудования содержит в своём названии сокра-
щения и аббревиатуры – выводимая таблица содержит подробное описание и расшифровки [3, с. 185]. 

Также, как и во вкладке «Поиск данных», на вкладке «Справочник» можно выполнить поиск по 
ключевому слову или его части в реальном времени, а также обновить базу данных в случае, если в 
неё до этого вносились изменения – с помощью нажатия на соответствующую кнопку.  
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Рис. 8. Вкладка «Справочник» 

 

 
Рис. 9. Вкладка «Редактирование справочника» 

 
На вкладке «Редактирование справочника» реализован интерфейс, позволяющий вносить в БД 

справочника новые данные, редактировать уже имеющиеся или удалять их.  
Результатом работы является автоматизированная справочно-информационная система для 

учёта и контроля за периодической проверкой электроинструмента и электрооборудования для ООО 
НПП «ГКС». 
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Аннотация: В статье рассматривается разработанное приложение-мессенджер на платформе Android 
для обмена служебной информацией между сотрудниками предприятия ООО НПП «ГКС», объясняются 
причины создания собственного мессенджера, общая логическая организация приложения, 
функциональные возможности и принципы работы с данным приложением.  
Ключевые слова: android, мессенджер, приложение, данные, информация. 
 

DEVELOPMENT OF AN ANDROID MESSENGER FOR AN ENTERPRISE 
 

Lyamov Yuri Olegovich 
 
Abstract: The article discusses the developed messenger application on the Android platform for the 
exchange of service information between employees of the enterprise LLC NPP "GKS", explains the reasons 
for creating your own messenger, the general logical organization of the application, functionality and 
principles of working with this application. 
Key words: android, messenger, app, data, information. 

 
Предприятие ООО НПП «ГКС» было основано в 2006 году коллективом профессионалов-

единомышленников на базе технопарка «Идея» в г. Казани. 
В декабре 2016 года предприятие успешно прошло процедуру аккредитации на право поверки 

средств измерений. По результатам проведенной документарной и выездной оценки ООО НПП «ГКС» 
соответствует требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 в области обеспечения единства измерений 
для выполнения работ и оказания услуг по поверке средств измерений в соответствии с областью ак-
кредитации. 

В первые годы основания подразделение Бугульминского филиала ООО НПП «ГКС» состояло из 
одного рабочего цеха, в котором располагались все отделы, и коллективом не более 50 человек, во-
прос о передаче информации не поднимался так остро. Нужный сотрудник находился непосредственно 
в цеху, а для связи с головным офисом в городе Казань или человеком, находящимся в служебной ко-
мандировке, использовалась корпоративная электронная почта или телефонная связь. На том этапе 
работы организации данных методов коммуникаций было достаточно. 

В наши дни Бугульминский филиал на своей территории насчитывает 15 служебных зданий, в ко-
торых расположены различные отделы и службы. Количество сотрудников выросло, сейчас их более 
двухсот человек, производственная структура предприятия, как и структура отдельных подразделений, 
значительно усложнилась.  

В условиях работы такого предприятия недопустимы простои в работе связанные с отсутствием 
возможности быстрой связи между сотрудниками отдела и самих отделов. Также необходимо устра-
нить проблему возможной утечки интеллектуальной собственности предприятия. 

Поэтому, исходя из проблематики, было предложено создание резервного приложения для связи 
между сотрудниками, отделами и службами с понятным пользовательским интерфейсом, функциона-
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лом, выполняющим строго необходимые функции и разграничением между личными и рабочими при-
ложениями, которое будет поддерживать процесс работы в коллективе в случае отказа основной си-
стемы и упростит работу пользователей на производстве. 

Общая логическая организация приложения представляет собой взаимосвязанные блоки, пред-
ставленные на рисунке 1. [1, с. 25]. 

 

 
Рис. 1. Общая логическая организация 

 
После запуска приложения необходимо ввести номер телефона для прохождения аутентифика-

ции. Вводить номер телефона следует в формате, указанном в подсказке в поле ввода. После ввода 
номера телефона, на него приходит смс с паролем для входа в приложение, а экран ввода телефона 
сменяется на экран ввода пароля, рисунок 2. 

 

 
Рис. 2. Экран ввода пароля 

 
При правильно введенных данных отобразится главный экран приложения, при первом запуске 

приложения он будет пустым, а при последующих запусках на нем будут отображаться все существу-
ющие чаты пользователя, рисунок 3. 
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Рис. 3. Главный экран с активными чатами 

 
Меню приложения находится на скрытой боковой панели. Для активации панели достаточно сде-

лать движение пальцем по экрану устройства в правую сторону. На ней находятся компоненты для со-
здания групповых чатов, просмотра контактов и редактирования информации о пользователе, а также 
отображается уже имеющаяся информация о пользователе, рисунок 4. [1, с. 97]. 

 

 
Рис. 4. Боковое меню 

 
Для создания группового чата нужно выбрать соответствующий пункт меню. Когда появится 

экран с списком пользователей необходимо выбрать интересующих нас, рисунок 5. Далее останется 
дать название группе и установить, если требуется, аватар группы, рисунок 6. 
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Рис. 5. Меню создания группы, выбор участников 

 

 
Рис. 6. Меню создания группы, установка названия и аватара группы 

 
Выбрав пункт «Контакты», можно просмотреть всех зарегистрированных пользователей, рисунок 7.  
Также из этого пункта осуществляется возможность написать сообщение интересующему поль-

зователю. Для этого просто нажать по области экрана с пользователем и приложение откроет экран 
переписки с пользователем, рисунок 8. [2, с. 102]. 
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Рис. 7. Меню контактов 

 

 
Рис. 8. Экран переписки с пользователем 

 
Приложение позволяет отправлять друг другу различные файлы, а также отправлять голосовые 

сообщения.  
Для отправки голосовых сообщений необходимо нажать и удерживать, до окончания записи со-

общения, кнопки в виде микрофона, рядом с полем ввода текстовых сообщений. 
Для отправки какого-либо файла нужно нажать кнопку в виде скрепки, рядом с полем ввода тек-

стовых сообщений, после чего осуществится переход в область хранения данных телефона. Далее 
нужно выбрать нужный файл, и он отправится собеседнику. 

 

 
Рис. 9. Поле ввода сообщений, кнопки записи голосовых сообщений и выбора файлов 

 
Пункт меню «Настройки» находятся такие данные пользователя, как телефон, никнейм (будет 

удален в последующих редакциях), и фото пользователя. Также если нажать на кнопку в виде трех то-
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чек, через открывшееся выпадающее меню можно выйти из учетной записи или редактировать имя и 
фамилию пользователя. [3, с. 67]. 

При выборе пункта редактирования имени, для сохранения данных, поле «Имя» не должно быть 
пустым, иначе данные не сохранятся. 

 

 
Рис. 10. Окно «Настройки» и выпадающее меню 

 

 
Рис. 11. Окно ввода имени и фамилии 

 
При повторном запуске, если не был произведен выход из учетной записи, приложение не требу-

ет повторного процесса аутентификации и открывает главный экран приложения. [3, с. 112]. 
Результатом работы является мобильное приложение на платформе Android предназначено для 

обеспечения внутрикорпоративной коммуникации между сотрудниками ООО НПП «ГКС» и обеспечения 
сохранности данных. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается определение влажности в самолетах и обнаружение 
влаги в пористых материалах самолета и предложены меры для предотвращения возникновения про-
блем с влажностью в конструкциях самолетов. 
Ключевые слова: Влага, система обнаружения влаги, условия климата, авиационные конструкции, 
коррозия, уровни влажности, системы удаления влагию. 

 
Влажность в самолетах составляет серьезную проблему для авиационной промышленности. Она 

может вызвать целый ряд проблем, включая коррозию, увеличение веса и снижение целостности кон-
струкции. Влага может попасть в самолет разными путями, в том числе через открытые двери и окна, 
утечки в фюзеляже и конденсат на обшивке самолета, а после попадания влаги она может быстро рас-
пространиться по всему самолету, вызывая повреждения важнейших компонентов и систем. 

Воздействие влаги на конструкции самолетов может быть значительным. Коррозия, например, 
может привести к повреждению конструкции и снизить прочность и долговечность самолета. Это может 
поставить под угрозу безопасность воздушного судна и привести к дорогостоящему ремонту или за-
мене. Важно подчеркнуть, что степень влагопоглощения в структуре композитного материала имеет 
решающее значение, поскольку она напрямую связана с его механической прочностью [1,2]. 

Влага также может привести к увеличению веса конструкций самолета. Это связано с тем, что 
вода тяжелая, и даже небольшое количество влаги может значительно увеличить вес самолета. Это 
может снизить эксплуатационные характеристики самолета и увеличить расход топлива, что может 
привести к значительным затратам для авиакомпаний. В дополнение к коррозии и увеличению веса 
влага может также вызвать другие проблемы в конструкциях самолета. Например, влага может приве-
сти к расширению и сжатию материалов, что может вызвать нагрузку на конструкцию самолета. Это 
может привести к нарушению целостности конструкции и увеличить риск выхода из строя. 

Чтобы влага не вызывала проблем в конструкциях самолета, важно тщательно контролировать 
уровень влажности внутри самолета. Это можно сделать с помощью осушителей воздуха и других си-
стем удаления влаги, а также путем регулярного осмотра воздушного судна на наличие признаков 
влажности и принятия мер по устранению любых утечек или других источников влаги. Одним из спосо-
бов контроля уровня влажности внутри самолета является использование осушителя воздуха. Эти 
устройства работают за счет всасывания воздуха из окружающей среды и удаления из него влаги. За-
тем влага собирается в резервуар или другой контейнер, где ее можно безопасно утилизировать. Осу-
шители воздуха могут быть эффективным способом контроля уровня влажности внутри самолета, но 
они не идеальны. Во-первых, они требуют постоянного источника питания, что в некоторых ситуациях 
может быть непросто. Кроме того, они могут быть шумными, что может негативно сказаться на пасса-
жирах и экипаже. Другим способом контроля уровня влажности внутри самолета является использова-
ние систем вентиляции.  

Системы вентиляции могут использоваться для циркуляции воздуха по всему самолету, что мо-
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жет помочь удалить влагу и предотвратить ее накопление в определенных зонах. Системы вентиляции 
могут быть эффективным способом контроля уровня влажности, но у них также есть свои ограничения. 
Например, их установка и обслуживание могут быть дорогостоящими, и для них может потребоваться 
значительное пространство внутри самолета. В дополнение к контролю уровня влажности, также важно 
использовать материалы и покрытия, устойчивые к воздействию влаги. Это может помочь предотвра-
тить коррозию и другие виды повреждений, вызванных влагой. 

Важно отметить, что авиационные иллюминаторы также помогают сбалансировать уровни дав-
ления и предотвратить образование конденсата в самолете.Как правило, иллюминатор самолета пред-
ставляет собой конструкцию, сформированную из трехслойного стеклопакета. Такая система способна 
противостоять существенным перепадам давления, потому что каждое стекло из трех помогает одним 
способом: внешнее способно выдержать перепады давления, внутреннее защищает от повреждений 
изнутри, а среднее, в котором проделано отверстие, регулирует воздухопоток. Отверстие помогает 
сбалансировать разницу в уровнях давления, а также препятствует образованию конденсата между 
стеклами иллюминатора. 

Существует целый ряд различных материалов и покрытий, которые могут быть использованы 
для предотвращения повреждения конструкций самолетов влагой. Например, некоторые материалы от 
природы устойчивы к влаге, такие как определенные типы металлов и пластмасс. Другие материалы и 
покрытия разработаны специально для предотвращения повреждения влагой. Например, существуют 
краски и покрытия, которые можно наносить на поверхность самолета для создания барьера, препят-
ствующего проникновению влаги внутрь конструкции. 

Несмотря на эти меры предосторожности, влага все еще может быть проблемой в конструкциях 
самолетов. Поэтому важно регулярно осматривать воздушное судно на предмет наличия признаков 
влажности и принимать оперативные меры для устранения любых обнаруженных неполадок. Это мо-
жет помочь обеспечить безопасность и надежность самолета, а также предотвратить дорогостоящий 
ущерб от попадания влаги. Существует несколько способов проверить самолет на наличие влаги. Один 
из способов - визуально осмотреть конструкцию, определяя признаки влажности, такие как пятна от 
воды или обесцвечивание. Влагомеры также могут использоваться для измерения относительной 
влажности воздуха внутри воздушного судна и определения зон, где уровень влажности слишком вы-
сок. Некоторые производители воздушных судов предоставляют процедуры проверки влажности и ру-
ководящие принципы, которым можно следовать, чтобы убедиться, что воздушное судно не содержит 
влаги. Другой способ заключается в использовании датчиков обнаружения влажности, которые могут 
обнаруживать наличие влаги даже в скрытых местах самолета. 

Представленная ниже система обнаружения влажности содержит систему электромагнитного из-
лучения, систему инфракрасного обнаружения и контроллер, взаимодействующий с системой электро-
магнитного излучения и системой инфракрасного обнаружения. Контроллер выполнен с возможностью 
управления системой электромагнитного излучения для передачи импульса электромагнитного излуче-
ния и управления системой инфракрасного обнаружения для регистрации количества инфракрасного 
излучения в ответ на передачу импульса электромагнитного излучения с использованием временного 
окна. Импульс электромагнитного излучения содержит набор длин волн, поглощаемых молекулами во-
ды. Количество инфракрасного излучения указывает на уровень влажности. Предыдущие исследова-
ния не рекомендовали использовать диэлектрический анализ для оценки содержания влаги: Невоз-
можно четко определить состояние воды внутри структуры, которая может быть связанной или интер-
стициальной [3] 

Некоторые исследователи, такие как Fraga [4] и King [5], изучали взаимосвязь между водопогло-
щением и диэлектрическим поведением композитных материалов из натуральных волокон (включая 
древесину) и результаты этих исследований и других показали, что правильное расположение прибо-
ров для обнаружения и управления влажностью имеет большое значение для их эффективности, по-
этому ниже приведены фотографии, изображающие один из лучших способов обнаружения влаги в 
пористых материалах самолета. 
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Рис. 1. Структурная схема технологической среды обнаружения влаги 

 

 
Рис. 2. Влага в салоне самолета 
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Заключение 
В итоге, влажность в самолетах является серьезной проблемой для авиационной промышленно-

сти, поскольку она может поставить под угрозу безопасность самолета и привести к дорогостоящему 
ремонту или замене. Чтобы предотвратить возникновение проблем с влажностью в самолетах, важно 
тщательно контролировать уровень влажности и использовать влагостойкие материалы. Регулярный 
осмотр и техническое обслуживание также имеют решающее значение для обеспечения безопасности 
и надежности самолета.  

Существует несколько способов проверки самолета на наличие влаги, включая визуальный 
осмотр, датчики обнаружения влаги, влагомеры и процедуры проверки, предусмотренные производи-
телем. Регулярно проверяя самолет на наличие влаги и принимая оперативные меры для решения 
любых обнаруженных проблем, авиакомпании и производители самолетов могут помочь предотвратить 
повреждение самолета от влаги и поставить под угрозу безопасность пассажиров и экипажа. 
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Аннотация: В статье рассмотрены порядок размещения и надежного крепление пожарно-технического 
оборудования в отсеках пожарного автомобиля АЦ-3,2-40/4(43253), а также рационального оснащения 
для выполнения поставленных задач по тушению пожаров. 
Ключевые слова: пожарный автомобиль тактические возможности, средства пожаротушения, пожар-
но-техническое оборудование пожарно-спасательная техника. 

 
Основные и специальные пожарные автомобили обеспечивают доставку к месту пожара личного 

состава пожарной охраны, огнетушащих веществ, пожарного оборудования и инструмента, а также 
средств индивидуальной защиты. При выполнение основных задач личный состав пожарно-
спасательных частей осуществляет спасение пострадавших и подают огнетушащие вещества в очаг 
пожара с обеспечением безопасности. 

 
Рис. 1. Автоцистерна АЦ-3,2-40/4 
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В районе выезда пожарно-спасательной части № 19 находиться городская застройка Орджони-
кидзевского района и промышленная территория Уралмашзавода города Екатеринбурга. Для обеспе-
чения пожарной безопасности охраняемой территории в боевом расчете ПСЧ №19 имеется два пожар-
ных автомобиля АЦ-3,2-40/4. 

Таблица 1 
Тактико-технические характеристики АЦ-3,2-40-4 

Параметр Показатель параметра 

Полная масса, кг 13450 

Максимальная скорость, км/ч 90 

Число мест боевого расчета  6 

Ёмкость цистерны для воды, л 3200 

Вместимость пенобака, л 200 

Производительность насоса, л/мин  ступень нормального давления 3000 

ступень высокого давления: 250 

 
Важными элементами пожарного автомобиля является его специальный кузов, кабина для раз-

мещения расчета в виде отдельного модуля, цистерны, бака для пенообразователя. Специальный ку-
зов пожарной автоцистерны расположен вдоль оси автомобиля в виде контейнеров с обеих сторон ем-
кости и предназначен для размещения пожарно-технического оборудования. 

Кузов выполнен по модульной схеме и состоит из 3-х частей: переднего отсека для ПТВ, цистер-
ны для воды, отсека для ПТВ совмещенного с насосным отсеком. 

 

 
Рис. 2. Левый борт АЦ-3,2-40/4(43253) 

 
Размещение пожарно-технического оборудования по левому борту на данном автомобиле пред-

ставлено на рисунке 2. Первый отсек оснащен гидравлическим аварийно-спасательным инструментом 
и пожарной колонкой для забора воды. Во втором и третьем отсеке закреплены: 

 стволы пожарные; 

 головки переходные ГП-51x77, ГП-66x77; 
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 разветвление РТ-70, РТ-80; 

 водосборник ВС-125. 
 

 
Рис. 2. Расположение оборудования по правому борт автомобиля 

 
По правому борту автомобиля в первом отсеке закреплён ручной немеханизированный инстру-

мент: лом, крюк, топор, столярная ножовка, ножницы для резки электропроводов. Во втором отсеке за-
щитные средства и пожарные напорные рукава. 

 
Заключение 

Крайне важно размещение пожарно-технического оборудования на автомобилях. На сокращение 
времени боевого развертывания подразделений пожарной охраны влияет рациональное размещение и 
крепление оборудования и специальных технических средств в отсеках пожарного автомобиля. При разра-
ботке схемы размещения пожарно-технического оборудования на АЦ должен быть разумный компромисс. 
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Аннотация: Рассмотрены различные методы нанесения износостойких покрытий на режущий инстру-
мент. Обозначены достоинства и недостатки различных методов. Описан опыт нанесения износостой-
кого покрытия для чистовой обработки отверстий. 
Ключевые слова: износостойкие покрытия, режущий инструмент, электроискровое легирование. 
 
THE CHOICE OF THE METHOD OF APPLYING WEAR-RESISTANT COATINGS TO THE CUTTING TOOL 
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Abstract: Various methods of applying wear-resistant coatings to cutting tools are considered. The ad-
vantages and disadvantages of various methods are indicated. The experience of applying a wear-resistant 
coating for finishing holes is described. 
Key words: wear-resistant coatings, cutting tools, electro-spark alloying. 

 
Качество изготовления металлорежущих инструментов чаще всего определяется периодом стой-

кости. Стойкость инструмента складывается из многих факторов, в том числе тип инструментального 
материала, технология изготовления инструмента, характер заточки, свойства пары «обрабатываемый 
материал – инструментальный материал» и других. [1, с. 210] 

При расчете или назначении режимов резания стойкость режущего инструмента выбирают из 
данных справочников, которые туда занесены в результате производственного опыта многих машино-
строительных предприятий. Чаще всего в справочниках находятся данные, которые зависят исключи-
тельно от вида материала инструмента. В результате обработки новых современных материалов стой-
кость инструментального материала часто не удовлетворяет производственным требованиям, поэтому 
инженеры ищут способы повышения стойкости режущего инструмента различными способами. 

На сегодняшний день существуют различные способы упрочнения режущего инструмента, кото-
рые можно условно разделить на четыре группы: поверхностное легирование, нанесение покрытий, 
термическое воздействие и деформационное воздействие. 
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Способами деформационного воздействия можно увеличить стойкость режущих инструментов до 
2 раз. Термическим воздействием на сегодняшний день увеличивают стойкость в 1,2…2 раза. Поверх-
ностным легированием можно увеличить стойкость в 2…5 раз. А методами нанесения покрытий стой-
кость инструмента возрастает в 1,7…4 раза. 

Для нанесения износостойких покрытий на металлорежущий инструмент наибольшее распро-
странение получили методы химического и физического осаждения покрытий (CVD и PVD соответ-
ственно), а также термодиффузионное насыщение поверхности. [2, с. 91] 

Преимущества нанесения покрытий методами CVD: 

 этими методами можно наносить покрытие практически любого химического состава; 

 нет необходимости вращения покрываемых деталей, покрытие наносится на всю поверх-
ность изделия; 

 из-за высоких температур процесса нанесения покрытий материал покрытия частично диф-
фундирует с материалом основы. 

Имеются и недостатки методов CVD: 

 дороговизна процесса; 

 слабая адгезия покрытия с основным инструментальным материалом; 

 эти методы неприменимы при острозаточенном режущем инструменте, так как скругляют 
режущую кромку; 

 инструменты с такими покрытиями склонны к хрупкому характеру износа (выкрашиванию, 
скалыванию режущей кромки и так далее). 

Методы PVD (физического осаждения) применяют в тех случаях, где технологии CVD бесполез-
ны или неэффективны, например, при необходимости в острозаточенных кромках инструмента. Ин-
струментальными производителями на данный момент используются три основных метода PVD: маг-
нетронное распыление, испарение электрической дугой и ионное осаждение. [2, 109] 

Все методы PVD проводят в высоком вакууме или условиях низкого давления (около 10-2 мбар). 
Это облегчает трансфер частиц от источника (мишени) к обрабатываемому изделию (подложке) из-за 
минимизации столкновений этих частиц с молекулами газа, которыми наполнена камера. Во всех ме-
тодах PVD материал покрытия из твердого состояния переводится в газ различными способами (испа-
рением или распылением). Нанесение покрытий происходит в среде инертного газа с подачей реакци-
онного газа. Так как осаждение частиц покрытия на изделиях происходит только со стороны движения 
этих частиц, то необходимо создать сложное планетарное движение образцов для нанесения покрытия 
на всю необходимую поверхность. 

Альтернативой этим методам нанесения износостойких покрытий на режущий инструмент может 
служить электроискровое легирование. Преимуществами этого метода над вышеупомянутыми являет-
ся возможность нанесения покрытия на воздухе без каких-либо камер, локальность нанесения покры-
тия, хорошая адгезия материала покрытия с основой. [3, с. 359] 

Электроискровым методом можно наносить покрытия как на черновой, так и на чистовой режу-
щий инструмент. Ограничениями для этого метода служит то, что после нанесения шероховатость по-
верхности с покрытием изменяется. [4, с. 76] 

Производственные испытания чернового режущего инструмента - спиральных сверл проводи-
лись на вертикально-сверлильном станке 2А135. На режущую часть сверл из быстрорежущей стали 
Р6М5К5 методом ЭИЛ наносилось износостойкое покрытие из твердого сплава Т5К6. Обработке под-
вергались заготовки из стали 45. Износостойкость сверл с покрытием оказалась выше относительно 
сверл без покрытия в размахе от 1,2 раза до 2 раз. Отмечается, что метод ЭИЛ может служить не толь-
ко для увеличения стойкости режущего инструмента, но и для восстановления изношенного инструмен-
та после его отработки. [5, с. 114] 

Испытания чистового режущего инструмента - разверток из быстрорежущей стали Р6М5 прово-
дились на станке для глубокого сверления модели ОС 4816. [6, с. 80] 

До обработки режущая часть развертки подвергалась упрочнению методом ЭИЛ на установке 
ЭИУ-1. Наносилось покрытие электродом из твердого сплава Т15К6. Обрабатываемым материалом 
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являлась высоколегированная сталь 34ХН1М. Обработка проводилась при охлаждении СОЖ марки 
МР-7 ТУ 0253-016-70351853-2008. Развертка имеет восемь зубьев. Суть исследования была в том, 
чтобы наносить твердосплавное покрытие не на каждый зуб инструмента, а через один зуб. Таким об-
разом, покрытие имели только четыре зуба развертки, а остальные четыре зуба не имели покрытия. 
Лезвия твердосплавного инструмента имеют меньшую остроту, чем зуб из стандартной быстрорежу-
щей стали. При обработке развертыванием после прохода обрабатываемой поверхности упрочненным 
зубом обрабатываемая поверхность упруго восстанавливалась, а следующий за ним острый неупроч-
ненный зуб срезал этот припуск. Таким образом, была достигнута необходимая точность отверстия 
Ø22Н10(+0,084) и требуемая шероховатость Ra 2,5. 

Таким образом, доказана эффективность применения метода электроискрового нанесения по-
крытий на режущий инструмент для повышения его износостойкости. 
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Аннотация: авторами статьи был проведен анализ причин возникновения аварий на трубопроводах, 
рассмотрены виды коррозии, а также виды неразрушающего контроля, для проведения диагностики и 
обнаружения коррозионных повреждений. Изучены федеральные нормы и правила, в соответствии с 
которыми проводится диагностика методами неразрушающего контроля. Также в статье приведены 
результаты проведенного эксперимента по обнаружению изоляционных отслоений. 
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Abstract: the authors of the article analyzed the causes of accidents on pipelines, considered types of corrosion, 
as well as types of non-destructive testing, for diagnostics and detection of corrosion damage. Federal norms 
and rules have been studied, according to which diagnostics is carried out by non-destructive testing methods. 
The article also presents the results of the conducted experiment on the detection of insulation detachments. 
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Магистральные трубопроводы – это сооружения для транспортирования нефти и газа на дальние 
расстояния, представляющие собой металлоконструкции, эксплуатируемые в течение нескольких де-
сятков лет. Существует несколько способов прокладки трубопровода, одним из более востребованных, 
согласно статистике, является подземный способ прокладки трубопровода. Данный способ имеет пре-
имущества, такие как, надежность трубопровода при внешних ударных воздействиях и стабильность 
температурного режима среды. Однако, при имеющихся достоинствах данного способа прокладки, 
важным недостатком является то, что средой расположения трубопроводов будет грунт, который нега-
тивно влияет на него и способствует образованию коррозии в дальнейшем. А коррозия, в свою оче-
редь, способствует возникновению утечке продукта, образованию искры и возникновению взрыва с по-
следующим пожаром.  

В рамках совершенствования системы безопасности и исключения возникновения аварийных си-
туаций на трубопроводах, необходимо проводить диагностику методами неразрушающего контроля, 
что регламентируется ФНиП в области промышленной безопасности N 478 [1].  

Целью данной работы является изучение принципа проведения ультразвуковой диагностики для 
обнаружения коррозионных повреждений. 

Задачи: 
1) провести анализ причин аварий на трубопроводах; 
2) провести анализ видов коррозии и причин ее возникновения; 
3) рассмотреть виды неразрушающего контроля трубопровода; 
4) провести эксперимент с использованием лабораторного оборудования на выявление отсло-

ения изоляции. 
1. Статистика аварий на трубопроводе 
Более семи тысяч опасных производственных объектов трубопроводного транспорта введены в 

эксплуатацию в Российской Федерации. Данные объекты находятся на надзоре у ФСЭТАН, поэтому 
при возникающих авариях и прочих инцидентах владельцы ОПО должны сообщать в территориальное 
отделение Ростехнадзора. Этот контролирующий орган, в свою очередь, ведет учет и анализ аварий и 
на сайте вышесказанного органа можно проследить тенденцию по авариям, а также выявить причины.  

В «Уроках, извлеченных из аварий» [2], наиболее частыми стали причины, представленные на 
рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Суммарное распределение причин аварий на трубопроводах за 2011-2020 гг. 

 

https://docs.cntd.ru/document/573200379#6540IN


70 Фундаментальные и прикладные научные исследования 

 

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

Исходя из рисунка, можно выявить, что основной из причин, приводящей к авариям является по-
явление коррозионных и механических повреждений.  

2. Коррозия на трубопроводах 
В период эксплуатации изоляционное покрытие испытывает много отрицательных факторов: 

влияние окружающей среды; влияние давления грунта на изоляционное покрытие (возникает сдвиг по-
крытия); влияние биологических факторов; влияние температурного режима; влияние перемещения 
трубопровода в грунте (появление задиров, сморщивание и др.). 

Отслаивание представляет собой локальную потерю адгезии покрытия с металлов, вследствие 
чего грунтовые воды проникают через щели в местах нахлеста ленты, в связи с чем, трубопровод под-
вергается коррозии. Нарушение ленты и попадание под неё воды показано на рисунке 2.  

 

 
Рис. 2. Нарушение ленты на пересечении продольного гофра и попадание воды под изоляцию 

 
Для трубопроводов характерны следующие виды коррозии, представленные в табл. 1. 
 

Таблица 1  
Виды коррозии трубопровода 

Вид коррозии Причина появления Рисунок 

Язвенная коррозия Воздействие окружающей среды  

 

Ручейковая коррозия 
Воздействие окружающей среды (грун-
товые воды, почва и др.) 

 

Подповерхностная 
коррозия 

Металл разрушается преимущественно 
под поверхностью, продукты коррозии 
оказываются сосредоточенными внутри 
металла, происходит вспучивание и рас-
слоение металла  
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Вид коррозии Причина появления Рисунок 

Коррозионное 
растрескивание 

Возникает при одновременном воздей-
ствии на металл агрессивной коррозион-
ной среды и растягивающих напряжений 

 
  
С увеличением размера изоляционного дефекта возрастает скорость коррозии, что может приве-

сти к серьезным повреждениям трубопровода. Поэтому диагностирование изоляционных покрытий яв-
ляется важной задачей, поскольку отрицательным влиянием коррозии является:  

 разрушение трубопроводов;  

 аварии, связанные с дефектами трубопроводов;  

 расходы на незапланированное отключение установок и трубопроводов;  

 неэффективная эксплуатация и снижение добычи;  

 полная или частичная остановка нефтеперерабатывающего комплекса;  

 расходы на незапланированный ремонт. 
 

 
Рис. 3. Характеристика методов неразрушающего контроля трубопроводов 
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3. Диагностика трубопроводов 
Для диагностики трубопровода применяют методы неразрушающего контроля (рис. 3), преиму-

ществом которых является проведение диагностики без вывода трубопровода из эксплуатации [3]. 
Часто используемым методом диагностики является ультразвуковой метод (УЗК), который поз-

воляет выявить различные нарушения сплошности и однородности материалов, изделий; определить 
координаты и размеры обнаруженных дефектов, а также определить толщину материала. 

Ультразвуковые дефектоскопы одни из наиболее универсальных приборов неразрушающего 
контроля. Дефектоскопы формируют и отображают ультразвуковые волны, которые позволяют обна-
ружить дефекты в изучаемых материалах. Процесс распространения ультразвуковых волн представ-
лен на рис. 4.  

 

 
а) наличие акустического контакта между слоями; б) отсутствие акустического контакта между слоями; 

1 – введенная УЗ волна; 2 – волны, распространяющиеся в слое А; 
3 – волны, распространяющиеся в слое Б 

Рис. 4. Процесс распространения ультразвуковых волн в двухслойном материале 
 
Для возбуждения ультразвуковых колебаний используется пьезоэлектрический эффект, суть ко-

торого заключается в том, что при растяжении и сжатии некоторых кристаллов в определенном 
направлении на их поверхности возникает электрический заряд [4, с. 253]. Узконаправленная волна, 
создаваемая дефектоскопом, проходит сквозь проверяемое изделие. При наличии дефекта она рас-
пространяется с отклонениями, которые можно зафиксировать на экране прибора. Преимущества и 
недостатки ультразвуковой дефектоскопии представлены в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Преимущества и недостатки ультразвуковой дефектоскопии 

Преимущества Недостатки 

безопасность проведения работ необходимость тщательной подготовки поверх-
ности объекта контроля 

возможность проведения УЗК на действующем 
объекте без его повреждения и разрушения 

во многих случаях, к сожалению, ультразвуковой 
контроль не позволяет узнать истинные размеры 
дефекта 

высокая скорость проведения работ трудности при контроле изделий сложной фор-
мы и малых размеров 

низкая стоимость  

мобильность, лёгкость в использовании  

 
4. Проведение эксперимента 
На примере изучим показания дефектоскопов при наличии и отсутствии отслоений изоляционно-

го покрытия. 
Рассмотрим первый случай, когда изоляционное покрытие без дефектов, отслоений, с хорошей 

адгезией. На экране дефектоскопа наблюдаем 5-6 эхосигналов, которые плавно затухают (рис. 5, а). 
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а – покрытие цельное                                            б – при локальном отслоении 

Рис. 5. Показания дефектоскопа при разном состоянии покрытия 
 
Во втором случае, когда имеется искусственно созданное отслоение, эхо-сигналов станет мень-

ше, они будут резко затухать из-за воздушной прослойки, которая препятствует прохождения ультра-
звуковых колебаний (рис. 5, б). 

Авторы данной работы провели анализ причин коррозии, эксперимент при разных состояниях 
трубопровода, изучили принцип работы дефектоскопа. Исходя из результатов эксперимента, можно 
сделать вывод, что проведение своевременной и качественной диагностики трубопроводов, изоляции 
позволяет выявить коррозионные повреждения на начальной стадии и устранить, тем самым предот-
вратить серьезные аварии на магистральных трубопроводах. 
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зависимости от изменения длины телескопического шатуна. 
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A NEW DESIGN OF THE BICYCLE PEDAL ASSEMBLY, WITH A VARIABLE LENGTH OF THE 
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Abstract: The formula obtained earlier for determining the force on the rear wheel depending on the change in 
the length of the telescopic connecting rod is analyzed. 
Keywords: Bicycle, telescopic connecting rod, force, pedal assembly. 

 
Ранее [1] было показано, что увеличение длины шатуна педального узла велосипеда до 240мм 

(стационарно), позволяет увеличить крутящий момент велосипеда до 141%. 
Экспериментально установлено, что 240мм - это максимально возможная длина шатуна для до-

рожного велосипеда, так как при его вращении, в нижнем положении он может цепляться за землю. 
Была разработана новая конструкция педального узла [2] и [3], с телескопическим шатуном, ко-

торая позволяет использовать эффект увеличения крутящего момента за счет увеличения длины ша-
туна в процессе его одного оборота вокруг оси каретки (рис.1).  

Увеличение и уменьшение длины шатуна реализуется механически велосипедистом в 1-й и во 2-й 
четверти круга его вращения. Минимальная длина шатуна устанавливается в 3-й и 4-й четвертях круга. 
График изменения крутящего момента в зависимости от изменения длины шатуна представлен на (рис.2). 

Оценим влияние различных изменений конструкции велосипеда, на его силовые характеристики. 
Зависимость, которая определяет изменение движущей силы велосипеда, от изменения этих со-

отношений определена как: 
Р4 = Р1 х (R1 \R4) х (R3 \R2), где 
Р4 - сила на колесе, которая толкает велосипед вперед, 
Р1- сила, приложенная велосипедистом к педалям, 
R1- радиус телескопического шатуна, 
R4 - радиус заднего колеса, 
R3 - радиус задней (ведомой) звездочки, 
R2 - радиус ведущей звездочки. 
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Соотношение радиусов (R1 \R4) х (R3 \R2) обозначим β  
β =(R1 \R4) х (R3 \R2) и назовем коэффициентом преобразования усилия, действующего на пе-

даль велосипедистом, в усилие, толкающее  велосипед вперед. Коэффициент β показывает, какая 
часть усилия приложенного на педали передается на заднее колесо для его вращения. 
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Расчеты, для различных соотношений радиусов, приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1 

№ R1 
шатун 

R4 
колесо 

R3 R2 R1 \R4 R3 \R2 β % от 
№1 

1 (дорожный велоси-
педа) 

170 345 50 100 0,492 0,5 0,246 100 

2 (миним. ведомая 
звездочка) 

170 345 25 100 0,492 0,25 0,125 50,8 

3 (максим. ведомая 
звездочка) 

170 345 75 100 0,492 0,75 0,369 150 

4 (макс. ведущая 
звездочка) 

170 345 50 120 0,492 0,416 0,205 83 

5 (миним. ведущая 
звездочка) 

170 345 50 80 0,492 0625 0,307 124 

6 (уменьшенный ра-
диус заднего колеса) 

170 300 50 100 0,566 05 0,28 113,8 

7 (увеличенный раз-
мер шатуна) 

200 345 50 100 0,579 0,5 0,289 117,4 

8 (максимально уве-
личенный размер 
шатуна) 

240 345 50 100 0,695 0,5 0,347 141 

9 (4+8 ) 240 345 75 100 0,695 0,75 0,52 211,4 

10 (равенство веду-
щей и ведомой звез-
дочек) 

170 345 100 100 0,492 1,0 0,492 200 

11 (10+8) 240 345 100 100 0,695 1,0 0,695 280 

12 (ведущая звез-
дочка больше ведо-
мой) 

170 345 120 100 0492 1,2 0,59 120 

       
За базу для сравнения выбраны размеры радиусов дорожного велосипеда табл.1 пункт №1. 
Из расчетов (табл.1 пункты №1 и №3) следует, что увеличение радиуса ведомой звездочки до 

75мм, обеспечивает увеличение крутящего момента на заднем колесе до 150%. 
Уменьшение ведущей звездочки до 80мм (табл.1 пункт №5), приводит к увеличению крутящего 

момента до 124%. 
Уменьшение радиуса заднего колеса (табл.1 пункт №6) с 345мм до 300мм увеличивает крутящий 

момент до 113,8%. 
А вот увеличение длины шатуна со 170мм до 240мм (табл.1 пункты №1 и №8), позволяет увели-

чить крутящий момент до 141%. В сочетании с увеличенным радиусом ведомой звездочкой 75мм, кру-
тящий момент увеличивается до 211,4%(табл.1 пункты №1 и №9). 

При установке равных ведомой и ведущей звездочек (табл.1, пункт 11), коэффициент β=(R1 \R4), 
так, как (R3 \R2)=1 (не зависимо от величины этих радиусов). 

Даже не большое превышение диаметра ведущей звездочки, над ведомой (20%), увеличивает 
крутящий момент до 120%, а при использовании, при этом, телескопического шатуна, увеличение мо-
мента происходит на все 243%. 

Конструкция педального узла позволяет использовать его, практически на любые модели вело-
сипедов, а, значительное увеличение крутящего момента позволяет использовать его на горные и ве-
лосипеды для перевозки грузов. 

В горной местности, где развивать большую скорость не безопасно, установка равных звездочек 
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и телескопического шатуна оправдана и позволяет использовать велосипед для транспортировки гру-
зов, при движению в гору. 

Для проверки работоспособности конструкции педального узла с изменяемой длиной шатуна, 
был изготовлен опытный образец и установлен на дорожный велосипед (рис.3)  
 

 
        

Эксплуатация новой конструкции педального узла с телескопическим шатуном в дорожных усло-
виях горной местности, показала значительное увеличение крутящего момента и легкость при враще-
нии педалей. 

 
Список источников 

 
1. Афанасьев С. И. Теоретический расчет скоростной и силовой характеристик велосипеда, в 

зависимости от длины шатуна. Материалы IХ Международной научно-практической конференции (г. 
Ливны, 25 марта 2022г.) Орёл. ОГУ имени И.С. Тургенева 2022, стр7-9. 

2. Патент на изобретение №2689914, «Велосипед». Авторы: Афанасьев С.И. и др. Стр 1-2. 
3. Патент на полезную модель №184737, «Велосипед». Авторы: Афанасьев С.И. и др. Стр1-2. 

  



78 Фундаментальные и прикладные научные исследования 

 

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

УДК 539.376 

УРАВНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ МАЛЫХ 
УПРУГОПЛАСТИЧЕСКИХ ДЕФОРМАЦИЙ ДЛЯ 
ОРТОТРОПНОГО МАТЕРИАЛА В НЕЛИНЕЙНОМ 
ВИДЕ 

Ющенко Никита Сергеевич 
аспирант 2 курса, кафедры Строительства, строительных материалов и конструкций 

ТулГУ, г. Тула 
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разносопротивляющегося материала. Подмечается, что важной задачей является создание 
математической модели деформирования материалов, которая будет универсальная для любого вида 
напряженного состояния. 
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EQUATIONS OF STATE OF SMALL ELASTIC-PLASTIC DEFORMATIONS FOR ORTHOTROPIC 
MATERIAL IN A NONLINEAR FORM 

 
Yushchenko Nikita 

 
Abstract: The article considers the relations of nonlinear material functions for orthotropic multi-resistive 
material. It is noted that an important task is to create a mathematical model of deformation of materials, which 
will be universal for any type of stress state. 
Keywords: stress-strain state, mathematical model. 

 
В современном строительстве требуется все больше обосновывающих проектных решений, со-

ответственно сложнее становятся и расчеты, которые требуют дорогостоящий программный комплекс, 
способный более точно производить статические и динамические расчеты. 

С возникновением современных технологических материалов, классические теории становятся 
неприемлимыми, поэтому требуется разработка новых моделей, что является актуальной задачей се-
годняшнего дня. Первоочередной важной задачей механики является создание математической моде-
ли деформирования материалов, которая в идеале будет универсальна для любого вида напряженного 
состояния. 

В работе рассматривается ортотропный разносопротивляющиеся конструкционный материал, 
для которого требуется установить соотношения нелинейных материальных функций, которые строят-
ся на зависимостях между деформациями и напряжениями. А. А. Трещевым рекомендованы уравнения 
состояния в форме близкой к обобщённому закону Гука и теории малых упругопластических деформа-
ций для материалов, чувствительных к виду напряженного состояния.  

В нелинейном постановке определяющие соотношения для ортотропного материала записыва-
ются так [1-5]: 
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 – нормированные напряжения в главных осях анизотропии материала 
(i,j=1,2,3); 
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 – модуль пол-
ного напряжения (норма тензорного пространства напряжений); 
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 – интенсивность напряжений; 
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, 
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B σ
 и 

 ijkm i
C σ

 – нелинейные функции от интенсивности напряжений, 
определяющие механические свойствами материала. 
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Аннотация: Процедуры мастера ногтевого сервиса являются активно востребованы на данное время, 
что приводит к важности уменьшения травматизма и профзаболеваний на рабочем месте. Рассмотре-
ние причин влияния на здоровье рабочего, аппаратуры и устройств, с помощью которых работает дан-
ный специалист, даст возможность в дальнейшем изучить более детально статистику профзаболева-
ний, а также рассмотреть мероприятия по уменьшению класса условий труда на рабочем месте. 
Ключевые слова: травматизм, маникюр, заболевания, рабочий процесс, освещение.  
 

ANALYSIS OF POSSIBLE HARMFUL AND/OR DANGEROUS PRODUCTION FACTORS AT THE 
WORKPLACE OF THE NAIL SERVICE MASTER 

 
Matero Victoria Sergeevna 

 
Abstract: The procedures of the nail service master are actively in demand currently, which leads to the im-
portance of reducing traumatism and occupational diseases in the workplace. Consideration of the causes of 
the impact on the health of the worker, the equipment and devices with which this specialist works, will make it 
possible to further study the statistics of occupational diseases in more detail, as well as consider measures to 
reduce the class of working conditions in the workplace. 
Keywords: injuries, manicure, diseases, workflow, lighting. 

 
Примерно с 2012 года начала все больше быть востребована на площадке бьюти-мастеров такая 

профессия, как мастер ногтевого сервиса. За 2022 год в городе Москва рост спроса на услуги данной 
профессии составил 45% по сравнению с услугами парикмахера, косметолога, визажиста. Больше 
спрос был отмечен в Астрахани – 57%, Казани – 52%, Волгограде – 51% [1]. 

Мастер ногтевого сервиса работает в достаточно нестандартных условиях, используя в своем 
деле в основном бормашинку, чем-то похожую на стоматологическую, гель-лаки и акри/поли гели, кото-
рые отличаются от обычных, широко используемых в начале 2000-х годов. Также, сам рабочий процесс 
происходит в определенной последовательности действий, занимающий в среднем от 1 часа до 3,5 
часов [2]. Наличие вредного или вредных производственных факторов, приводящих к профессиональ-
ным заболеваниям или снижению трудоспособности, присутствуют в данной сфере.  

В данной статье будет рассмотрены возможные источники ВОПФ на рабочем месте мастера ног-
тевого сервиса, влияние данных факторов на здоровье и предложены мероприятия по минимизации 
какого-то факторов. 

Основным документом, где изложены ВОПФ, которые рассматриваются и оцениваются на рабо-
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чем месте, является Федеральный закон "О специальной оценке условий труда" от 28.12.2013 N 426-
ФЗ [3]. Изложение нормативной информации, порядка проведения исследования (выявление ВОПФ), 
идентификации ВОПФ, отнесение рабочего места к классу условий труда подробно расписаны. Благо-
даря выявленным ВОПФ можно провести мероприятия, которые уменьшат риск возникновения заболе-
ваний, а также травматизм, который может приводить к серьезной травме или смертельности.  

Профессиональные заболевания развиваются в результате работы с ВОПФ длительное время. 
Технологический процесс мастера ногтевого сервиса изображен в таблице (табл.1).  

Таблица 1 
Технологический процесс 

№ 
п/п 

Виды работ Начало Окончание 
Продолжи-
тельность, 

мин 

Продолжи
тельность,

 % 

1 Подготовка рабочего места, проветривание помещения 8-00 8-30 60 11 

2 Прием клиента, оказание услуг маникюра. 8-30 10-30 120 21 

3 
Обработка поверхностей дезинфицирующими 

средствами, проветривание помещения, подготовка 
рабочего места. 

10-30 11-00 30 5 

4 Обеденный перерыв. 11-00 12-00 60 11 

5 Прием клиента, оказание услуг маникюра. 12-00 14-00 120 21 

6 
Обработка поверхностей дезинфицирующими 

средствами, проветривание помещения, подготовка 
рабочего места. 

14-00 14-30 30 5 

7 Прием клиента, оказание услуг маникюра. 14-30 16-30 120 21 

8 
Обработка поверхностей дезинфицирующими 

средствами, проветривание помещения, стерилизация 
инструментов, уборка помещения. 

16-30 17-00 30 5 

9 Итого:   570 100 

 
Из таблицы можно сделать вывод, что в среднем мастер ногтевого сервиса около 6 часов взаимо-

действует с ВОПФ. Важно более детально рассмотреть последствия их влияния на организм (табл. 2). 
 

Таблица 2 
Анализ ВОПФ на РМ мастера ногтевого сервиса 

№ 
п/п 

Опасные и вредные производственные 
факторы 

Источник Возможные причины 
Возможные 
последствия 

1 Движущиеся механизмы 
Аппарат для мани-

кюра 
Движение острых меха-

низмов 
Повреждение кожных 

покровов 

2 
Повышенная запыленность воздуха 

рабочей зоны 
Органическая пыль Отсутствие вентиляции 

Раздражение слизи-
стых, дыхательных 

путей, глаз 

3 
Повышенная или пониженная темпера-
тура поверхностей оборудований, ма-

териалов 
Не идентифицирован 

4 
 

Повышенная или пониженная темпера-
тура воздуха рабочей зоны 

 

Система отопле-
ния, система вен-
тиляции, система 

кондиционирования 

Сбой в работе систем 
вентиляции, отопления 
и кондиционирования, 
постоянный приток хо-
лодного или горячего 

воздуха 

Ухудшение самочув-
ствия, переохлаждение 
или перегрев организма 

5 
Повышенный уровень шума на рабочем 

месте 
Вытяжка 

Обработка и подготовка 
НП 

Утомляемость, стресс, 
появление шумовой 

патологии 

6 
Повышенная или пониженная влаж-

ность воздуха 
Холодный или го-

рячий воздух 
Приток воздуха в поме-

щение 

Перегрев или пере-
охлаждение организма, 
неприятные ощущения 

в носоглотке 
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№ 
п/п 

Опасные и вредные производственные 
факторы 

Источник Возможные причины 
Возможные 
последствия 

7 
Повышенный уровень 

вибрации 
Не идентифицирован 

8 
Повышенный уровень инфразвуковых 

колебаний 
Не идентифицирован 

9 Повышенный уровень ультразвука Не идентифицирован 

10 
Повышенная или пониженная подвиж-

ность воздуха 

Оконные проемы, 
дверные проемы, 

вентиляция 

Неплотно закрытые 
окна и двери, неисправ-

ная вентиляция 
Простудные заболевая 

11 
Повышенный уровень статического 

электричества 
Технологическое 

оборудование 

Отсутствие заземления; 
неисправность обору-

дования 

Удар разрядом элек-
тричества 

12 
Повышенный уровень электромагнит-

ных излучений 
Не идентифицирован 

13 
Повышенная напряженность электриче-

ского поля 
Электрические 

сети 
Неисправный электри-

ческий ток 

Заболевания нервной, 
эндокринной, сердечно-

сосудистой системы 

14 
Повышенная напряженность магнитного 

поля 
Не идентифицирован 

15 
Отсутствие недостатков естественного 

света 
Световые проёмы 

Отсутствие или недо-
статок световых прое-

мов 

Быстрая утомляемость 
зрительных анализато-

ров, головная боль 

16 
Недостаточная освещенность рабочей 

зоны 
Источники искус-
ственного света 

Недостаточная мощ-
ность 

Головные боли, утом-
ляемость, повышается 

драматичность 

17 Повышенная яркость света Не идентифицирован 

18 
Повышенная пульсация светового пото-

ка 

Источники искус-
ственного света 

(лампы ДРЛ) 
Перепады напряжения 

Зрительное утомление 
боль в глазах вялость 

19 Химическое воздействие 
Органическая 

пыль; пары жидко-
стей 

Работы мастера по ма-
никюру 

Воздействуют на слизи-
стые оболочки и дыха-

тельные пути 

20 
Повышенный уровень инфракрасной 

радиации 
Не идентифицирован 

21 
Расположение рабочего места на зна-
чительной высоте относительно земли 

(пола) 
Не идентифицирован 

 
Для обеспечения безопасных и комфортных условий труда, повышения эффективности произ-

водства и сохранения здоровья, работающего необходимо обеспечить помещение искусственным 
освещением. С помощью зрения человек получает большую часть информации (около 90 %). Освеще-
ние влияет не только на функционирование зрительного аппарата, то есть определяет зрительную ра-
ботоспособность, но и на психику человека, его эмоциональное состояние. 

Поскольку недостаток освещения влияет на функционирование зрительного аппарата, то есть 
определяют зрительную работоспособность, вызывает усталость центральной нервной системы, воз-
никающей в результате прилагаемых усилий для опознания четких или сомнительных сигналов. Чтобы 
избежать всех негативных влияний на работника, нужно акцентировать внимание на выбор светильни-
ков для помещения (табл. 3). 

Из таблицы 3 можно сделать вывод, что СДЛ обладают рядом преимуществ над лампами типа 
ЛН и ЛЛ: 

1. долгий срок службы светодиодов; 
2. низкое энергопотребление; 
3. возможность выбора цветовой температуры светодиода в зависимости от цели освещения; 
4. светодиод не нагревается, так как работает на низковольтном напряжении, что обеспечива-

ет высокую степень пожарной безопасности; 
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5. СД устойчивы к механическим повреждениям из-за отсутствия у них хрупких элементов, та-
ких как стеклянная колба или нить накаливания; 

6. отсутствие фосфора, ртути и других токсичных элементов позволяет говорить об экологич-
ности и безопасности этого источника света и так далее. 

 
Таблица 3 

Сравнительная характеристика ламп СДЛ, ЛЛ, ЛН 
№ 
п/п 

Характеристика СДЛ ЛЛ ЛН 

1 2 3 4 5 

1 Срок службы, тыс. час. 50 25 1 

2 Световая эффективность, лм/Вт 80 - 100 75 – 85 10 - 20 

3 Температурная устойчивость отличная средняя слабая 

4 Рабочая температура, ° С 70 60 180 

5 Цветовая температура, К 2700 - 7000 3700 – 5700 2800 

6 Экологическая безопасность да 
содержит пары 

ртути 
да 

7 
Необходимость специальной утилиза-

ции 
не требует особых 

мер утилизации 

требует специ-
альных мер ути-

лизации 

не требует осо-
бых мер утили-

зации 

8 Задержка включения нет да нет 

9 Нагрев поверхности лампы, ° С 30 60 120 

10 
Частое включение и отключение пита-

ния 
не влияет на срок 

службы 
сокращает срок 

службы 
сокращает срок 

службы 

11 Устойчивость к перепадам напряжения отличная слабая слабая 

12 
Стойкость к механическим воздействи-

ям 
высокая низкая низкая 

 
После рассмотрения ВОПФ, которые могут действовать на мастера ногтевого сервиса, заметно, 

что данная профессия взаимодействует со многими факторами, которые могут негативно сказываться 
на здоровье сотрудника, вызвать профессиональные заболевания.  

Был также рассмотрен пример снижения параметра освещенности с помощью сравнения харак-
теристик ламп СДЛ, ЛЛ, ЛН. Примером светодиодов СДЛ являемся ReLED ARM. 

Планируется продолжение данного исследования, в котором будут рассмотрена специальная 
оценка труда, также более детально будет изучен каждый ВОПФ. Целью этого исследования будет 
разработка рекомендаций по уменьшению травматизма на рабочем месте мастера ногтевого сервиса. 
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Аннотация: В работе рассматривается тема разработки автоматического ввода резерва на основе 
средств автоматизации. Произведен обзор средств для работы над данным проектом. Намечены этапы 
дальнейшей работы для разработки стенда. Целью работы стоит разработка системы АВР на базе 
прибора ЭНИП-2 Компакт ООО “ИЦ “Энергосервис”. 
Ключевые слова: автоматический ввод резерва, реализация функций автоматики, принципиальная 
схема автоматизации. 
 

IMPLEMENTATION OF AUTOMATIC FUNCTIONS FOR MANAGEMENT OF RELIABILITY AND POWER 
SUPPLY QUALITY 

 
Zbrozhek Andrey Mikhailovich 

 
Abstract: The paper deals with the development of automatic reserve input based on automation tools. A re-
view of the means for working on this project was made. The stages of further work for the development of the 
stand are outlined. The aim of the work is the development of an ATS system based on the ENIP-2 Compact 
device of “EC “Energoservice”. 
Key words: automatic input of a reserve, implementation of automation functions, circuit diagram of automation. 

 
Введение 
Система АВР представляет собой устройство для автоматического передачи резерва. Такое 

устройство при нарушении параметров тока в основной сети самостоятельно переключает нагрузку на 
резервный ввод. [1] В этом случае в качестве резервного источника может выступать другая линия 
электропередач, аккумулятор, бензогенератор. 

Причиной рассмотрения данной темы, иначе говоря – проблемой, можно выделить: высокий уро-
вень спроса в области современных систем электроснабжения. 

Актуальность данной проблемы основывается на предполагаемых последствиях. Одним из важ-
нейших требований, предъявляемых к современным системам электроснабжения, является обеспече-
ние бесперебойного питания нагрузок критичных к перерывам питания. Доля таких нагрузок неуклонно 
возрастает. Это и различные системы безопасности, и оборудование медицинских учреждений, и си-
стемы связи и обработки данных, и многочисленные непрерывные технологические процессы. В боль-
шинстве случаев перерыв в питании этих систем может повлечь экономические потери, связанные с 
простоем и выходом из строя технологического оборудования, потерей информации, перерывами в 
работе систем связи, интернет-сайтов и другими последствиями. 

Для всех коммерческих предприятий и не только бесперебойная и непрерывная работа является 
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одним из факторов успешности производства. Одним из важнейших условий непрерывного производ-
ства выступает надёжное электроснабжение. 

Поскольку все производства энергозависимы, любое прекращение подачи питающего напряже-
ния ведет к остановке технологического процесса. И даже при устранении причин и возобновлении по-
дачи питания потребуется время для повторного запуска производства. В некоторых отраслях про-
мышленности время простоя пропорционально времени, требуемому для запуска оборудования.  

Для предотвращения длительных простоев при пропадании питания целесообразно применение 
систем автоматического включения резерва. Эти системы осуществляют быстрое переключение пита-
ющего ввода без участия оперативного персонала. 

Результаты работы 
На основе поставленной цели разработана принципиальная схема автоматизации.  
Проиллюстрируем это на рис. 1.  
 

 
Рис. 1. Принципиальная схема автоматизации 

 
На данной схеме представлена схема питания работы АВР. Она состоит из двух двухполюсных 

автоматических выключателей SF1, двух контакторов KM и прибора Энип-2 Компакт в качестве управ-
ляющего устройства. Также, так как Энип-2 Компакт имеет два входа питания 24 В=, для реализации 
нашей задачи потребуется два блока питания на 24В. 

При первом включении АВР в работу поочередно включаем автоматы SF1 и SF2. 
Фаза А1 проходит через двухполюсный выключатель SF1 и силовой контакт КМ1, дальше идёт на 

клемму A. 
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Фаза А2 проходит через двухполюсный выключатель SF2 и силовой контакт КМ2, дальше идёт на 
клемму A. 

Телеуправление DO1 и DO2 Энипа2-КП осуществляет контроль положения, если напряжение на 
основном вводе отсутствует, катушка контактора КМ1 обесточивается, контакт КМ1 размыкается, а кон-
такт КМ2 становится замкнутым. 

При восстановлении питания на основном вводе на катушку контактора КМ1 вновь поступает 
напряжение и с помощью контроля DO контактор срабатывает. При этом силовой контакт КМ1 замыка-
ется, а КМ2 размыкается, и на нагрузку поступает напряжение от основного ввода. 

Ноль N вводов проходят через двухполюсные выключатели SF1 и SF2, контакторами не разры-
вается, а сразу идет на клемму N. 

На БП1 и БП2 поступает фаза A1, ноль N и фаза A2, ноль N соответственно, далее БП 1 прохо-
дит на V1+, V1- Энипа2-КП. БП 2 проходит на V2+, V2- Энипа2-КП. 

Клеммы A и N идут на нагрузку. 
Устройства ЭНИП-2 осуществляют измерение параметров режимов электрических сетей пере-

менного трехфазного тока с номинальной частотой 50 Гц, индикацию синхронизированных векторных 
измерений, выполнение функций телеуправления, телесигнализации и технического учета электро-
энергии с обеспечением обмена информацией по гальванически развязанным цифровым интерфейсам 
RS-485 и/или Ethernet [2].  

ЭНИП-2 предназначены для применения в составе систем сбора и передачи информации трансфор-
маторных подстанций, распределительных пунктов (систем телемеханики), электростанций (АСДУ).  

ЭНИП-2 позволяют создавать распределенные системы телемеханики, системы технического 
учета электроэнергии, системы мониторинга качества электрической энергии, системы мониторинга 
переходных режимов.  

ЭНИП-2 обеспечивают передачу информации как напрямую, так и в составе систем телемехани-
ки через сервера телемеханики или устройства сбора данных (контролируемые пункты телемеханики). 
Энип2-Компакт проиллюстрирован на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Энип2-Компакт 
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Для выбора контакторов для нашей цели можно взять контакторы бренда ABB на номинальный 
ток 20A. Также в нашей задаче максимальный ток выходов ЭНИП-2 Компакт составляет 6А, поэтому 
подбираем двухполюсные автоматы под нагрузку 6А. Функционал данных автоматов и контакторов в 
полной мере соответствует целям задачи. 

Выводы 
В ходе работы разработана принципиальная схема автоматизации системы автоматического 

ввода резерва, в дальнейшем планируется монтаж стенда по и реализация авр по данной работе. 
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Аннотация: в статье рассмотрены основные современные технологии, используемые для ремонта де-
талей ракетных установок: система фрезерных станков с числовым программным управлением, адди-
тивное производство, лазерное напыление металла, а также применяющийся в аэрокосмической про-
мышленности достаточно недавно инновационный метод – лазерное спекание распыляемого порошко-
вого материала. Своевременный ремонт деталей позволяет существенно снизить затраты на эксплуа-
тацию ракетной установки, а также избежать нежелательных последствий. 
Ключевые слова: числовое программное управление, ЧПУ, аддитивное производство, АМ, лазерное 
напыление металла, LMD, лазерное спекание распыляемого порошкового материала, LENS, 
ракетостроение. 
 

HYBRID TECHNOLOGY ADOPTION IN THE AEROSPACE INDUSTRY 
 

Bruev Vasilij Nikolaevich 
 
Abstract: This paper overviews the main modern technologies used for repair of rocket launcher components: 
numerically controlled milling machine system, additive manufacturing, laser metal deposition, and an 
innovative method used in aerospace industry quite recently, namely laser engineering net-shape. Timely 
repair of components makes it possible to significantly reduce the costs of rocket unit operation, as well as to 
avoid undesirable consequences. 
Key words: computer numerical control, CNC, additive manufacturing, AM, laser metal deposition, LMD, laser 
engineering net-shape, LENS, rocket engineering. 

 
Современное ракетостроение предполагает функционирование многочисленных взаимосвязан-

ных технических средств различных объектов производства на основе компьютерной техники, совре-
менного оборудования с числовым программным управлением (ЧПУ) [1, c. 2]. 

Модернизация конструкции и улучшение характеристик двигателя позволяет снизить расходы на 
запуск и эксплуатацию ракетной установки [2, c. 54], а своевременная диагностика и ремонт оборудо-
вания является неотъемлемой частью надёжного её функционирования. Типичная схема гибридного 
производственного процесса для ремонта деталей включает две основные системы: систему лазерного 
напыления металла (LMD) и систему фрезерного станка с ЧПУ. Процесс LMD обеспечивает возмож-
ность локального распределения металлического порошка в области дефекта.  

Сочетание аддитивного производства (AM) с ЧПУ – гибридный процесс, который может обеспе-
чить более широкие возможности сборки, лучшую точность и обработку поверхности ввиду того, что 
сочетает преимущества обоих процессов (рис. 1). Кроме того, многоосевой станок с ЧПУ может выпол-
нять многоосевую наплавку и обработку сложных аэрокосмических деталей, таких как блиски и лопатки 
турбин. 
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Рис. 1. Гибридный процесс ремонта деталей [3, c. 363] 

 
Как правило, процесс ремонта состоит из трёх стадий: стадии подготовки к ремонту, стадии 

изготовления и стадии оценки проделанной работы (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Схема процесса ремонта деталей [3, c. 363] 

 
На первом этапе, подготовке к ремонту, изношенная деталь оценивается с точки зрения эконо-

мической эффективности её ремонта с использованием процесса AM, имеет ли место столкновение с 
насадочным соплом, нуждается ли область дефекта в механической обработке, и обеспечен ли доступ 
металлического порошка к поверхности дефекта. После оценки деталь измеряется и сравнивается с 
номинальной моделью системой автоматизированного проектирования для точного установления раз-
меров деффекта. Обычные методы измерения, такие как датчик касания, камера устройства с зарядо-
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вой связью и лазерный датчик, можно разделить на две категории: контактные и бесконтактные.  
Второй этап ремонта – это производственный процесс, во время которого траектория инструмен-

та для наплавки генерируется в соответствии с моделью деффекта, а для ремонта изношенной обла-
сти и обработки поверхности применяется гибридный процесс.  

Завершающим этапом является оценка произведённой работы, при этом результат ремонта из-
меряется и оценивается с точки зрения допуска детали. Следует проверить механические свойства 
отремонтированной детали, такие как предел прочности при растяжении, предел текучести и твёр-
дость, а также изучить микроструктуру. Анализ изношенности детали также необходим для представ-
ления качества ремонта. Ввиду того, что компоненты имеют разные рабочие условия и типы усталости, 
анализ усталости деталей должен соответствовать практической ситуации. 

Особый интерес представляет технология лазерного спекания распыляемого порошкового мате-
риала (LENS), при которой материал в форме порошка выдувается из сопла и попадает на сфокусиро-
ванный луч лазера. Часть порошка пролетает мимо, а та часть, которая попадает в фокус луча, мгно-
венно спекается и слой за слоем формирует трёхмерную деталь. 

Имеется ряд исследований, показывающих, что с помощью LENS возможно ремонтировать де-
тали ракетных двигателей, так как материал на изношенные детали для восстановления их геометрии 
наносится с высокой точностью [4, c. 110008]. Данная технология имеет практическую ценность ввиду 
восстановления деталей, производство которых экономически затратно. Успешным примером может 
служить восстановление пострадавших от эрозии во время эксплуатации блисков, изготовленных из 
стали. 

К уникальным возможностям LENS относят: низкое тепловложение (ародинамический профиль 
не деформируется сверх предельных размеров); небольшую зону термического влияния (что миними-
зирует ухудшение технических свойств аэродинамического профиля); превосходные механические 
свойства; высокое качество (полный экологический контроль обеспечивает чрезвычайно низкий уро-
вень микропористости); сложные формы (можно заполнить практически любую полость); удобный до-
ступ для ремонта (можно отремонтировать даже те участки, которые не находятся в непосредственной 
видимости); форма, близкая к идеальной (что минимизирует время обработки). 

Таким образом, изготовление деталей сложной геометрии из прочных высокотехнологичных ма-
териалов является актуальной задачей для инженеров-конструкторов аэрокосмической промышленно-
сти. Особое внимание уделяется проектированию, изготовлению и ремонту деталей ракетных двигате-
лей, ввиду чего крайне необходимо применение гибридных лазерных технологий, которые значительно 
упрощают конструкторскую работу, минимизируют экономические затраты и увеличивают срок службы 
деталей.   
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Аннотация: Сетевой IР-трафик можно классифицировать по двум видам: типу и структуре, это одна из 
главных составляющих при управлении технологиями, как дифференциация услуг, сетевая безопас-
ность правление параметрами трафика и сетевая безопасность. Действенное управление сетью — это 
схожести сетевых приложений, которые применяются соответственным трафиком, для которого предо-
ставляется абсолютный контроль над приложениями, что вы используете. В то же время используются 
установленные меры безопасности и контроля через реализацию набора проверенных правил доступа 
для подобных типов приложений, контента или служб. В целях решения практических задач, например: 
планирование сетевой инфраструктуры, анализ тенденций развития Интернета и создание сетевых 
устройств, требуется постоянный мониторинг типов приложений, что позволяет нам повысить резуль-
тативность различных центров обработки данных (ЦОД). 
Ключевые слова: большие данные; машинное обучение; сеть; контроль; мониторинг; IP. 
 
AUTOMATIC CLASSIFICATION OF IP TRAFFIC IN A COMPUTER NETWORK BY MACHINE LEARNING 

 
Nikulin Vladislav Viktorovich 

 
Abstract: Network IP traffic can be classified into two types: type and structure, this is one of the main com-
ponents in the management of technologies, such as differentiation of services, network security, traffic pa-
rameters management and network security. Effective network management is the similarity of network appli-
cations that are used by the corresponding traffic, for which absolute control over the applications that you use 
is provided. At the same time, established security and control measures are used through the implementation 
of a set of verified access rules for similar types of applications, content or services. In order to solve practical 
tasks, for example: network infrastructure planning, analysis of Internet development trends and creation of 
network devices, constant monitoring of application types is required, which allows us to increase the effec-
tiveness of various data centers (data centers). 
Keywords: big data; machine learning; network; control; monitoring; IP 

 
В виду предоставляемых ограничений стандартных методов в наше время всё чаще проводят 

исследования, чтобы выявить альтернативные методы подходов к эффективной организации сетевого 
трафика. На данный момент перспективу представляют методы статистической классификации, кото-
рые основаны на выявлении устойчивых различий статистических параметров трафика, отражающих 
уникальность поведения, так и внутреннюю природу приложений. В таком случае мы получаем харак-
теристики потока, которые будут предоставлены в виде векторных признаков. На данный момент, опи-
раясь на статистику, можно сделать выводы, что для классификации метода трафика в компьютерных 
сетях, как правило, вычисляются допустимым расходом вычислительных ресурсов, а для достижения 
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безопасности проводится проверка данных за счет запрета глубокого анализа пакетов в сети, т.е. будет 
проверка пользовательских данных. 

В результате исследования необходимо проанализировать повышение функциональной эффек-
тивности приложений классификации и кластеризации сетевого трафика в критических фоновых усло-
виях и создание подходящего специального программного обеспечения на основе машинного обучения. 

Таким образом, общая схема для анализа данных будет выглядеть следующим образом:  
1. Анализ моделей, алгоритмов и методов классификации приложений IP-трафика в компью-

терных сетях с применением интеллектуального анализа данных и технологий машинного обучения. 
2. Изучение структуры и размера обучающих выборок методов машинного обучения и оценка 

воздействия на эффективность приложений по IP-трафику. 
3. Исследование возможностей всех алгоритмов классификации приложений и протоколов в 

IP-трафике с использованием методов машинного обучения и разработка рекомендаций по объёмам 
обучающей и тестовой выборки. 

4. Создание особого программного обеспечения, оптимизированного для автоматической клас-
сификации приложений IP-трафика с применением машинного обучения в настоящее время. 

 
Рис. 1. Топология исследуемой сети 

 
Самым простым методом решения классификации компьютерного трафика, служит обнаружение 

и использование номеров портов транспортного протокола. Этот метод имеет множество преимуществ. 
В первую очередь, он «быстрый», потребляет немного ресурсов, поддерживается многими сетевыми 
устройствами, не анализирует полезную нагрузку приложений, не подвергает риску конфиденциаль-
ность пользователей. С другой точки зрения, выгода этого метода заключается в пользе для обнару-
жения приложений и протоколов, которые используют фиксированные номера портов. В довершении 
всего, для обмана протоколов безопасности в определенных сетях некоторые приложения могут ис-
пользовать известные номера портов. 

Анализ предоставляет нам, что статистические методы служат хорошим выбором для классифи-
кации трафика компьютерных сетей в наше время, тем самым обеспечивая постоянную высокую до-
стоверность и нормальное потребление ресурсов. Из-за потенциальных проблем с конфиденциально-
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стью отключение глубокой проверки пакетов в вашей сети помогает обеспечить конфиденциальность 
проверяемых данных и соблюдение национального законодательства. Предполагаемая методика 
классификации должна быть «невидимой» для сети и ее пользователей. Таким образом, производи-
тельность сети и услуги, которые предоставляются пользователям, не должны быть упомянуты. Со-
гласно этому утверждению, статистическая классификация имеет бесспорное преимущество, поскольку 
не тормозит работу сети, но при этом дает относительно точные результаты. Для получения нужных 
исходных данных используется сеть, которая формируется из одного ПК под управлением Windows 10 
Pro версии 21H1 (локальный сервер, на котором была запущена виртуальная машина с операционной 
системой Ubuntu 16.04) (рис. 1).  

Написана пробная база данных для приложений WEB (http, https) трафика. Электронная почта 
(smtp, imap). Ftp (Ftp-данные, Ftp-команда); P2P, SSH, Discord групповые. Общий анализ и все группо-
вые тестовые выборки являются частично независимыми наборами трафика, который предоставляет 
проводить независимую оценку качества классификатора. Установлена архитектура и осуществлено 
специальное программное обеспечение с целью формирования исходных данных в задаче классифи-
кации всевозможных приложений. 

Результаты классификации в ходе тестирования показали, что алгоритм машинного обучения с 
использованием RF (рис. 2) лучше всего подойдет для классификации при огромной численности клас-
сов. Характеристики точности классификации с применением AdaBoost и Bagging свидетельствуют нам 
о том, что в основной массе случаев объединение большого количества классификаторов в комплекс и 
принятие решения на основе «голосования» помогает повысить результаты классификации. 

 

 
Рис. 2. Достоверности классификации трафика: а) поточная достоверность; б) байтовая досто-

верность; в) достоверность протокола по определенному алгоритму; г) байтовая достоверность 
по определенному алгоритму 

 
Итоги представляются наиболее четкими, в случае если классификатор обучался в той же сети, в 

которой выполняется процедура классификации. Это объясняется тем, что характеристики, которые в 
определенной сети никак не меняются, из числа различных сетей будут отличаться.  

Систематизированные данные весьма сложно использовать (например, общественные трасси-
ровки сети), а также использовать DPI или иные инструменты для предварительной классификации 
данных. Влияние незнакомого низкоприоритетного трафика на качество классификации с использова-
нием МО. Можем рассмотреть на примере приложений, таких как: Discord; VK; Origin; Torrent; RuTube. 
Фоновый трафик показывал собой сведения, которые никак не были презентованы в обучающей вы-
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борке, но были в тестовом наборе. В качестве примера (рис. 3) представлены ROC'-кривые, определя-
ющие эффективность работы алгоритмов классификации при нехватке и присутствие фонового трафи-
ка, по классу VK. В общем по обучению и испытанию различных алгоритмов МО для классификации 
трафика можно отметить, что алгоритмы RFt и С4.5 представили лучшие показатели. 

 

 
Рис. 3. ROC-кpивыe алгоритмов по классу VK:  

а) отсутствии фона; б) наличии фона 
 
Метод RF показал значительную результативность в автономном режиме. Это видно из измере-

ний F1, равных 0,99, а также 0,76 при отсутствии и наличии низкоприоритетного трафика соответствен-
но. В рассмотренных альтернативах наличие фонового трафика немного повлияло на значения полно-
ты, однако заметно усугубило точность классификации. Оно связано с наличием фонового трафика, 
присущего классам, не участвовавшим в обучении, что увеличило обилие ошибочных классификаций. 

Имея в распоряжении низкоприоритетный трафик, классификация продемонстрировала, что методы 
регулируемого машинного обучения, вид которых базируется на полноте и правдивости участвовавших 
выборок данных, не смогут идентифицировать неизвестные данные, что приводит к значимым ошибкам. 

Естественное формирование в данном течении возможно отметить в применении других алго-
ритмов обучения - методов кластеризации. Данные методы предусмотрены для того, чтобы сначала 
идентифицировать и различать неизвестные виды трафика, а потом анализировать и классифициро-
вать их. Установлено, что внедрение вспомогательного класса под названием «unknown» сможет уве-
личить эффективность классификации в условиях, когда возможен неизвестный фоновый трафик. Ис-
следования показывают, что, обучая двоичный классификатор, а также включаемый усовершенство-
ванный класс, возможно реализовать наилучший алгоритм машинного обучения, который способен 
значительно уменьшить воздействие неизвестного трафика вплоть до 60%. 

Сопоставленный анализ алгоритмов кластеризации k-Means и DBSCAN в неконтролируемом 
обучении был выполнен для той же конфигурации трафика протокола, что и в контролируемой класси-
фикации. Биг Торрент; HTTP; Скайп; ДНС; готовить на пару. Метод k-Means прекрасно продемонстри-
ровал себя для неравномерной кластеризации потоков сетевого трафика, когда одни классы отличают-
ся, а другие смешиваются вместе с друг другом. Метод DBSCAN показал оптимальные итоги, однако 
произошла ошибка в численности кластеров в показанных данных. 

Результативность алгоритмов k-Means и DBSCAN нааходятся в зависимости от типа классифициру-
емого трафика. Для протоколов Torrent и DNS алгоритм DBSCAN оказался наиболее оптимальным для 
трафика SSL и Origin (алгоритм k-Means). Результаты классов HTTP и Discord для этих алгоритмов близки. 

При кластеризации сетевого трафика установлено, что даже если точки данных не помечены, мы 
можем априори выудить дополнительные данные, показывающую на принадлежность точек к одному 
классу. Предоставленную информацию, полученную при формировании трафика при кластеризации, 
обладает смыслом применять как индивидуальное руководство к воздействию. Следовательно, пред-
полагается использовать некоторую эквивалентность между сетевыми потоками, которые должны при-
надлежать к одному и тому же классу. Даже без метки класса вы можете легко получить дополнитель-
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ную информацию, следя за конечной точкой каждого потока.  
В добавлении к вычислению статистических характеристик для всех IP-потоков, экземпляры 

имеют все шансы быть связанными вместе с набором эквивалентности в согласовании с триплетом 
личного номера, а также отметки времени потока, что устанавливает набор эквивалентности как набор 
точек данных, свойственных к одному и тому же классу. Места данных, которые не могут быть связаны 
с другими формами, образуют свой собственный эквивалентный набор одного размера экземпляра. 
Такой подход называется «полуконтролируемая кластеризация сетевого трафика». 

Язык объектно-ориентированного программирования Java был выбран для разработки программ-
ного обеспечения, реализующего способы машинного обучения в настоящем масштабе. Его основная 
функция заключается в том, что все программы преобразуются в специальные байт-коды при выполне-
нии виртуальной машиной Java. Технология JavaSE8 также была выбрана для создания графического 
интерфейса JavaFX, включая библиотеки jNetPcap и java-ml. В качестве среды исследования использу-
ется встроенная среда разработки IntclijIDEA2016. Организация и развитие атрибутов выражены как от-
дельные функции. Завершающий не запрашивался всякий раз при добавлении пакета с целью оптими-
зации программы. Это связано с тем, что значение атрибута нужно сгенерировать после того, как из-
вестно, что поток закрыт, и пакет больше не добавляется. Практически разработанный графический ин-
терфейс складывается из многих вкладок, каждая из которых позволяет взаимодействовать с одними из 
ее модулей СПО (рис.4). Текстовая область, есть в нижней половине каждой формы, которая включает 
различную информацию, такую как состояние системы, запущенные модули и т.д. Затем располагается 
индикатор выполнения текущей задачи. Это важно для визуального отражения статуса задачи. 

 

 
Рис. 4. Активность модуля получения начальных данных и формирования набора данных 

 
При нормальной работе созданное программное обеспечение с открытым исходным кодом 

должно отвечать следующим требованиям: Виртуальный сервер Java JRE8. Локально предустанов-
ленная база данных с установленной базой данных PostgreSQL и библиотека iibpcap Созданное осо-
бое программное обеспечение дает возможность: 

 Стартовать с дампа трафика, диагностировать потоки и векторы признаков из трафика неза-
висимо от источника или захватывать данные с сетевой карты в режиме настоящего времени. 

 Взаимодействие вместе с базой данных — поддержка подобранных векторов, применение SQL-
запросов к базе данных и поддержка потока в файле набора данных, подходящий для классификации. 
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 Реализует методы отделения признаков InfoGain, CFS, Wrapper и алгоритмы классификации RF, 
С4.5, SVM, AdaBoost, Bagging. При всем этом автоматически выполняется анализ внедренных показателей. 

Программное обеспечение с открытым исходным кодом реализует классификацию «на лету» с 
помощью «обработчика PCAP», созданного с помощью классов Sniffer и FiowHandler. Это означает, что 
автоматическая классификация выполняется в реальных условиях для всего IP-трафика в системе. 

Подводя итоги проведенных исследований, можно выделить следующие этапы:  
1. Создана тестовая база данных для выполнения задач классификации приложений трафика 

mail (smtp, imap); WEB (http, https). Ftp (Ftp-data, Ftp-commands); P2P, SSH, Discord, связанных в укруп-
ненные группы.  

2. Продемонстрировано, что характеризующим для классификации трафика является подбор 
не числа атрибутов, а алгоритма классификации.  

3. Зафиксировано, что для достижения наиболее точной классификации не меньше 95%, в до-
статочной мере определить классификационные атрибуты для образцов, включающих 5-10 последова-
тельных пакетов.  

4. Наличие фонового трафика, принадлежащего к не участвовавшим в обучении классам, за-
метно ухудшает точность классификации.  

5. При кластеризации сетевого трафика целесообразно использовать дополнительную инфор-
мацию о принадлежности точек данных к одному классу, даже несмотря на то, что они не промаркиро-
ваны. Предложен «полу контролируемый» подход к кластеризации приложений.  
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Аннотация: Использование программного обеспечения с открытым кодом имеет двоякую природу с 
точки зрения информационной безопасности. С одной стороны, существует много методик анализа 
уязвимости системы, но с другой оригинальность разработки, избыточность кода усложняют процедуры 
контроля и проверки. Система стандартизации представлена не во всех случаях. В совокупности все 
это ставит под сомнение устойчивость систем с открытым кодом. 
Ключевые слова: программное обеспечение с открытым исходным кодом, обзор кода, компьютерная 
безопасность, проверка кода, безопасность уязвимые места, информационная безопасность. 
 

ON THE ISSUE OF INFORMATION SECURITY OF OPEN SOURCE SOFTWARE 
 

Silina Irina Germanovna 
 

Abstract: The use of open source software has a twofold nature from the point of view of information security. 
On the one hand, there are many methods for analyzing the vulnerability of the system, but on the other hand, 
the originality of the development, the redundancy of the code complicate the control and verification proce-
dures. The standardization system is not presented in all cases. Taken together, all this calls into question the 
sustainability of open source systems. 
Key words: open source software, code review, computer security, code verification, security vulnerabilities, 
information security. 

 
В настоящее время мы наблюдаем, что частные лица и предприятия сильно зависят от про-

граммных систем и сетей. Теперь, с ростом зависимости от программного обеспечения с открытым ис-
ходным кодом, есть отличный способ сохранить контроль над любой инфраструктурой. Как правило, 
любое программное обеспечение компьютерной безопасности предназначено для повышения инфор-
мационной безопасности системы, иначе предприятия, не могут полагаться на информационные си-
стемы [1]. Пользователям не хватает веры в безопасность транзакции, что было одним из основных 
факторов в месте роста интернета. Исходный код, который у нас есть при ручной разработке может 
быть легко защищен, но исходный код из Интернета, не может быть защищен в должной мере. Хотя 
собранные в Интернете программы находятся в свободном доступе, это может построить инфраструк-
туру защищенного программного обеспечения. OSS - это свободное программное обеспечение, кото-
рое содержит программы, где исходный код легко доступен. Программное обеспечение основано на 
концепции определенных правил, на основании которых предоставляется свобода пользователям. 
Программное обеспечение с открытым кодом (ПСОК) дает право каждому пользователю на доступ к 
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исходному коду в режиме редактирования и продвижения в распространении программного обеспече-
ния. Вообще ПСОК не допускает прав на модификацию, для которых может использоваться программ-
ное обеспечение [2].  

OSS предоставляет множество инструментов, необходимых для запуска системы. Теперь ПСОК 
доказал, что гораздо безопаснее по сравнению с коммерческим программным обеспечением. Мы 
должны быть заинтересованы в том, чтобы проверить подпись и исходный код для открытого исходно-
го кода перед его загрузкой. Таким образом, мы можем сказать, что программное обеспечение с откры-
тым исходным кодом не на много лучше, чем закрытое программное обеспечение с точки зрения уяз-
вимости, касающейся безопасность.  

Ни у одного ПСОК нет возможности стать более безопасным по сравнению с закрытым исход-
ным кодом. Но открытый исходный код может сталкиваться с некоторыми проблемами безопасности. 
Проблема заключается в том, что, хотя исходные коды находятся в свободном доступе через открытый 
исходное программное обеспечение, мы не имеем никакого права изменять или распространять исход-
ный код. Открытый исходный код не считается как «свободный исходный код» вместо того, чтобы быть 
исходным кодом как «свободный» [3]. В OSS есть несколько различных лицензий, которые на самом 
деле означают как свободное программное обеспечение, но хотя они имеют разные термины. Две об-
щие лицензии подпадают под BSD и стандартную общественную лицензию (GPL). Руководство по сво-
бодному программному обеспечению Debian (DFSG) и определение открытого исходного кода (OSD) 
представляют собой наборы критериев, которые являются общепринятыми [4].  

Не секрет, что троянские кони могут быть включены в проприетарное программное обеспечение. 
Троянские кони могут взломать систему и иметь возможность повредить все файлы, присутствующие в 
компьютерной системе. Мы должны различать подверженность системы риску, связанному с использо-
ванием системы и ее безопасности. Можно сказать, что риск – это сочетание любой успешной атаки на 
систему, которая наносит вред.  

Когда мы открываем исходный код, он позволяет нам оценивать раскрытие любой системы и 
опасности, связанные с использованием система. Ошибки легко исправляются и развивают качество 
кода. Нам нужно сохранить исходный код, защитить путем предотвращения более легкого доступа к 
данным. Когда исходный код открывается, он дает злоумышленнику информацию для поиска багов и 
уязвимостей. С этой точки зрения это повышает подверженность атаке такой системы. Существует 
большая разница между открытостью источника и открытостью дизайна. Дизайн открывается таким 
образом, что он выявляет некоторые логические ошибки с точки зрения безопасности, что является 
худшим случаем. Баги будут присутствовать в исходном коде, не имеет значения, как мы будем его 
проверять или тестировать. Злоумышленники, с другой стороны, будут тщательно изучать источник.  

Открытый исходный код представляет собой важную проблему для традиционной индустрии про-
граммного обеспечения. Представители сообщества open source говорят, что это замечательный про-
цесс, который можно назвать объединенной экспертизой большого количества кодеров, которые могут 
производить хорошее программное обеспечение по сравнению с закрытой моделью. Лица, которые 
участвуют в проектах с открытым исходным кодом, мотивированы, программисты делают программное 
обеспечение для своего удовлетворения, и эти программисты ожидают, что оно будет очень успеш-
ным. Однако существует проблема, когда процедура разработки не раскрыта в должной степени. Неко-
торые критически важные действия для разработки, такие как тестирование системы и документация, 
игнорируются.  

Качество программы конечно же требует пристального анализа, чтобы принять все позитивные 
значения. Для измерения качества компонентов был взят отчет по этим программам с использованием 
ряда методик. Характеристика определения качества программного обеспечения заложена в стандарте 
ISO [5]. ПСОК, где продукт должен быть протестирован на предмет его быстрой эволюции. Открытый 
исходный код должны описывать себя, а также быть читаемыми для выполняемых действий. Модуль-
ность рассматривается по сути, как функция открытого исходного кода.  

Некоторые программисты также обнаружили риск в том, что в ПСОК код, который трудно читать. 
Исходный код может быть сложен в обслуживании и плохого качества. Сообщество ПСОК относятся к 
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этому весьма серьезно, с тем расчетом, чтобы разработать более качественный код. Если каждый 
пользователь разрабатывает свой стиль кодирования, то ему не разрешается менять стандарт кодиро-
вания. Примеры такого программного обеспечения с открытым исходным кодом: - Apache HTTP-
сервер, Moodle, Firefox, MySQL, OpenOffice.org, PHP, FreeBSD и т.д. 
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Аннотация: в статье рассмотрены вопросы возможного рационального использования земель сель-
скохозяйственного назначения Ленинградской области, прилегающих к Санкт-Петербургу в развитие 

комплексных программ «Стратегия социально-экономического развития Санкт‑Петербурга» и «Страте-
гия социально-экономического развития Ленинградской области». Приводятся варианты экономически 
эффективного поддержания и использования наиболее плодородных земель, а также перевод мало-
эффективных и неэффективных земель сельскохозяйственного назначения под строительство соци-
ально важных объектов, транспортной инфраструктуры, жилых комплексов и новых промышленных 
предприятий агропромышленного комплекса. Проведен анализ процентного соотношения территории 
сельскохозяйственного использования и территории, предназначенные для жилой застройки, и струк-
тура функционального зонирования территорий, на примере включения в административные границы 
Санкт-Петербурга территорий бывших пригородных поселений. Отмечено, что для эффективного раз-
вития территориальное планирование в Санкт-Петербурге осуществляется с учетом документов терри-
ториального планирования муниципальных образований Ленинградской области, прилегающих к 
Санкт-Петербургу на основе государственных программ, в том числе и в сельском хозяйстве, для его 
улучшения путем внедрений новейших технологий получения качественной продукции, за счет более 
эффективного использования наиболее ценных сельскохозяйственных земель. Показаны предпосыл-
ки, условия перевода, изменения статуса неиспользуемых или неэффективно используемых земель 
сельскохозяйственных назначения в другую категорию для более эффективного их использования.  
Ключевые слова: земельный участок, земли населенных пунктов, категории земель, земли сельско-
хозяйственного назначения, эффективное использование. 
 

RATIONAL USE OF AGRICULTURAL LAND ADJACENT TO SETTLEMENTS 
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Abstract: the article considers the issues of possible rational use of agricultural lands of the Leningrad region 
adjacent to St. Petersburg in the development of integrated programs "Strategy of socio-economic develop-
ment of St. Petersburg‑St. Petersburg" and "Strategy of socio-economic development of the Leningrad re-
gion". The variants of cost-effective maintenance and use of the most fertile lands are given, as well as the 
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transfer of inefficient and inefficient agricultural lands for the construction of socially important facilities, 
transport infrastructure, residential complexes, and new industrial enterprises of the agro-industrial complex. 
The analysis of the percentage ratio of the territory of agricultural use and the territories intended for residen-
tial development, and the structure of functional zoning of territories, on the example of the inclusion of territo-
ries of former suburban settlements in the administrative boundaries of St. Petersburg, is carried out. It is not-
ed that for effective development, territorial planning in St. Petersburg is carried out taking into account the 
territorial planning documents of the municipalities of the Leningrad region adjacent to St. Petersburg on the 
basis of state programs, including in agriculture, to improve it by introducing the latest technologies for obtain-
ing high-quality products, due to more efficient use of the most valuable agricultural lands. The prerequisites, 
conditions for transferring, changing the status of unused or inefficiently used agricultural lands to another cat-
egory for more efficient use are shown. 
Keywords: land plot, lands of settlements, land categories, agricultural land, effective use. 

 
Одним из современных развивающихся городов является город Санкт-Петербург. В сфере ана-

лиза и прогнозирования социально-экономического развития Санкт‑Петербурга, государственного пла-

нирования, разработки и реализации социально-экономической политики в Санкт‑Петербурге был об-
разован комитет «КЭПиСП» [1]. Документированной базой системы, образованной в целях повышения 
качества государственного управления социально-экономическим развитием, является «Стратегия со-
циально-экономического развития Санкт‑Петербурга на период до 2035 года» [2]. Генеральная цель 
Стратегии – обеспечение стабильного улучшения качества жизни горожан на основе обеспечения 
устойчивого экономического роста с использованием результатов инновационно-технологической дея-

тельности и повышения глобальной конкурентоспособности Санкт‑Петербурга. Экономический потен-
циал определяется масштабами хозяйственного комплекса и диверсифицированной структурой эконо-
мики. Санкт-Петербург является крупным промышленным, транспортным, научно-образовательным, 
культурным и туристическим центром. Эти направления эффективно дополняют друг друга, обеспечи-
вают высокую конкурентоспособность, сглаживают негативные последствия кризисных явлений, что 
является основой устойчивого экономического развития [3]. Около 3% территории занимают функцио-
нальные зоны с назначением для сельскохозяйственного использования. Территории, предназначен-
ные для жилой застройки, занимают 23% территории Санкт-Петербурга. Такая структура функциональ-
ного зонирования объясняется включением в административные границы Санкт-Петербурга террито-
рий бывших пригородных поселений, которые сейчас составляют Пушкинский, Колпинский, Петродвор-
цовый, Курортный и Кронштадтский районы Санкт-Петербурга. Важно отметить, что территориальное 
планирование в Санкт-Петербурге осуществляется с учетом документов территориального планирова-
ния муниципальных образований Ленинградской области, прилегающих к Санкт-Петербургу, располо-
женных в границах Всеволожского, Кировского, Тосненского, Гатчинского, Ломоносовского, Выборгского 
районов Ленинградской области. Параллельно с развитием Санкт-Петербурга происходит проектиро-
вание перспективного развития Ленинградской области, с внесением изменений исходя из сложивше-
гося современного состояния [4]. Стратегическое развитие Ленинградской области затрагивает сферы 
транспортной инфраструктуры, производственной, сельского хозяйства, путем внедрения новейших 
технологий получения качественной продукции, сохранение лидерских позиции по производству про-
дуктов питания в северо-западном регионе, а также создание привлекательных и безопасных условий 
проживания населения вне зависимости от интенсивности градостроительного развития. В связи с 
расширением Санкт-Петербурга становится актуальной процедура перевода земель из одной катего-
рии в другую. С каждым годом, участков под строительство преимущественно в черте города становит-
ся меньше, есть потребность пересматривать и изменять статус земель в связи с вновь сложившейся 
ситуацией. Основные проблемы при переводе земель лежат в плоскости экологии и градостроитель-
ства. Исследование и предлагаемое решение этих проблем, с учетом экологических, экономических, 
социальных требований сегодняшнего времени, для перспективного развития территории Ленинград-
ской области, рассмотрено в данном исследовании.  
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Целью данного исследования является создание наглядного описания изменения категории зе-
мель для их рационального и эффективного использования. Задачи исследования заключаются в ана-
лизе и структурировании сведений, описывающих изменения категории земель в Ленинградской обла-
сти. Значения сведений составлены с перспективой развития территорий на ближайшее будущее.  

Актуальность данного исследования заключается в обосновании первостепенности внимания к 
пересмотру и переводу уже ранее учтенных территорий. Данная тема будет актуальна еще долгое 
время, так как города постоянно развиваются, расширяются. Возникает запрос воспроизводить разви-
тие максимально эффективно, и по мере их расширения и продвижения, пересматривать статус ранее 
учтенных земель с учётом новых реалий. 

На основе статистических данных Стратегии социально-экономического развития Санкт-
Петербурга [2], Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области [4], Доклада об 
экологической ситуации в Ленинградской области [5], Государственного (национального) доклада о со-
стоянии и использовании земель в Российской Федерации [6], были получены, обработаны и структу-
рированы сведения для дальнейшего перспективного планирования эффективного и рационального 
использования земель, примыкающих к населенному пункту.  

Применительно к данному исследованию целесообразно изучить методы оценки участков, ис-
пользуемых для сельскохозяйственного назначения. Оценка стоимости сельскохозяйственных земель 
выполняется с применением различных методов в рамках сравнительного подхода. Сравнительный 
подход широко используется в субъектах с развитым земельным рынком, особенно для оценки сво-
бодных земельных участков и участков с типовой застройкой. Сравнительный подход основывается на 
анализе, систематизации и сопоставлении информации о ценах продажи аналогичных земельных 
участков, т. е. на принципе замещения. Принцип замещения означает, что при наличии определенного 
количества однородных (по полезности или доходности) объектов недвижимости самым высоким спро-
сом будут пользоваться объекты с наименьшей ценой [7]. Исходя из изученных материалов, становит-
ся ясно, что сравнительный метод оценивания земельных участков различных категорий, наиболее 
применимый и достоверный. При исследовании применялся сравнительный метод, основа которого 
состоит в нахождении сходств, различий в отношении земельных участков, с учетом особенностей их 
характеристик. Сравнение заключается в выявление рациональности и эффективности использования 
земель сельскохозяйственного назначения и земель населенных пунктов при изученных сведениях 
перспективного планирования Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Изучив статью П. Ф. Веде-
ничева [8, с. 199], автор сформулировал понятие рационального использования земли, а именно, им 
является целевое использование в соответствии с категорией земель, в обеспечении максимальной 
полноты вовлечения их в хозяйственный оборот, повышения уровня эффективности землепользова-
ния, охрана земель и расширение воспроизводства почвенного плодородия. Автор связывает понятия 
«рациональное использование земли» и «эффективность землепользования», а именно рациональное 
использование земли должно повысить его эффективное использование [8]. Обширным в современном 
понимании определение представляет С.Н Волков [9, с. 456], который указывает, что рациональное 
использование земли – это ее использование, отвечающее совокупным интересам общества, соб-
ственников и пользователей земли, обеспечивающее наиболее целесообразное и экономически вы-
годное использование полезных свойств земли в процессе производства, оптимальное взаимодей-
ствие с окружающей средой, охрану и воспроизводство земельных ресурсов. В статье А. И. Алтухова 
[10, с. 6], земля по-прежнему остается одним из основных факторов производства, приносящих доход в 
результате рационального использования. Поскольку этот ресурс ограничен, то потеря или загрязнение 
каждого гектара земельного фонда – это экономический ущерб. Их данного суждения следует объясне-
ние эффективного применения к землям соответствующие их назначению категории использования. 
Расположение сельскохозяйственных земель вблизи городской инфраструктуры может негативно ска-
зываться на плодородном составе почв, под действием промышленных, автомобильных выбросов, хи-
микатов. Постепенно земли утрачивают свои полезные свойства и теряют статус пригодных для произ-
водства употребляемой продукции. В работе Т.В. Хорунжая [11, с. 5], обращено внимание, на то, что 
земли жилой застройки населенных пунктов по своему составу являются одной из самых сложных ка-
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тегорий земель. Рациональное использование земельных участков, отведенных под земли населенных 
пунктов направлено на удовлетворение различных нужд общества: жилищных, социальных, экономи-
ческих. Вследствие данного суждения целесообразно сделать вывод о том, насколько важно рацио-
нальное и эффективное использование земли, соответствующей ей категории. Планирование развития 
территорий заключается в рациональном использовании земель населенных пунктов и земель сель-
скохозяйственного назначения, сохраняя при этом полный набор продуктивных свойств земель. Стоит 
отметить, что человеческий фактор влияет на рациональное использование земли достаточно много-
гранно: в зависимости от права на земельный участок меняются цели и задачи при использовании 
земли. Урбанизация территории, создание сельских агломераций ведет к повышению антропогенной 
нагрузки на землю. 

 В ходе изучения перспективного развития территорий, отмечено, что в часть территории Ленин-
градской области, примыкающей к Санкт-Петербургу, входит большое количество земель сельскохо-
зяйственного назначения, которые в свое время находились в стороне от городской черты. Исходя из 
статистики данных Государственного доклада о состоянии и использовании земель в Российской Фе-
дерации в 2021 году [6], показатель распределения земельного фонда Ленинградской области по кате-
гориям земель на 1 января 2022 года для земель сельскохозяйственного назначения составляет 1700,8 
тыс. га., а земли населенных пунктов – 238,8 тыс. га. С учетом развития городской инфраструктуры и 
освоения новых территорий земли сельскохозяйственного назначения оказались в непосредственной 
близости от дорог и уже сформировавшихся районов города и области. В последние годы в Ленинград-
ской области отмечается нарастание темпов деградации почв. Загрязнение почв сопряжено с загряз-
нением атмосферы и водных ресурсов. Одним из мощнейшим источником загрязнения природной сре-
ды является транспортно-дорожный комплекс. В Докладе об экологической ситуации в Ленинградской 
области в 2020 году [5], сказано, что Ленинградская область является крупным транспортнологистиче-
ским узлом. Объем услуг по транспортировке и хранению, оказанных организациями Ленинградской 
области, в 2020 году составил 202,4 млрд рублей. В сфере автомобильного транспорта В 2020 году 
объем коммерческих перевозок грузов автотранспортом организаций всех видов экономической дея-
тельности (без субъектов малого предпринимательства) составил 3855,4 тыс. т грузов, при грузооборо-
те 906,5 млн тонн-км. В связи с представленной статистикой, было отмечены основные негативные 
тенденции: увеличение вклада в загрязнение воздушной среды за счет автотранспорта и сохранение 
проблемы трансграничных переносов загрязняющих веществ. Инфраструктура вблизи территории 
сельскохозяйственных земель, может негативно сказываться на плодородие почв. На примере иссле-
дования территории Ленинградской области, примыкающей к Санкт-Петербургу, был составлен анализ 
и относительный прогноз эффективности использования земельных участков с использованием Стра-
тегий перспективного планирования территорий и документов территориального планирования субъек-
тов для развития социальных, экологических и экономических аспектов динамики городской террито-
рии. Происходящее в совокупности улучшение как города, так и области неотделимо связано с улуч-
шением многих экономических показателей в целом для страны. Растущая урбанизация создает пред-
посылки для возникновения из-за постоянного притока населения проблем крупнейших городов, таких 
как: недостаток жилых площадей, соответствующих современным стандартам и требованиям к жилью. 
Для достижения улучшения количества и качества жилищного фонда широко используют комплексное 
освоение территорий областей, примыкающих к городам. Указанный способ подразумевает под собой 
увеличение объема жилищного фонда. Процесс комплексного освоения территорий представляет со-
бой аренду компанией-застройщиком у городских властей определенных неосвоенных территорий, 
прилегающих к городским, с целью строительства на них многоквартирных жилых домов, а также обес-
печения их всей необходимой инфраструктурой и удобствами. Для характеристики процесса комплекс-
ного освоения территорий используется обобщенный термин «эффективность использования террито-
рий». Указанный показатель включает в себя несколько направлений, таких как: экономическая эффек-
тивность, правовая, градостроительная, природоохранная и социальная. Все приведенные подходы к 
эффективности всегда имеют место при анализе результатов реализации проектов по преобразованию 
незастроенных территорий. С растущей ценностью не бесконечного ресурса городских земель, наибо-
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лее важной и подлежащей первостепенному рассмотрению, является проблема исследования эффек-
тивности использования областных территорий, примыкающих к населенному пункту. Для наглядного 
представления перспективного планирования развития территории была рассмотрена деревня Порош-
кино, расположенная в Ленинградской области, на границе с городом Санкт-Петербургом. Графическое 
изображение проекта планировки и межевания территории юго-западной части деревни Порошкино 
представлен на рисунке 1.  

 

 
Рис. 1. Проект планировки и межевания территории деревни Порошкино Ленинградской области 

 
Снижение пригодной для производства продукции напрямую ведет к снижению показателей эко-

номики субъекта. Как следствие, возникает необходимость перенесения земель для производства сель-
ского хозяйства с расположения вблизи границы города, на достаточно отведенное расстояние от 
окружной (кольцевой) автомобильной трассы (КАД), а также промышленных объектов. На примере де-
ревни Порошкино в Ленинградской области, граничащей напрямую с КАД, целесообразно показать 
необходимость перевода земель из сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов в 
связи с перспективным развитием территорий Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В своей ра-
боте Птюшкин А.Н. [12, с. 86], проводит комплексное геоэкологическое исследование кольцевой автомо-
бильной дороги (КАД) вокруг Санкт-Петербурга. Определено, что около 40% территории трассы КАД со-
ставляют сельскохозяйственные земли, представленные пахотными угодьями. Полученные результаты 
исследования показали, что загрязнения почвы химическими веществами вдоль трассы в целом нахо-
дится на уровне соответствующих норм. На отдельных участках в местах пересечения трассы с дей-
ствующими транспортными магистралями в районах примыкающих свалок отмечалось превышение до-
пустимых концентраций по отдельным химическим веществам. Полученные данные свидетельствуют о 
том, что вблизи автодорожного полотна наблюдается повышенная концентрация вредных веществ и ее 
понижение по мере удаления от автомобильной дороги. Уровень влияния транспортных, промышлен-
ных, экологических факторов и будет определять целесообразность освоения или перевода земель из 
одной категории в другую. Используя Публичную кадастровую карту [13], на примере участка с кадаст-
ровым номером 47:07:0719001:904 показано, как ранее на данной территории были расположены земли, 
отнесенные к категории земель сельскохозяйственного назначения. На сегодняшний день, данный уча-
сток, и прилегающие к нему земельные участки были переведены в категорию земель населенных пунк-
тов (рис.2). В границах данных участков планируется строительство многоквартирного жилого комплек-
са. Девелопером выступает компания «Пантикапей». На территории площадью 23,9 га можно будет воз-
вести девятиэтажные жилые дома общей площадью 143 тыс. кв. метров. Эксперты оценивают строи-
тельство жилья в данной локации перспективной идеей, так как существует разработанная схема разви-
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тия метро в данной области, которую можно отнести к положительной динамике развития территории, а 
также улучшение транспортной и социальной инфраструктуры [14]. Проанализировав земельные участ-
ки вблизи развивающейся территории, стоит отметить, что земельные участки уже в большей степени 
имеют измененные категории земель. В меньшем количестве остались земли сельскохозяйственного 
назначения. Так, например, участок, расположенный вблизи исследуемого, с кадастровым номером 
47:07:0719001:205, ещё не был переведен в категорию земель населенных пунктов (рис.3). 

 

 
Рис. 2. Земельные участки населенных пунктов 

 

 
Рис. 3. Земельный участок земель сельскохозяйственного назначения 

 
Для застройщика, данные показатели кадастровой стоимости имеют немаловажную роль, так как 

сравнив стоимости земельных участков схожей площадью, но различных категорий, эффективность 
использования и экономическая прибыль участка земель населённых пунктов на 88 742 666,6 рублей 
превышает в сравнении земли, используемые для размещения земельных участков сельскохозяй-
ственного назначения. При интенсивном развитии города возникает запрос на строительство жилья 
для вновь приезжающих жителей. Использование земель под строительство многоквартирных жилых 
комплексов является рациональным решением.  
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На примере исследования части Ленинградской области, примыкающей к Санкт-Петербургу 
наглядно показано, наиболее перспективным направлением развития интенсивно растущего города, 
является улучшение его экономических, экологических и социальных показателей за счет грамотного и 
целесообразного использования земель в соответствии с их установленными категориями. Там, где 
сейчас расположены сельскохозяйственные земли вблизи негативно влияющих на них факторов, с 
прошествием времени производимая продукция будет некачественна, тем самым произойдет снижение 
экономических показателей для региона в целом. Размещая на землях населенных пунктов объектов 
недвижимости соответствующих установленной категории, к примеру: жилые многоквартирные дома и 
комплексы, а земельные участки сельскохозяйственного назначения использовать с установленной 
категорией земель, выращивая сельскохозяйственную продукцию – можно сохранить и приумножить на 
долгое будущее качественные свойства земель при их рациональной эксплуатации. Данное исследо-
вание показывает, что в ближайшее время перспектива планирования рационального использования 
земель будет заключаться в качественном применении механизмов перевода земель из одной катего-
рии в другую, учитывая естественные свойства земель. 
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Аннотация: Петр I – одна из Величайших и интересных личностей истории Российского государства. Я 
решила глубоко окунуться в историю России того времени и рассмотреть личностные факторы импера-
тора, которые повлияли на развитие государства в первой половине XVIII века, а также рассказать о 
духовном герое Российского государства – Петре Алексеевиче. Эта тема довольно интересна и требу-
ет досконального разбирательства. Поэтому я думаю, что погружение в этот вопрос окажется интерес-
ным не только для меня, но и для студентов, учеников школ, и для обычных людей, никак не связанных 
с историей. 
Ключевые слова: император, реформа, история, период, государство. 

 
Еще Аристотелем был высказан тезис о том, что править большим по территории государством 

может только сильный правитель с обязательным элементом императивного подчинения. Доказатель-
ством тому служит опыт деятельности Петра l. 

“Великий”, “Реформатор”, “Антихрист” – все эти прозвища принадлежат одной из самых знамени-
тых личностей российской истории – Петру I Алексеевичу. Именно его имя связывают с Великими ре-
формами, которые изменили не только Россию, но и Европу. Петр Алексеевич приложил все усилия, 
чтобы сделать подвластное ему государство одним из самых могущественных в мире. По его пред-
ставлениям, идеальное государство должно было содержать в себе крепкую власть и мудрый народ. 
Но для воплощения своих мечт ему досталась очень большая и неповоротливая страна. Путь Петра I к 
престолу был очень сложен и тернист. Будущего императора обвиняли в желании бесправно получить 
власть, убить своего брата Ивана и затиранить население России. Женившись в 1689 году на боярской 
дочери Евдокии Федоровне Лопухиной, Петр стал считаться совершеннолетним и получил право пре-
тендовать на русский престол. Царь смог избежать казни от стрелецких войск, которые направила его 
сестра Софья, поборол восстание, и после смерти Ивана в 1696 году официально стал единоличным 
правителем Российского государства. 

Вот здесь-то и начинается разделение власти Петра Алексеевича на исторические периоды. 
Причиной такого разделения является изменение личностных качеств императора во время Великого 
посольства – дипломатической миссии правителя в Европе. Способы ведения внешней и внутренней 
политики императора до поездки и после сильно отличались друг от друга. Принципиальной разницей 
управления империей этих двух периодов был характер, с которым проводились реформы и иные из-
менения в сферах общественной жизни. 

Динамику преобразований правителя можно просмотреть в двух этапах: 
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Первый - до отъезда в Европу с Великим посольством и дальнейшее возвращение. Период 1697 
– 1703 годов. Эти реформы были бессистемны, во многом бессмысленны. 

Второй этап - последующее правление. Период 1703 – 1725 годов. Охарактеризован планомерно-
стью реформ, большей интенсивностью, самостоятельностью. В этом этапе Петр I всецело использует 
западные новшества, применяя их к историческим условиям становления Российского государства. 

Взойдя на престол, Петр I принял страну с устаревшей системой управления. Такие органы, как 
Боярская дума, приказы не отвечали многим важным требованиям, а вся система в целом была не 
иерархична и централизована, что для Петра Алексеевича, воспитанного совместно с его потешными 
полками в духе армейской дисциплины и субординации было недопустимо. [1] 

В начале царствования, Петр Алексеевич посвящал все основное время войне и связанным с 
нею реформированиями. Азовские походы, организация армии во время Северной войны со Швецией 
и пронёсшиеся по стране бунты продемонстрировали некомпетентность имеющихся административ-
ных институтов, в следствие чего к 1711 году государь создал новый орган государственного управле-
ния — Сенат. [7] 

Для преобразования государства в тот период было очень много предпосылок, как в экономиче-
ском, так и социальном плане. Экономическая сфера России чрезвычайно отставала от европейских 
государств, народ пребывал еще в бунташном состоянии, в духовной сфере был церковный раскол, 
поэтому на тот момент преобразования приняли актуальный и востребованный характер. 

Каковы результаты деятельности Петра I?  Отметим, что за это время в социальной сфере было 
отменено местничество, численность служилых людей в разы увеличилась, наращивались площади 
пахотных земель и т.д. Экономическая сфера сопровождалась разнообразием ремесел, созданием 
первых мануфактур, становлением внешней торговли и проведением политики протекционизма. 

В духовной сфере началось обмирщение культуры, изменение верхов общества, его европеизация. 
Особенностями первого этапа реформ царя была спешка и не всякий раз продуманных характер 

их проведения, что объяснялось проведением Северной войны. Реформы были нацелены, прежде все-
го, на сбор средств для ведения военных кампаний, сборы осуществлялись насильственным путем и 
нередко приводили к отрицательному результату. Помимо государственных реформ, на первом этапе 
проводились обширные изменения с целью модернизации уклада жизни. Во втором же периоде ре-
формы были более рациональными. 

Рассмотрим, указанный мною ранее, последний этап правления Петра Алексеевича. Пери-
од 1703 – 1725 годов охарактеризован планомерностью реформ, большей интенсивностью, самостоя-
тельностью. В этом этапе Петр I всецело использует западные новшества, применяя их к историческим 
условиям становления Российского государства. 

Рассматривая политику нового императора, заряженного мотивацией к преобразованиям и европе-
изации Российского государства, хочется отметить, что не зря время правления Петра I названо периодом 
“подъема и становления Российской империи”. Как раз-таки этот период его правления можно назвать “ду-
ховным подвигом”, который император совершил по отношению и к государству, и к его народу.  

Император смог кардинально изменить систему управления в Российской империи буквально за 
три года. Проведение реформы исполнительных органов привело к появлению новых органов — кол-
легий. В отличие от приказов, коллегиальная система предусматривала систематическое разделение 
администрации на определенное количество ведомств, что само по себе создавало более высокий 
уровень централизации. Параллельно начиналось проведение церковной реформы, в результате кото-
рой вместо упраздненной должности Патриарха была создана Духовная коллегия — царь стремился 
встроить религиозный институт в общегосударственный механизм, дать людям духовность и нрав-
ственность. 

В целом, император старался во все преобразования вкладывать иностранные элементы, так, 
например, взяв за основу шведское и германское (саксонское) право, Пётр I поручил разрабо-
тать Генеральный регламент — документ, регулирующий работу высших административных органов, 
порядок рассмотрения дел и правила взаимоотношений различных институтов власти. [7] 

Для надзора за надлежащим исполнением обязанностей чиновниками всех уровней была созда-
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на фискальная служба, дополнительный контроль и скрытое наблюдение осуществляла Тайная канце-
лярия, подотчётная лично Петру I.  

Главной задачей экономических реформ Петра I было увеличение собираемых налогов и зарож-
дение основ промышленности. И эта задача была выполнена. Тяжелым, не щадящим путем, Россий-
ская империя смогла выбиться на мировую арену с экономически четкой командной системой и разви-
той на тот период экономикой в целом. 

Таким образом, в 10-20-х годах XVIII века, Петр I провел четкую реформаторскую политику, кото-
рая позволила выстроить не только жесткую вертикаль власти в стране, но и при ее полном подчине-
нии императору позволяла ему контролировать все наиболее важные государственные дела, а также 
получить иммунитет доверия двойнику настоящего Романова со стороны приближенных. 
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Аннотация: в данной статье разобраны вопросы по состоянию, проблемам и перспективам 
интеллектуально-инновационного развития Республики Казахстан. Проанализированы   основные 
показатели состояния и развития науки в Казахстане за последние годы. Рассмотрены оптимальные, 
эффективно - организационные и экономические приоритеты развития интеллектуального потенциала. 
На основании проведенного анализа передового опыта организации национальных инновационных 
систем сделаны выводы, что направления эффективного развития современных экономических систем 
должны базироваться на теоретическом фундаменте моделей, объясняющих инновационное развитие. 
Ключевые слова: экономика, индустрия, инновация, исследование, развитие, устойчивость, 
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Abstract: This article analyzes the issues on the state, problems and prospects of the intellectual and innova-
tive development of the Republic of Kazakhstan. The main indicators of the state and development of science 
in Kazakhstan in recent years are analyzed. Optimal, effectively - organizational and economic priorities for the 
development of intellectual potential are considered.  
Based on the analysis of best practices in organizing national innovation systems, it was concluded that the 
directions for the effective development of modern economic systems should be based on the theoretical 
foundation of models that explain innovative development. 
Keywords: economy, industry, innovation, research, development, sustainability, strategy, production, industry, 
science, education, state, business, technology, rating, indicator, analysis, efficiency, perspective, potential. 

 
The sustainable development of the national economy involves a wide range of options, the choice of 

which is carried out within the framework of an open political process. World experience and economic studies 
show that the most important factors of economic growth are the development of entrepreneurship, innovation 
and high technology. 

Today, the main sources of intensive economic growth are science and education. Science and 
education open up new prospects for the development of science-intensive production, science-intensive 
industries and the export of high technologies. Consequently, the socio-economic strategy of any state should 
be based on the innovative nature of development. To do this, it is necessary to increase the volume of 
research and development work. The development of knowledge-intensive industries is largely considered a 
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solution to the problems of modernizing the industrial complex. The rapid growth of labor productivity causes a 
significant reduction in the cost of high-tech goods, as well as goods that are used in production. Such 
changes create a favorable effect in the form of stabilization of the economic situation, which ultimately leads 
to an accelerated dynamics of aggregate demand [1]. 

The state will have to deeply modernize existing ones and create new industries, namely, science-
intensive industries, in which the necessary conditions for doing business will be created. Radical 
technological modernization of production should be massive. One of the priority areas in the innovation policy 
of the Republic of Kazakhstan is the development of strategies for territorial and cross-border clusters. In this 
aspect, the issue of creating innovation clusters in the border regions becomes important. Given the ever-
increasing trend of internationalization and globalization of R&D, the experience of forming cross-border 
clusters can be useful for Kazakhstan, including taking into account the benefits of participation in the Customs 
Union. In the successful commercial implementation of innovations, the market capacity is relevant. 

A serious obstacle to promising Kazakhstani innovations is the small capacity of the domestic market, 
and a new breakthrough production can be launched only by focusing on stable state support or more 
capacious markets, including the markets of partners in the Customs Union. 

In the Republic of Kazakhstan over the past 15 years, a large number of state programs have been 
implemented aimed at industrial and innovative development and the development of innovative research 
education. Kazakhstan today has a scientific base that allows developing science-intensive industries based 
on its Kazakhstani developments in a number of areas. The problem of further sustainable development of the 
national economy requires thorough research of various theoretical and methodological approaches in 
studying the processes of national economy efficiency in the context of global uncertainty. 

A variety of theoretical and methodological issues in the study of the development of socio-economic 
systems in an innovative way determined the existence of various approaches to this process and the 
ambiguity of the methods used to analyze its features. 

Global Innovation Index - contains a ranking of the effectiveness of innovation in 131 countries, based 
on 82 indicators.  

Kazakhstan is classified as "inefficient innovators" and "outsiders", as the country's innovative efficiency 
is below 0.66. 

The strengths of Kazakhstan relate mainly to the innovative resources of the "business environment" 
(27th place). In the ranking of the World Bank project, called "Doing Business", Kazakhstan moved from 53rd 
to 41st place. However, according to the position of “Business Development”, Kazakhstan is in 96th place in 
2021, which indicates that, in general, innovative entrepreneurship in Kazakhstan is underdeveloped and has 
very low activity. Of the eleven strengths, 10 fall on the indicators of the “Available resources and conditions for 
innovation” sub-index, which indicates a fairly high innovation potential of the country with a weak return. 

According to the Statistics Agency of the Republic of Kazakhstan, the main indicators of the state and 
development of science in Kazakhstan in recent years were analyzed. We can note a steady upward trend in 
R&D spending from 69 billion tenge in 2016 to 82 billion in 2020, while the share of domestic spending in GDP 
on research and development (or the share of disbursed funds for R&D) is 0.12%. 

An analysis of internal R&D costs in terms of funding sources for 2020 shows that the dominant share in 
financing falls on the own funds of organizations (46% or 37.7 billion tenge) and state budget funds (45% or 
36.7 billion tenge). The share of other sources of funding, including foreign ones, is 9% [2]. 

The analysis of internal R&D costs in the regional context was carried out on the basis of specific 
indicators of intensity, such as the volume of internal R&D costs per employee and the number of employees 
who performed them per 10 thousand people employed in the economy. 

An analysis of the financing of science from the state budget in the context of the basic, grant and 
program-targeted forms of financing for 2020 shows that the dominant share falls on program-targeted 
financing (PTF) - 62% or 22467.9 million tenge. The share of grant financing (GF) in the total cost structure for 
the analyzed period decreased to 31%. 

State statistics confirm that in the Republic of Kazakhstan in 2020, 386 organizations were engaged in 
the implementation of scientific research and development. In seven regions, such as Akmola, Zhambyl, West 
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Kazakhstan, Karaganda, Turkestan regions, There was an expansion of the network of scientific organizations 
in Almaty and Shymkent, and in five regions of the country, such as Aktobe, East Kazakhstan, Kyzylorda, 
Pavlodar regions and Nur-Sultan, there was a reduction. 

For the period from 2016 to 2020, the share of domestic R&D costs in the structure of GDP did not exceed 
0.17%, and the level of activity of enterprises in R&D did not exceed 1.63%. Given the given dynamics of scientific 
activity, the level of innovative activity of enterprises in the strategic period amounted to no more than 10.6%, and 
the level of innovativeness of manufactured products in the structure of GDP did not exceed 1.91% [3]. 

Thus, examining the aggregated composite indicative indicators of the dynamics of the intellectual 
potential of the Republic of Kazakhstan, we can conclude that the intellectual potential has significant reserves 
in the field of improvement and development, primarily in the field of human capital. 

At the regional level, innovative leaders in 2020 were enterprises of the East Kazakhstan region 
(15.5%), Nur-Sultan (14.7%), Karaganda (14.7%), Kyzylorda (12.2%), Kostanay (12.1%), Zhambyl (11.4%), 
North Kazakhstan (11.7%), Aktobe (10.6%) regions. In these regions, innovation activity is above or at the 
level of the national average. Outsiders are Mangystau (4.0%), West Kazakhstan (5.3%) regions[3]. 

It should be noted that these and other barriers hindering innovation activity can be traced throughout 
the entire period of implementation of the state industrial-innovation program in Kazakhstan. Therefore, the 
innovative environment that has developed unfavorable for small and medium-sized businesses will no longer 
stimulate the innovative activity of small and medium-sized businesses. It can be noted that there is a need to 
change the existing mechanisms for managing innovation processes in Kazakhstan. 

To identify specific factors in the state of a lower intellectual potential, trends in the field of demography 
and economic activity of the population, the level of education of future specialists, the system of training and 
its financing, and infrastructure support for innovative business have been studied. 

A significant threat to scientific research is the depreciation of approved funding, which is usually 
determined at the initial stage of a project lasting 3-5 years. So, for the period from 2016 to 2020, the formation 
of a portfolio of future scientific developments remains a big problem for scientific organizations. As a result, a 
number of little-demanded works are formed, the results of which become obsolete in 3-5 years. The reason 
for this phenomenon is the lack of partnerships between science and manufacturing enterprises. 

The following can serve as optimal and effective organizational and economic priorities for the 
development of intellectual potential: the creation and development of corporate-type universities; creation and 
development of regional and interregional centers of competence; creation and development of business 
initiative centers. 

For a high-quality industrial and innovative impetus and the creation of a competitive manufacturing 
industry, especially in the context of an aggravated geopolitical situation and global trade competition, it is 
necessary to implement a correct, consistent and balanced state policy, taking into account the balance of 
interests in the field of business, the state and improving the socio-economic development of the country. 
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Аннотация: В статье рассматриваются алгоритмы разработки и внедрения в практику технологии по-
строения карьерной траектории студентов высших учебных заведений. Для этой группы людей важно 
определиться с будущей профессиональной деятельностью еще в период обучения и спланировать 
карьерный трек. Сделать это можно наиболее эффективно, прибегая к помощи карьерных центров. 
Предлагаемая технология SMART позволит студентам подготовиться к выходу на рынок труда, изба-
виться от страха неизвестности после завершения обучения. 
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Abstract: The article discusses algorithms for the development and implementation of technology for building 
a career trajectory of students of higher educational institutions. For this group of people, it is important to de-
cide on their future professional activities during the training period and plan a career track. This can be done 
most effectively by resorting to the help of career centers. The proposed SMART technology will allow stu-
dents to prepare for entering the labor market, get rid of the fear of the unknown after completing their studies. 
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Современный рынок труда является сложной системой, которая выступает в роли механизма, 

связывающего человека с его рабочим местом и определяет получаемый доход в соответствии с уров-
нем осуществляемой деятельности и ее качеством. Рынок труда в современных условиях имеет высо-
кий уровень динамичности и поэтому постоянно испытывает изменения, обусловленные трансформа-
циями, которые происходят на международном уровне. 

К органам, регулирующим рынок труда, относятся Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации и федеральные государственные службы занятости населения, а также службы 
и организации, которые регулируют коллективные трудовые отношения [1]. 

Нынешние студенты, они же будущие выпускники, сейчас проживают беззаботную пору и серь-
езно не задумываются о карьере. А именно сейчас тот период, когда у студента есть свободное от учё-
бы время, когда еще не предъявляются высокие требования к его профессионализму, и когда он имеет 
возможность наиболее продуктивно вложиться в свое будущее, позаботиться об увеличении знаний, 
расширении круга навыков и динамично их развивать. 

В каждом высшем учебном заведении должна быть разработана и внедрена технология постро-
ения карьерной траектории на базе центров карьеры, необходимая для того, чтобы помочь специали-
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стам, получающим диплом, подготовиться к выходу на рынок труда, избавиться от страха неизвестно-
сти после завершения обучения.  

Карьера – это результат осознанной позиции и поведения человека в области трудовой деятель-
ности и поступательное продвижение по служебной лестнице. Процесс планирования карьеры – это 
действия по сопоставлению реальных возможностей, способностей и стремлений работника с запроса-
ми организации, стратегии и планами развития для разработки программы профессионального роста. 

Карьерная траектория или карьерный план – это стратегия поведения на рынке труда, которая 
разрабатывается на определенный период времени. По существу, это планирование профессиональ-
ных и карьерных достижений [2]. С психологической точки зрения, карьерный план – это стремление 
предвидеть все перспективные возможности развития карьеры и воспользоваться ими. Наличие карь-
ерного плана придаст студенту уверенность. 

Опираясь на правильно поставленную цель, сформированную систему ценностей и приоритетов 
можно спланировать карьерную траекторию, отвечающую внутренним потребностям студентов и ве-
дущую их в желаемом направлении. В ходе реализации развития карьеры карьерный план может со-
вершенствоваться, изменяться и дополняться, также оптимальным вариантом будет составить его на 
определенный период времени, например, 1, 3, 5 лет и т.д. 

Основанием в формировании карьеры выступает цель, для ее правильной и корректной поста-
новки можно воспользоваться технологией SMART. Метод SMART – это подход к постановке целей, 
который помогает выбрать формулировку желаемого результата, дает чувство направления и помогает 
организовать и достичь целей [3]. 

S (Specific) – конкретная цель. Должна быть чёткая формулировка цели. Найти работу – это не 
цель, это процесс. Конкретная цель может звучать так – устроиться на работу технологом по перера-
ботке сельскохозяйственной продукции в ООО «Прогресс Агро». 

M (Measurable) – измеримая цель. Результаты успеха и работы должны быть измеримы. Для это-
го надо выделить критерии, которые могут показать, достигнут результат или нет. Например, заключе-
ние трудового договора. 

A (Achievable) – достижимая цель. Сложность цели может быть любой, но цель должна быть до-
стижимой. Недостижимая цель — это мечта. Здесь важно видеть пути ее реализации и располагать 
определенными возможностями. Для этого необходимо здраво оценивать свои внутренние ресурсы и 
внешние возможности. К примеру, нельзя устроиться на работу агронома, владея знаниями и навыками 
на уровне ниже среднего. Это станет возможным только после того, как студент пройдет обучение или 
повышение квалификации до уровня требуемой специализации. 

R (Relevant) – подкреплённая ресурсами цель. Цель должна подразумевать под собой затрату 
или использование при её выполнении каких-либо ресурсов – это то, что необходимо, чтобы добиться 
поставленной цели. Например, к внутренним ресурсам можно отнести способности, интеллект, память; 
внешние ресурсы – это образование, знакомства и другие. 

T (Time framed) – определённая во времени. Задача должна быть конечной. Если этот параметр 
не будет отражен, то достижение может растянуться на неопределенный промежуток времени. 

Чтобы более подробно понять все этапы построения карьерного плана необходимо рассмотреть 
шесть ступеней действий. 

Первая ступень – получение образования. Действующие студенты уже преодолели эту ступень – 
они выбрали направление подготовки самостоятельно или с чьей-либо помощью и поэтому сейчас 
находятся в процессе получения образования. 

Вторая ступень – выбор сферы деятельности. Не все студенты, прошедшие первую стадию уве-
рены в правильности сделанного выбора. В процессе обучения на конкретной направленности могут 
выявляться моменты, которые полностью не отвечают потребностям и не оправдывают ожидания. Эта 
проблема является двусторонней: со стороны студента – это небрежное отношение к своей системе 
ценностей, а также недостаточное изучение спецификации выбранной направленности; со стороны 
высшего учебного заведения – неполное информирование студента в отношении выбранного направ-
ления подготовки. На данной ступени разработки карьерного плана студенту необходимо определиться 
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со своими желаниями и предпочтениями. Чтобы понять свои внутренние потребности можно проходить 
профориентационные тесты и тренинги. 

Вузам необходимо иметь разработанный специальный психодиагностический комплекс, направ-
ленный на содействие и оказание помощи обучающимся первых и вторых курсов в определении 
направления карьерной траектории [4]. Пройдя две эти ступени, студенты могут сформировать видение 
или образ своей будущей профессии. 

Третья ступень – выбор конкретной должности. Для этой стадии необходимо тщательное по-
дробное изучение информации на работных сайтах, а в частности какие должности сейчас наиболее 
перспективные, какой уровень заработной платы и наиболее привлекательные условия работы. Дан-
ная ступень означает изучение функционала выбранной должности или позиции, а также предъявляе-
мых требований к вакансии. 

Четвертая ступень – получение дополнительного образования или повышение квалификации. 
Если студент качественно проработал предыдущий этап, то им уже заложена основа для приобретения 
новых знаний и навыков по профессии. Чтобы исполнить главную цель своего карьерного плана, а 
именно трудоустроиться на конкретное место в конкретную организацию, остается пополнить свой ба-
гаж необходимыми теоретическими и практическими знаниями и навыками. Рекомендуется проходить 
дополнительное обучение на курсах, стажировках и самостоятельно читать больше литературы по вы-
бранной специальности. 

Пятая ступень – выбор конкретного работодателя. На этом этапе уже необходимо определиться 
с будущим работодателем. Студентам в вузе с этим помогает центр карьеры, который проводит ярмар-
ки вакансий, дни карьеры, отдельные встречи с представителями предприятия, различные мероприя-
тия, где работодатели презентуют свои компании. Оперируя несколькими источниками, будет проще 
сделать выбор в отношении той или иной компании. 

Шестая ступень – подготовка к собеседованию, составление резюме. Данная стадия – это фи-
нишная прямая для построения карьерной траектории. Здесь необходимо проявить серьезность, объ-
единить все отработанные моменты и правильно обозначить полученный результат. 

Резюме – это маркетинговый инструмент при прохождении собеседования, поэтому необходимо 
убедиться, что оно привлекает внимание и выделяется оригинальностью. Сотрудники центров карьеры 
в силах помочь студентам с написанием резюме, поэтому необходимо популяризировать направление 
этой работы. 

Итогом грамотного и проработанного алгоритма построения карьерной траектории является сту-
дент – перспективный и многообещающий специалист, который вооружен необходимыми знаниями и 
навыками, четко осознающий свои профессиональные цели и готовый реализовать себя в качестве 
профессионала в интересующей его области и направлении.  

Сформированные рекомендации и советы полезны студентам в управлении своей карьерной 
траекторией. Различные мотивы, ценности, истории, пережитый опыт человека требуют внедрения в 
сознание тех возможных профессиональных вариантов, которые ранее не входили в сформированную 
систему координат поведения, поступков и реакций [5]. Этот процесс становится базовым инструмен-
том к осознанному и ответственному выбору. Дальнейшие шаги имеют уже внешнюю детерминацию – 
поиск из множества имеющихся инструментов, технологий, социальных институтов тех, которые адек-
ватны реализации найденного профессионального пути. 

Таким образом, можно говорить о том, что главным рычагом перехода от планирования карьерой 
к ее управлению является самоопределение личности, которое может быть инициировано при участии 
специализированных структур высших учебных заведений. 
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Аннотация: В научной работе рассмотрен вопрос использования современных методов интеллекту-
ального анализа данных при оценке финансового состояния некоммерческих организаций. Предлага-
ется решение проблемы определения финансового состояния организаций путем разработки про-
граммного обеспечения, основанного на использовании метода опорных векторов. 
Ключевые слова: некоммерческая организация, интеллектуальный анализ данных, метод опорных 
векторов, финансовое состояние, программное обеспечение, машинное обучение. 

 
За последние пять лет значимость некоммерческих организаций, в той или иной степени относя-

щихся к государственному сектору, начала возрастать. Данные учреждения выполняют огромное коли-
чество функций и имеют ключевое значение в организации работы государственного аппарата. Типич-
ный пример такого учреждения – СОГАУ «ЦИТ», – является подведомственной организацией (далее – 
подвед) Департамента цифрового развития Смоленской области. На подвед возложена основная тех-
ническая работа, касающаяся сопровождения телекоммуникационного оборудования в Администрации 
Смоленской области и обеспечения нормального функционирования информационных систем госу-
дарственных служащих. В связи с большим объемом работы и ответственностью за функционирование 
ключевых структурных подразделений Администрации Смоленской области необходимо располагать 
информацией о текущем финансовом состоянии организации. На сегодня остается актуальной про-
блема отсутствия должной системы контроля за финансовым состоянием некоммерческих организаций 
и обеспечения прозрачности протекания основных бизнес-процессов. Несмотря на использование 
большого количества информационных систем, упрощающих операционную работу рядовых сотрудни-
ков, нет общего понимания об эффективности функционирования учреждения. Так, в решении данной 
проблемы могут быть использованы методы интеллектуального анализа данных, получившие 
наибольшее распространение в различных сферах деятельности человека. 

С постепенным развитием компьютерной техники и ростом вычислительных мощностей стало 
открываться все больше возможностей для автоматизации рутинных задач различной направленности. 
Особое место в вопросе автоматизации отдельно взятых бизнес-процессов всегда занимал интеллек-
туальный анализ данных [1]. 

В научной среде под интеллектуальным анализом данных (ИАД, Data Mining) принято понимать 
совокупность математических моделей, информационных технологий и программного обеспечения, 
обеспечивающих нахождение в имеющихся эмпирических данных доступной для интерпретации ин-
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формации [2] и синтез на основе данной информации качественно новых и практически важных для 
достижения каких-либо целей знаний. Основываясь на мощном математическом и аналитическом ап-
паратах методы интеллектуального анализа данных являются мощными инструментами в решении 
нетривиальных аналитических задач. За счет этого интеллектуальный анализ данных приобрел попу-
лярность при реализации систем поддержки принятия решений. 

Интеллектуальный анализ данных является мультидисциплинарной областью науки (рисунок 1) 
[3]. Так, интеллектуальный анализ можно трактовать как совокупность других областей человеческого 
знания. Безосновательным будет утверждение о том, что какие-то дисциплины из представленных вы-
ше оказывают сильно незначительное влияние на Data Mining. Все одинаково важны для данной обла-
сти человеческого познания, поскольку выстраивают общую логику проведения интеллектуального 
анализа данных.  

Логика построения ИАД выглядит следующим образом. Во-первых, определяется бизнес-цель 
проводимого анализа. Необходимо установить цель проведения интеллектуального анализа данных, 
поскольку именно на этом этапе выстраивается общий алгоритм машинного обучения, определяется 
методология для получения искомой информации и знаний. Во-вторых, осуществляется сбор и подго-
товка данных. Вся имеющаяся информация обрабатывается профильными специалистами и приво-
дится к виду, приемлемому для дальнейшего интеллектуального анализа. В-третьих, выстраивается 
модель ИАД и выявляются паттерны. В-четвертых, происходит тестирование разработанной модели и 
оценка результатов интеллектуального анализа данных. Здесь вносятся необходимые коррективы и 
изменения в модель. 
 

DATA MINING

Теория БД Статистика

Распознавание 

образов

Искусственный 

интеллект
Алгоритмизация

Машинное 

обучение
Визуализация

Другие дисциплины

 
Рис. 1. ИАД как мультидисциплинарная область 

 
При проведении интеллектуального анализа данных опираются на выявление некоторых законо-

мерностей. В настоящее время наиболее используемы следующие типы выявляемых закономерностей: 

 ассоциация; 

 последовательность; 

 классификация; 

 кластеризация; 

 прогнозирование. 
Для рассматриваемой организации СОГАУ «ЦИТ» особый интерес представляет прогнозирова-

ние и классификация. Данные типы выявления закономерностей наиболее универсальны и применимы 
ко всем показателям деятельности учреждения. Прогнозировать и классифицировать можно как опера-
тивную деятельность отделов, так и экономическое состояние организации в будущем. 
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По состоянию на текущий момент в практике применяется довольно большое количество мето-
дов интеллектуального анализа данных (рисунок 2) [4]. 
 

Методы Data 

Mining

Статистические

- Дескриптивный анализ

- Корреляционный анализ

- Регрессионный анализ

- Факторный анализ

- Дисперсионный анализ

- Компонентный анализ

- Дискриминантный анализ

- Анализ временных рядов

Кибернетические

- Искусственные нейросети

- Метод опорных векторов

- Эволюционное 

программирование

- Генетические алгоритмы

- Ассоциативная память

- Нечеткая логика

- Деревья решений

- Системы обработки 

экспертных знаний  
Рис. 2. Методы интеллектуального анализа данных 

 
Для эффективного анализа финансового состояния организаций наибольшим успехом пользует-

ся метод опорных векторов (Support Vector Machine, SVM). Метод опорных векторов представляет со-
бой совокупность схожих алгоритмов обучения с учителем, использующихся для задач регрессионного 
анализа и классификации. 

При анализе финансового состояния организации также можно использовать метод искусствен-
ных нейронных сетей. Но в сравнении с методом опорных векторов он обладает следующим суще-
ственным недостаткам, а именно – установление одного далеко не оптимального способа разделения 
классов из всех существующих. Тут сказывается принципиальное различие в сути двух методов. Обу-
чение нейронной сети проходит в соответствии с критерием останова (нулевая ошибка на обучающем 
множестве). Обучение же по методу опорных векторов останавливается при достижении близости по-
строенной разделяющей гиперплоскости к оптимальной. 

При реализации метода опорных векторов становится возможным получить функцию классифи-
кации с низкой верхней оценкой ожидаемого риска (уровнем ошибки классификации). Основной недо-
статок применения данного метода в оценке финансового состояния организации – излишне высокая 
чувствительность к шуму во входных данных. Шумные данные оказывают большое влияние на постро-
ение модели (разделяющей гиперплоскости). 

Как и любой из представленных ранее методов Data Mining, метод опорных векторов можно реа-
лизовать в виде кросс-платформенного программного обеспечения. Программный продукт, реализо-
ванный на основе данного метода, с наибольшей точностью может дать оценку финансовому состоя-
нию СОГАУ «ЦИТ», а также дать прогноз будущему положению дел в организации. Следовательно, 
реализация такой программы с использованием современных языков программирования (Python, 
MatLAB и т.д.) в перспективе оказала существенную поддержку в принятии решений руководством        
СОГАУ «ЦИТ». 
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Одним из самых больших заблуждений термина бизнес-модели является путаница данного тер-

мина со стратегией монетизации или моделью дохода компании. Хотя это важная составляющая, но 
всего лишь один из компонентов успешной бизнес-модели. Тем не менее, бизнес-модель предполагает 
понимание всех процессов в организации помимо монетизации: привлечение клиентов и их удержание, 
управления цепочками поставок и т. д [1]. Основной целью бизнес-модели является создание устойчи-
вой цепочки, способной раскрыть ценность для нескольких игроков рынка, отрасли или ниши. Таким 
образом, эта цепочка создания ценности начинается с ценностного предложения, обещания, которое 
компания дает ключевым игрокам и партнерам на этом рынке, в отрасли или в нише. 

Термин бизнес-модель можно разделить на два ключевых слова - бизнес и модель. Бизнес – это 
экономическая деятельность, направленная на производство конечного продукта или услуги для полу-
чения прибыли. Модель – это схема сложного объекта, замещающая оригинальный объект и в доста-
точной степени повторяющая его свойства. 



126 Фундаментальные и прикладные научные исследования 

 

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

Существующая реальность требует от российских предпринимателей быстрых и эффективных 
решений для оптимизации бизнес-процессов организации [2]. Однако для этого необходимо сформиро-
вать качественную бизнес-модель с целью обеспечения жизнеспособности и устойчивости в быстроиз-
меняющихся условиях.  

При рассмотрении формирования бизнес-модели организации в качестве общей конструкции, 
стоит отметить необходимость правильного выбора элементов и современных технологий для созда-
ния бизнес-модели конкретного стартапа. Таким инструментом может послужит программное обеспе-
чение имитационного моделирования Anylogic. 

AnyLogic — ведущее программное обеспечение для моделирования бизнес-приложений, которое 
используют более 40% компаний из списка Fortune 100 по всему миру. Модели AnyLogic позволяют 
аналитикам, инженерам и менеджерам получить более глубокое представление и оптимизировать 
сложные системы и процессы в самых разных отраслях [3]. 

На основе программное обеспечение имитационного моделирования Anylogic была создана биз-
нес-модель конкуренции на биржевом рынке по продаже целлюлозы.  В данной модели рассматрива-
ется воздействие спроса, объёма и себестоимости производства конечный продукт на рентабельность 
фабрик каждой компании. 

На изображении представлен общий макет бизнес-модели (рис 1). В центе изображена карта, 
поделенная на пяти основных регионов: Северная, южная Америка, Евразия, Африка и Австралия. Ря-
дом с каждым регионом имеются изменяемые значения рентабельности производства от десяти 
условных единиц до ста. Где десять самое выгодное производство, а 1сто самое не выгодное. Эти зна-
чения можно задавать как вручную та и поставить автоматическое формирование рентабельности.  

 

 
Рис. 1. Общий макет бизнес-модели 

 
Модель, изучающая конкуренцию на биржевом рынке. Продукт (целлюлоза) производится из сы-

рья (древесины), стоимость на которое варьируется в зависимости от региона. Конкурирующие компа-
нии являются глобальными и могут иметь фабрики в любой точке мира. Цена на целлюлозу в каждый 
момент времени одинакова во всем мире и зависит от спроса, общего объема производства и себесто-
имости производства (различной на разных фабриках) (рис 2). Каждая компания периодически оцени-
вает ситуацию и принимает решения, например: временно приостановить или возобновить производ-
ство, закрыть фабрику навсегда, реконструировать фабрику или построить новую и т.д. У каждой ком-
пании есть финансовые ресурсы (формирующиеся из доходов и издержек), которые могут пойти на 
реконструкцию или построение новых фабрик (рис 3).  
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Рис. 2. Цена на целлюлозу 

 

 
Рис. 3. Финансовые ресурсы компаний 

 
Таким образом, исходя из полученных данных, с помощью модели, можно построить бизнес-

модель, что даст первоначальные превосходство над конкурентом и понять, будет ли рентабельно вы-
ходить на биржевой рынок по продажи целлюлозы или стоит рассмотреть другую бизнес-модель. 
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Аннотация: в статье исследованы различные формы современной конкуренции, выявлены факторы и 
критерии способные обеспечить конкурентоспособность продукции и услуг. Фактическая конкуренция в 
экономике начинает возникать, когда на рынке сбыта сконцентрировалось достаточное количество 
различных покупателей и продавцов на фоне относительно низких цен. При наличии большого числа 
продавцов, возникает фактор многовариантности, означающий присутствие серьезной конкурентности. 
Ключевые слова: конкуренция, бизнес, компания, цена формы, конкуренции, конкурентоспособность, 
критерии и факторы конкурентоспособности. 
 
Аbstract: The article explores various forms of modern competition, identifies factors and criteria that can en-
sure the competitiveness of products and services. The actual competition in the economy begins to emerge 
when a sufficient number of different buyers and sellers has concentrated in the sales market against the 
backdrop of relatively low prices. In the presence of a large number of sellers, there is a factor of multivari-
ance, which means the presence of serious competition. 
Keywords: competition, business, company, price form, competition, competitiveness, criteria and factors of 
competitiveness. 

 
В экономической науке рассматриваются различные формы конкуренции, обусловленные числом 

продавцов на рынке. К примеру, в условиях монополии существует только один бизнес, реально кон-
тролирующий рынок на фоне полного отсутствия какой-либо конкуренции. Такой бизнес может сам 
устанавливать высокие цены с целью получения высокой прибыли. Тем не менее, чем больше пред-
приятий присутствуют на рынке, тем больше конкуренция. Конкуренция способствует снижению цен, 
так как на лицо борьба за привлечение покупателей товара. В связи с этим для бизнесменов равно, как 
и для потребителей становится необходимым воспринимать конкуренцию в качестве фактора реально 
воздействующего на рынок сбыта [1]. 

В данном контексте необходимо отметить, что конкуренция начинает возникать, когда на потен-
циальном рынке сконцентрировалось достаточное число покупателей и продавцов на фоне присут-
ствия относительно низких цен. В случае наличия большого числа продавцов, возникают много вариан-
тов по приобретению товара. Данное обстоятельство означает, что предприятиям нужно конкуриро-
вать, то есть снижать цены и улучшать обслуживание. Если для потребителей создан широкий выбор, 
компании должны постоянно предлагать приемлемые цены.  

Итак, конкуренция является фактором саморегулирования процессов, связанных со спросом и 
предложением. Кроме того, конкуренция делает товары более доступными для потребителей. Данное 
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явление в экономике именуется теорией невидимой руки [5]. 
Ни одна компания на реально конкурентном рынке не в состоянии манипулировать ценами, так 

как существует другой выбор. В целом же, на рынке должна присутствовать здоровая конкуренция.  
1. Формы конкуренции 
Будучи одной из распространенных форм конкуренции, совершенная конкуренция характеризу-

ется наличием большого количества продавцов и практически идентичных товаров. По причине того, 
что многие компании реализуют аналогичные продукты, возникают многовариантность приобретения 
товара для потребителей. При этом цены подвергаются регулированию посредством спроса и предло-
жения, которые, как правило, являются довольно низкими для потребителей. К данному контексту мож-
но привести пример выращивание яблок. 

В случае, если в одном и том же географическом регионе существуют несколько яблочных хо-
зяйств, то возникает необходимость установления приемлемых конкурентоспособных цен на произве-
денную продукцию. Если одно из хозяйств данного региона оценивает свои яблоки неприемлемо высо-
ко, потребители попросту перекинутся в другое хозяйство. Наличие большого количества вариантов 
предопределяет возможность легко найти необходимый товар по сходной цене. Предприятие, произ-
водящее яблоки с низкими ценами способно намного быстрее реализовать свою продукцию, чем дру-
гие предприятия, при этом остальные предприятия региона производящие яблоки также должны сни-
зить свои цены [12].  

Форма конкуренции под названием совершенная конкуренция является чистой теорией. Только 
благодаря маркетингу бренды способны дифференцировать свою продукцию и принуждать потребите-
лей платить относительно высокие цены. К примеру, одно хозяйство вполне способно сделать некото-
рую надбавку в цене в отношении яблок особого сорта. Предположим, что в этом хозяйстве действи-
тельно лучший продукт в целом по региону либо в этом предприятии создается определенно-
уникальное гибридное яблоко. При этом некоторых потребителей, так или иначе, привлечет то, поло-
жение, которое по их мнению определено в виде более качественного товара, за который они готовы 
заплатить больше. Как правило, это относится к продуктам питания, которые рассчитаны для гурманов. 

Форменное понятие «несовершенная конкуренция» обусловлено [11]: 

 наличием реального рынка, где зафиксировано нарушение минимум, как один из главных 
признаков совершенной конкуренции;  

 наличием рынка, где продавцы в количестве двух и более человек, находясь под непосред-
ственным контролем ценового фактора, все же продолжают конкурировать;  

 наличием рынка, где или покупатели, или продавцы берут в расчет свою реальную способ-
ность и умение влиять на рыночную цену.  

В пределах несовершенной конкуренции предприятия воздействуют на рынок, осуществляя дея-
ния, связанные с конкуренцией, т.е. пытаются ограничить другим предприятиям возможность входа на 
рынок. 

В рамках несовершенной конкуренцией номинально существуют еще и иные виды рынков, в 
частности рынки по степени убывания конкурентности, по уровню монополистической конкуренции, или 
же олигополия либо монополия 

Сама по себе монополистическая конкуренция является рынком, где фигурирует довольно 
большое число конкурентов, - рынок, где каждое предприятие реализует свой уникальный товар. 

Компаниями, вовлеченными непосредственно в монополистическую конкуренцию, считаются ре-
стораны, розничные магазины, всевозможные салоны, бытовая электроника, причем каждая из данных 
групп находится в конкурентных отношениях друг с другом. К примеру, есть два ресторана располо-
женные недалеко друг от друга, при этом владелец одного ресторана грек, владелец другого ресторана 
мексиканец, причем каждый из них по отдельности ведет борьбу, направленную на привлечение клиен-
тов. Кроме того их бизнес не представлен в качестве взаимно-идеальной замены, потому, как они 
предлагают абсолютно разные типы блюд и, возможно два совершено разных вкусовых и ценовых 
диапазона [3]. 

В этой связи необходимо заметить, что в условиях монополистической конкуренции налицо вы-
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сокая вероятность вливания предприятия в конкурентную ауру. Данное положение указывает на то, что 
каждый из этих предприятий должен применять маркетинг, чтобы частично или полностью дифферен-
цировать свою продукцию на фоне убеждения потребителей в вопросах того, что именно товар их ком-
пании нужно предпочесть всем остальным. К примеру, в Нью-Йорк, в котором более 20 000 ресторанов, 
налицо жесткая конкуренция. Именно по этой причине рестораны должны применять маркетинг для 
того, чтобы четко выделиться и конкурировать. 

В целом же обилие конкуренции порождает эластичный спрос. В случае, если какая-либо компа-
ния повысит цены, то основная часть потребителей резко переориентируются на другую компанию. 
Например, торговая точка, где оный потребитель ежедневно покупает пиццерий, резко повысил цену 
на эту продукцию, примерно на 33%, то у него, как правило, возникает желание изыскать иную торго-
вую точку для приобретения пиццерия по более приемлемой цене.  

Понятие олигополия ассоциируется с рынком, где участие конкурентных сторон составляет 
больше двух предприятий, - в пределах 3-4 х. В большинстве случаях для олигополистических систем 
представлен довольно высокий рыночный барьер. Явным историческим примером олигополия счита-
ются железные дороги. Как правило, в олигополиях все предприятия рискуют вступить в определенную 
ценовую войну, которая, так или иначе посодействует нанести каждому участнику определенный 
ущерб, определяющийся снижением прибыли бизнеса. При этом маржа прибыли, в большинстве слу-
чаях остается довольно высокой, причиной которому является слабая конкуренция в олигополиях. 

В большинстве случаях, правительства принимают законы, строго запрещающие олигополиям 
принимать участие в определении цен или в сговоре. Такая практика, к сожалению не беспрецедент-
ная. Например, ОПЕК нашла способы для того, чтобы обойти законы, и между тем продолжить свои 
деяния в сфере управления мировыми ценами на нефть. В данном контексте необходимо заметить, 
что компании, которые конкурируют в пределах олигополии, в большинстве своем, следуют за так 
называемыми ценовыми лидерами, выражающимися следованием примеру бизнес-лидера, который 
поднял цену [8]. 

Такая форма конкуренции, как монополия охватывает практически весь рынок. Данная форма 
конкуренции порождается наличием одного единственного рынка сбыта товара. Именно она может 
устанавливать цены не взирая на конкуренцию, и как правило приводящая к достаточно высоким це-
нам. Тот или иной бизнес может считаться монополией, только при условии того, что сам барьер для 
входа очень большой. Тем не менее, другие предприятия также могут спокойно войти в рынок и реаль-
но конкурировать. Монополия в зависимости от условий может проявиться искусственно, например, в 
случае если правительство той или иной страны считается единственным контролером определенно-
конкретного продукта, например электричество, доставка почты, обеспечение бытовым газом.  Другая 
причина существования монополий определена тем, что одно предприятие имеет патент на опреде-
ленный продукт, который, так или иначе, защищает предприятие от других конкурентов формируя при 
этом личную независимую ценовую конкуренцию. 

В некоторых случаях особенно большое и прибыльное предприятие скупает всех конкурентов и 
реально захватывает рынок. В этом случае данное предприятие приобретает статус монополиста, спо-
собного довольно эффективно устанавливать приемлемые для нее цены.  

Практически все антимонопольные законы направлены на предотвращение возможных монопо-
лий и полную защиту потребителей от потенциальных последствий. В целом же рынки должны пребы-
вать в открытом состоянии для привлечения новых конкурентов, для сохранения относительно низких 
цен и создания условий для доступности товаров [9]. 

2. Примеры форм конкуренции в экономике. 
Совершенная конкуренция, где примером совершенной конкуренции является рынок растений 

под названием «лаванда». Эти растения продаются во многих теплицах и магазинах для дома. Если 
один магазин установит слишком высокую цену на лаванду. то возникнет конкуренция [6]. Если «лаван-
да» не является редким и труднодоступны растительным видом то, у потребителя не будет причин 
платить 10 долларов за это растение, если существует возможность заплатить 3 доллара в соседней 
теплице. Опять же, совершенная конкуренция не является реальностью в большинстве рынков, потому 
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что в игру часто вступают маркетинг и дифференциация. Если лаванда относится к редкому органиче-
скому типу, потребители могут захотеть заплатить немного больше. 

Монополистическая конкуренция, - примером монополистической конкуренции могут стать мага-
зины одежды, которые продают одежду, создавая конкурентную среду. Существует много вариантов в 
стилях и предложениях каждого магазина. В связи с этим в розничной торговле товарами легкой про-
мышленности, каждый магазин попросту должен знать и не забывать при установлении цен, наличие 
такого феномена, как конкуренция. Например, основная масса потребителей никак не захочет потра-
тить 200 долларов для приобретения простой черной футболки, если в магазине, расположенном через 
дорогу данная футболка стоит 20 долларов. В данном контексте необходимо отметить, что в пределах 
розничной торговли товарами легкой промышленности ключевыми факторами являются, во-первых 
маркетинг и во-вторых дифференциация продукта. Тем не менее, некоторые люксовые бренды реаль-
но способны полностью убедить потребителей приобрести за 200 долларов черную футболку [7]. 

Пример олигополии. Коммерческие авиаперевозки довольно часто демонстрирует, такие призна-
ки, как олигополия. Сами авиакомпании используют, так называемое, динамическое ценообразование, 
другими словами их цены подвергаются постоянным изменениям. В некоторых случаях цены авиаком-
паний могут изменяться несколько раз за сутки. 

Общеизвестно, что практически все авиакомпании очень часто позиционируют свои билеты 
именно во вторник утром. Данное деяние производится с целью, передвинуть места на определенные 
рейсы, которые продаются сравнительно медленно. В большинстве своем подобные места имеют до-
статочно привлекательную цену, однако в некоторых случаях приносят компании убыток. По мере про-
дажи на протяжении всего дня начинается, так называемая, ценовая война, при которой конкурирую-
щие авиакомпании начинают снижать свои цены, с целью не отстать от реальных конкурентов. Ближе к 
вечеру вторника все авиакомпании распродали практически все запланированные дешевые места, и 
подняли цены [3]. 

Примером монополии может послужить следующая ситуация.  Допустим, что в том или ином гео-
графическом регионе наличествует одна единственная электроэнергетическая компания. Данная ком-
пания способна устанавливать цены, произвольно, - как хочет. Другим примером монополии может по-
служить медицинский препарат «Виагра». Единственным обладателем патента на данный препарат 
первоначально была компания Pfizer, поэтому фактически никто другой, кроме нее не имел право вый-
ти на рынок. В связи с этим компания Pfizer могла запрашивать данный препарат в любом количестве, 
так как реальной замены этому препарату попросту не существовало. В настоящее время Виагра до-
ступна в виде дженерика, что полностью устраняет монополию Pfizer. 

3. Влияние конкуренции на бизнес.  
В целом, конкуренция может реально повлиять на ряд аспектов бизнеса. Конкуренция, опреде-

ляет барьер для реального входа в бизнес, причем для относительно более конкурентоспособных от-
раслей реальный барьер входа несколько низок. Однако, многие конкуренты вполне могут выйти на тот 
или иной рынок и вести нормальный бизнес. Все это вполне может быть связано с номинальной стои-
мостью или юридическими трудностями. К примеру, если существует реальная возможность соорудить 
железнодорожное полотно, то существует и трудная задача. Сооружение новых железнодорожных ма-
гистралей требует одобрения правительства, что также сопряжено с большими трудностями. Помимо 
этого, сумма денег, которая необходима для выполнения такого проекта, практически недоступна 
большинству. 

Другим способом, влияющим непосредственно на конкурентную среду, является ценообразова-
ние. Развернутый бизнес в условиях   конкурентных отраслей, в любом случае должен осознавать свои 
финансовые возможности, и тем более, если он размещается непосредственно рядом с идентичными 
компаниями [10].  

Каким образом конкуренция может повлиять на прибыль бизнеса. Предположим, что оное лицо 
занимается химчисткой, при этом конкурентная среда благоприятная, т.е.  конкурентов относительно 
мало.  Данный индивид получает высокую прибыль. Некоторое число номинальных предпринимателей 
знают, что данный вид бизнеса приносит хорошие деньги. Все это создает реальную возможность со-
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здать непосредственно в этом районе еще несколько новых объектов химчистки. Вновь созданные 
предприятия вполне могут вынудить снизить цены или же конкретно предложить клиентам какую-либо 
другую, более высокую ценность. Итогом всего этого может стать, то, что конкуренция попросту съест 
прибыль оного лица.  
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Аннотация: в статье рассмотрены налоговые правонарушения, выявленные в ходе камеральных и 
выездных налоговых проверок, проанализированы причины изменения количества нарушений. Особое 
внимание уделено цифровым технологиям и сервисам ФНС России, позволяющим совершенствовать 
организацию налогового контроля, что приведет к уменьшению налоговых правонарушений. 
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Abstract: the article considers tax offenses identified during desk and field tax audits, analyzes the reasons 
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Federal Tax Service of Russia, which allow improving the organization of tax control, which will lead to a re-
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Налоговые правонарушения являются серьезной проблемой, так как с совершенствованием об-

щественных отношений в экономике, а также с расширением предпринимательской деятельности 
сформировались определенные схемы уклонения от уплаты налогов в бюджет. Налоговые правонару-
шения несут за собой опасность для граждан, государства и экономики в целом, так как могут спрово-
цировать невозможность использования финансовых ресурсов государством, могут привести к эконо-
мической и политической нестабильности. В этой связи вопроса о методах борьбы с налоговыми пра-
вонарушениями приобретает особую актуальность. 

Для предупреждения налоговых правонарушений применяются меры пресечения, которые не 
всегда могут принести положительный результат, поскольку несут за собой санкции, которые являются 
лишь нежелательным последствием. Соответственно нужно уделить внимание проблемам предупре-
дительной деятельности в области налогообложения. 

Так как поступления от налогов это достаточно значимая часть бюджета Российской Федерации, 
то назревает необходимость в разработке предупредительных мер, которые будут направленны на 
предотвращение налоговых правонарушений. 

Результаты предупреждения налоговых правонарушений окажут положительное влияние на 
возможность рационального использования финансовых ресурсов государства, на стабильность в 
сфере экономики, также функционирование бюджетной системы станет более устойчивым. 

Применение совершенно новых информационных технологий, обеспечивающих автоматизиро-
ванные процессы налогового контроля. приблизит налогообложение к прозрачной и эффективной дея-
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тельности в рамках которой налоговый контроль модернизируется. 
Количество выявленных правонарушений в результате камеральных и выездных налоговых про-

верок, проведенных налоговыми органами Республики Татарстан отразим в таблице 1. 
 

Таблица 1  
Сведения о выявленных нарушениях по камеральным и выездным проверкам по данным 

УФНС России по РТ за 2016-2021гг., ед [2] 

Показатели На 
1.01.2017г. 

На 
1.01.2018г. 

На 
1.01.2019г. 

На 
1.01.2020г. 

На 
1.01.2021г. 

На 
1.01.2022г. 

Нарушения по 
КНП 

59875 82870 103939 63738 62953 76496 

Нарушения по 
ВНП 

539 430 381 156 86 186 

 
Как видно из таблицы 1, по результатам 2018г. выявлено наибольшее количество налоговых право-

нарушений по результатам камеральных налоговых проверок. На начало 2019г. количество камеральных 
налоговых проверок увеличилось на 74% по сравнению с 2016г.. В 2019-2020гг. наблюдается количество 
выявленных налоговых правонарушений по результатам камеральных проверок по данным Управления 
ФНС России по РТ. В 2020г. в связи с ковочными ограничениями деятельность многих хозяйствующих 
субъектов была приостановлена, что могло повлиять на результаты их деятельности, соответственно и 
снижение количества налоговых правонарушений. В 2021г. рост количества нарушений по сравнению с 
2020г составил 22%. Такая же тенденция наблюдается и по выездным налоговым проверкам. В 2021г. ко-
личество выездных налоговых проверок увеличилось более чем в 2 раза по сравнению с 2020г. 

Можно выделить несколько причин такой ситуации. Активное внедрение и использование про-
граммного обеспечения АИС, налоговые органы все больше делают упор на цифровизацию, усовер-
шенствуют свою работу и все больше проводят камеральных проверок. Но все еще остается необхо-
димость в проведении выездных налоговых проверок. 

В целом, с 2016 г.по 2020 г. выявленные нарушения сократились на 84%. Так же отметим, что 
почти при каждой проверки были выявлены нарушения, так в 2017г. количество проверок и нарушений 
одинаково и составляет 430. Но уже в 2021г. наблюдается значительное увеличение выявленных 
нарушений, отметим, что всего в трех из 189 проверок не было выявлено нарушений. В целом с 2016 – 
2021гг. количество выездных налоговых проверок сократилось на 196%. Применение риск-
ориентированного подхода при выборе объектов для проведения выездных налоговых проверок уже на 
протяжении ряда лет позволяет повысить эффективность выездных налоговых проверок при сокраще-
нии их количества и снизить административное давление на бизнес. 

Инновационные инструменты на основе цифровых технологий находят широкое применение в 
работе налоговых органов и выводят налоговое администрирование на качественно новый уровень. На 
эффективность и результативность налоговых проверок повлияло и внедрение системы прослеживае-
мой товаров. Благодаря этой системе создаются более справедливые условия для ведения бизнеса, 
происходит сокращение теневой экономики и создается благоприятный климат для добросовестных 
налогоплательщиков.  

Большую роль в снижении количества налоговых правонарушений может сыграть и система 
налогового мониторинга, которая введена с 2016 г.. Налоговый мониторинг позволяет снизить количе-
ство налоговых споров, поскольку налоговый инспектор получает доступ к информационным системам 
налогоплательщика и может оперативно реагировать на его действия и проводить консультации о со-
вершенных и планируемых сделках. 

В настоящее время ФНС принимает активное участие в разработке проекта глобальной страте-
гии цифрового развития налоговых органов до 2030г. и формированию видения налогового админи-
стрирования будущего. Основой дальнейшей реформы налоговой системы должен стать проект оциф-
ровки налоговой сферы.  
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Влияние цифровизации на налоговую базу включает в себя автоматизацию и роботизацию про-
цессов, налогообложение электронных сделок и воздействие цифровизации на налоговое администри-
рование путем применения блокчейнтехнологий и смартконтрактов.  

Блокчейнтехнологии позволяют по новому обеспечить обмен ценностями, документами, деньга-
ми, все данные транзакций становятся прозрачными, что позволяет вести экономическую торговлю 
четко [1, c.417].  

Смартконтракты позволяют автоматизировать исполнение обязательств с помощью электронных 
алгоритмов. Процесс оцифровки налогов в России проходит в 3 этапа: 

1) Модель «цифровая зрелость» (вебсайты, персональные электронные услуги, электронный 
документооборот и отчетность).  

2) «Полная цифровая организация административных процессов» (мобильные приложения, 
персональные проактивные услуги).  

3) «Адаптивная платформа» (2025), которая соединяет Тплатформы ФНС и налогопла-
тельщиков в режиме реального времени, исполнение налоговых обязательств осуществляется в авто-
матическом режиме [3, c.218]. 

Подводя итог, можно сказать, что цифровизация дает широкий спектр благоприятных послед-
ствий для налогообложения, влияя на налоговую политику и налоговое администрирование, предлагая 
новые инструменты и ставя новые задачи и позволяет уменьшить налоговые правонарушения в обла-
сти налогообложения. 
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Аннотация: Актуальность темы обусловлена процессом преобразования налоговой системы Россий-
ской Федерации под воздействием различных социально-экономических, политических факторов и 
условий, вызывающих изменения практически всех составляющих российской налоговой системы - 
налоговых ставок, их состава, методик расчетов, налогового законодательства. Многие из этих измене-
ний в налоговой политике имели как положительные результаты, так и отрицательные. Вместе с тем, 
именно налоговый механизм является одним из ключевых инструментов государственного регулирова-
ния экономики и от того, насколько эффективной будет налоговая система государства, зависит и эф-
фективность функционирования страны и народного хозяйства в целом. 
Ключевые слова: налоги, налоговая система, проблемы, перспективы. 
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Abstract: The relevance of the topic is due to such a process as the transformation of the tax system of the 
Russian Federation under the influence of various socio-economic, political factors and conditions that cause 
changes in almost all components of the Russian tax system - tax rates, their composition, calculation meth-
ods, tax legislation. Many of these changes in tax policy have had both positive and negative results. At the 
same time, it is the tax mechanism that is one of the key instruments of state regulation of the economy, and 
the effectiveness of the functioning of the country and the national economy as a whole depends on how effec-
tive the tax system of the state is. 
Key words: taxes, tax system, problems, prospects. 

 
Финансово-налоговая система Российской Федерации является гарантом стабильности и устой-

чивости не только всех действующих внутренних экономико-финансовых потоков национальной эконо-
мической системы, но также и фактор экономической подкрепленности государственного суверенитета 
на мировой арене - прежде всего, в ее политико-экономических условиях. Однако, как для любой круп-
ной и сложной системой с различными подсистемными и элементными ответвлениями, для финансо-
во-налоговой системы являются актуальным ряд концептуальных трудностей, наиболее значимыми из 
которых являются следующие: 
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1. Значительный фактор «собственности» в культуре исполнения налоговых обязательств. Со-
циальные потрясения конца прошлого века стали побуждающим фактором к переходу к экономической 
культуре «собственности», в рамках которой любой взаимодействующий с исходным экономический 
субъект воспринимается (зачастую достаточно необоснованно) как потенциальная угроза конкурирую-
щего характера, действия которой однонаправленно призваны дестабилизировать и финансово разру-
шить исходного субъекта, из-за чего тот прибегает к защите собственно экономико- финансовой систе-
мы, ее стабильности и надежности, сами различными способами, большое количество из которых но-
сят противоправный характер. В таких условиях не может быть и речи об эффективном выполнении 
подобным субъектов своих налоговых обязательств - любые налоговые действия со стороны фискаль-
ного субъекта будут восприниматься как потенциальная экономическая угроза, возникает необосно-
ванный мотив для «налогового уклонения». 

2. Отсутствие экономической самостоятельности регионов по реализации проектных решений 
в условиях налоговой модернизации образующих региональных отраслей. Производственно-
экономическая база отдельных регионов государства требует большей самостоятельности с точки зре-
ния принятия тех или иных финансово-налоговых решений для своевременного установления эконо-
мического баланса не только в рамках самого региона, но и в рамках самой национально-
экономической подсистемы, для которой такие отрасли начинают играть не только регионально, но 
также и национально образующий характер. Стоит отметить, что лишь только при наличии реальной 
финансовой самостоятельности регионы смогут объективно оценить свои возможности по решению 
каких-либо проблем [7]. 

3. С точки зрения научно - экономического подхода к системе финансово - налогового обеспе-
чения национальной экономики наблюдается отсутствие четкой детерминированности в отдельных 
объектных формах налогового учета, а также в части процессного представления налогообложения по 
отношению к банковским услугам и непосредственному осуществлению бухгалтерского учета. Данные 
критерии зачастую выступают фактором возникновения судебных разбирательств между банковскими 
субъектами и налоговыми агентами [6]. Кроме того, этот фактор служит и проблемой в части развития 
профессиональной литературы по отдельным отраслям налогового регулирования, что становится ча-
стью трудностей в развитии налоговых институтов в их структурной композиции, а также подготовки ква-
лифицированных специалистов по вопросам предоставления тех или иных услуг налогового характера. 

4. Чрезмерная либерализация налогового режима для экономических субъектов, использую-
щих упрощенное налогообложение, что стало причиной отсутствия рационализации структуры агентов 
IT-системы [5]. Либерализация законодательных инициатив в вопросах налогового кодекса не должна 
носить тотальный характер, поскольку в противном случае такая ситуация может стать опорным пунк-
том для возникновения белых пятин в вопросах должного правового регулирования отдельных эконо-
мических субъектов, которые могут впоследствии прибегать к ущербным экономическим механизмам 
по отношению к национальной или отраслевой экономикам.  

5. Отсутствие качества в реализации налогово-консалтинговых услуг. Активная информатиза-
ция налоговой системы стала фактором возникновения трудностей в обеспечении должного клиентско-
го информирования по отдельным запросам в части условий предоставления тех или иных налоговых 
услуг, следствием чего стало нарушение целостности реализации основной функции налогового кон-
салтинга, предусматривающей оптимизацию налоговых платежей, снижающую налоговую нагрузку [3]. 

6. Отсутствие должного контроля за экономическими субъектами со стороны органов бюджетно-
го контроля. Основная причина, по которой органам бюджетного контроля не удается сформировать 
надлежащий порядок осуществления контрольно-надзорных мероприятий, - большое количество под-
контрольных объектов [4]. Объективное отсутствие возможности своевременно реагировать на возни-
кающие угрозы и вызовы финансовой безопасности в ходе осуществления деятельности каждого из них 
обозначило абсолютную необходимость разработки нового подхода при планировании контрольной де-
ятельности [2]. То есть можно сделать вывод, что собственная количественно - объектная сложность 
самой финансово - налоговой системы отечественной экономики также является ключевым фактором 
наличия объективных системных трудностей в ее структуре, требующих разработки эффективных фи-
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нансово - учетных инструментов свойств экономических субъектов, так или иначе связанных с налого-
выми регулированием и выполнением или приписываемых финансово - налоговых обязательств. 

Трансформационные действия в рамках цифровизации финансово-налоговой системы Россий-
ской Федерации должны выполняться последовательно и поэтапно с соблюдением действующих спе-
цифических качеств проблематик этой системы, а также с постоянным контактом с целевыми обще-
ственными группами по вопросам своевременной модификации отдельных этапов цифрового разви-
тия. Среди основных направлений цифровой трансформации финансово - налогового комплекса в пер-
спективном исполнении можно выделить следующие: 

1. Разработка и практическая реализация комплексных CRM - систем объектно-процессного 
учета всех субъектов и объектов налогового регулирования на уровне национальной экономики. Такие 
системы позволят наладить процессы в статистическом учете всех основных факторов, влияющих на 
налогооблагаемую базу того или иного субъекта экономического хозяйствования, а также сформиро-
вать платформу для отчетности об успешности создания и функционирования управленческих реше-
ний по модификации налоговых процессов. 

2. Создание национальных платформ криптовалютных и блокчейн-операций для отдельных 
отраслевых комплексов национальной экономики России. В своем первичном подходе данная мера 
позволит наиболее эффективно бороться с действующей сложностью многообразия объектов налого-
вого учета - дать возможность функционировать им в условиях свободных экономических отношений 
на условиях децентрализованной экономической коммуникации. В то же время, необходимо четко де-
терминировать временные рамки таких отношений с целью недопущения их перехода в разряд делик-
вентных экономических действий, несущих разрушающее воздействие на национальную систему нало-
гообложения и на национальную экономику в целом. То есть в этом случае необходимо своевремен-
ным образом вводить инструментарий государственного контроля за криптовалютными операциями, 
которые послужат превентивным фактором распространения экономического мошенничества в нало-
говом учете и в глобальном контроля налогово-финансовых операций. 

3. Развитие платформ налогового консалтинга. Активное развитие информационного общества 
требует повышения активности работы с населением страны по вопросам уточнения контексте тех или 
иных положений финансово-налогового учета, помощи в детерминировании и формировании необхо-
димых нормативно-правовых документов для постановки объектов и процессов на налоговый учет, что 
не может обходится без последовательного переноса всех действующих экономических коммуникаций 
в рамках налогового консалтинга между его соответствующими субъектами и объектами в цифровую 
среду, что позволит существенным образом повысить качество консультативного обслуживания, сде-
лать его более открытым для всех взаимодействующих контрагентов, сократить временные рамки на 
выполнение консалтингового анализа, а также на постановку и реализацию того или иного управленче-
ского решения в его условиях и, впоследствии, повысить клиентскую лояльность к этой системе и, по 
итогу, нарастить экономическую мощность самой отрасли. 

4. Разработка чат-ботов на основе действующих отечественных платформ социальной коммуни-
кации (преимущественно, социальных сетей). Современная сфера клиентского обслуживания сталкивает-
ся с недостаточным количеством квалифицированных кадров для должного выполнения целей и задач в 
условиях данного обслуживания в контексте постановки и управленческой реализации сложных приклад-
ных задач в процессах финансово-налоговой системы, а также с наличием переизбытка кадров в отраслях 
с так называемыми «рутинными консалтинговыми операциями», которые в контексте действующего тех-
нолого-цифрового развития могут быть «подвержены» эффективной модернизации. В установленных 
условиях необходима разработка «цифрового помощника или чат-бота», который позволил бы в автоном-
ном роботизированном режиме работы онлайн-чата на базе того или иного интернет-ресурса отвечать на 
часто встречающиеся вопросы интернет-пользователей, а также на прикладные вопросы, которые требу-
ют работы с большими данными (big data) для выдвижения конкретного управленческого решения уже с 
применением нейросетевых технологий на базе машинного обучения. Кроме того, действующий характер 
цифрового развития позволяет организациям накапливать объемную массу (big data) не только в аналити-
ческом аспекте, но также и как в факторе положительного подхода к процессам монетизации [1]. 
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5. Сложность налогооблагаемой базы и необходимость наращивания эффективных цифровых 
коммуникаций в интернет-среде на национальном уровне сформировали объективную потребность в 
разработке таких национальных ресурсов, которые бы позволили с минимальными финансовыми и 
экономическими издержками получить конкретную государственную услугу. Эффективным рабочим 
прототипом описанной системы является онлайн – ресурс «Госуслуги», на котором физические или 
юридические лица могут быть проинформированы по отдельным вопросам налогового консалтинга, а 
также получить ту или иную функцию в рамках требуемого финансово - налогового процесса. 

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что проблемный характер отечественной 
финансово-налоговой системной представлен как «наследуемыми» проблемами налогового регулиро-
вания, основывающимися на пройденных неоднородным российским обществом социально-
экономических потрясений в конце прошлого века, а также на актуальных вызовах общества и его 
постиндустриальной парадигмы, создающей объективные предпосылки для постепенного и поэтапного 
переноса существующих экономико-социальных и экономико-финансовых коммуникаций в исследуе-
мой среде цифрового контекста, позволяющего значительным образом сократить финансовые и эко-
номические издержки на выполнение объектно-налоговых операций. 
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В настоящее время большую роль в устойчивом развитии экономики России играет потенциал 

сельских территорий. К сельским территориям относятся не только села, но и другие виды местности с 
относительно небольшим количеством жителей и зарегистрированных подворий. Итого выделим сле-
дующие виды сельских территорий: 

 деревня; 

 хутор; 

 станица; 

 кишлак; 

 аул; 

 поселок (в том числе поселок городского типа). 
При этом системообразующей отраслью, которая самым тесным образом связана с развитием 

села, является сельское хозяйство. 
Актуальность настоящего исследования данной темы заключается в потребности и заинтересо-

ванности государства развивать сельские территории и аграрный сектор экономики, так как от уровня 
их развития зависит продовольственная безопасность страны. Однако на сегодняшний день сельские 
территории нуждаются в дополнительном внимании со стороны органов власти и не могут в большин-
стве случаев самостоятельно обеспечить себе устойчивое развитие. 

Реализация планов формирования инновационной бизнес-модели села в рамках диверсифици-
рованной экономики осложняется наличием дефицита финансовых ресурсов. Материальная база села 
без модернизации со временем разрушается, что усугубляется высоким уровнем износа физических и 
моральных средств. 

Сельское поселение – это один либо группа населенных пунктов, территориально расположен-
ных в сельской местности и связанных в единую территорию. За руководство этими территориями 
несут ответственность органы местного самоуправления [2]. 

Стабильное развитие инфраструктуры и социальной составляющей в сельских поселениях – это, 
в первую очередь, решение региональных задач и муниципальных программ, ориентированных на уве-
личение уровня жизни местного населения и формирование благоприятной социально-
демографической ситуации. Депопуляция сельских территорий – острая проблема, обусловленная низ-

https://s.science-education.ru/pdf/2012/2/210.pdf
https://s.science-education.ru/pdf/2012/2/210.pdf
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ким уровнем жизни людей и таким же низким уровнем развития социальной инфраструктуры. Значи-
тельный отток трудоспособного населения из сельских поселений – одна из причин, депопуляции села. 

В сельских поселениях на территории России на протяжении многих лет устойчиво прослежива-
ются следующие проблемы: 

1. Стабильное сокращение населения сельских территорий, которое, в свою очередь, обуслов-
лено неблагоприятными условиями жизни. В связи с нестабильной геополитической обстановкой в 
2022 году вопрос продовольственной безопасности РФ приобретает все большую важность в связи с 
усилением режима санкций в отношении ключевых секторов экономики России со стороны недруже-
ственных стран. 

2. Высокий уровень бедности населения. При среднем по России показателе бедности в раз-
мере 13,2% в сельских поселениях уровень бедности превышает отметку в 27% [4]. 

3. Неудовлетворительное состояние социальной инфраструктуры. Зачастую сельские дети 
вынуждены обучаться в школах, техническое состояние которых не соответствует нормативным требо-
ваниям.  

4. Низкий уровень доступности медицинских услуг для сельского населения. Только 49% граж-
дан, проживающих в селах, деревнях, станицах, аулах и кишлаках, могут своевременно получать до-
ступ к медицинским услугам. Еще 40% могут сделать это с большим трудом, а оставшиеся 11% вовсе 
не имеют такой возможности [4].  

Перечисленные выше проблемы – основные причины, по которым уровень привлекательности 
сельской местности лишь снижается, что, в свою очередь, замедляет развитие инфраструктуры и ре-
шение насущных проблем. Представляется необходимым: 

1. Создать комфортные условия для трудоустройства сельского населения. 
2. Улучшить социальную инфраструктуру. 
3. Активизировать развитие инвестиционной деятельности. 
4. Обеспечить сельские территории инженерной инфраструктурой. 
Чтобы реализация перечисленных задач стала возможно, важно: 
1. Реализовать инструменты и механизмы государственной программы «Устойчивое развитие 

сельских территорий», на которую в период с 2020 по 2025 годы выделено 14,9 млрд. рублей [4]. Рас-
считывать на полное выполнение плана мероприятий можно только при 100% освоении бюджета. 

2. Необходимо сформировать благоприятные условия в сфере инвестирования, в том числе 
внебюджетных источников, ориентированных на модернизацию социально-инженерной инфраструкту-
ры в сельских поселениях. Кроме привлечения инвестиций в рамках реализации муниципально – част-
ного партнерства нужно расширить предоставление грантов на поддержание перспективных инициатив 
сельских жителей. Важно отметить, что такая возможность программой комплексного развития сель-
ских территорий до 2025 года не предусмотрена [3]. 

В качестве дополнительных мер поддержки сельских территорий можно выделить предоставле-
ние дотаций из средств бюджета, субсидирование сельскохозяйственных кредитов, возмещение части 
средств, затраченных на покупку и содержание материально-технических ресурсов [1].  

Таким образом, важным фактором устойчивого развития сельских территорий является государ-
ственная поддержка бюджетов сельских поселений, за которым идет и рост аграрного сектора. Важно 
не просто предоставлять средства из федерального бюджета, но и отслеживать эффективность их ис-
пользования. Реализация предложенных мероприятий будет способствовать улучшению условий жиз-
ни сельских тружеников и сделает более привлекательным труд в сельском хозяйстве. 
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Аннотация: в статье представлены основные проблемы современной стандартизации системы управ-
ления рисками в отечественной практике. Отражены некоторые сложности применения стандартов, 
перечислены основные нормативные акты, на основе которых осуществляется правовое регулирова-
ние управления рисками в России. Обоснованы направления по совершенствованию правового обес-
печения и модернизации стандартов отечественной системы риск-менеджмента. 
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Abstract: the article presents the main problems of modern standardization of the risk management system in 
domestic practice. Some difficulties in the application of standards are reflected, the main regulations are listed, 
on the basis of which the legal regulation of risk management in Russia is carried out. The directions for improv-
ing the legal support and modernizing the standards of the domestic risk management system are substantiated. 
Keywords: risk management, legal regulation, provision, risk management, standard. 

 
Неотъемлемой частью управления современной экономической организацией является система 

риск-менеджмента. Однако применение самой системы должно преодолеть некоторые организацион-
ные аспекты, связанные с усвоением управленческим персоналом базовых принципов управления рис-
ками. Для этого необходимы специализированные национальные и международные институты, кото-
рые дают необходимое и более полное понимание всех рисков, имеющих место в хозяйственной дея-
тельности субъектов. 

Важно отметить, что практическое применение системы риск-менеджмента уже позволило 
управлять и страховать многие организации от имущественных и финансовых рисков, однако ком-
плексное рассмотрение рисков как основной угрозы деятельности предприятия развито не в полной 
мере. Во многом эта проблема обоснована понятийным многообразием и множеством подходов к риск-
менеджменту. На данный момент нет подхода, четкого разграничивающего понятие риск-менеджмента 
как отдельной науки и как составного элемента общей системы менеджмента организации. 

Одним и решений данной проблемы в изучении и комплексном восприятии системы управления 
рисками является правовое обеспечение, состоящее из нормативных актов, кодексов, стандартов, вы-



144 Фундаментальные и прикладные научные исследования 

 

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

ступающих в роли образцовой системы менеджмента, которую необходимо применять в организациях 
[1]. Однако есть существенных недостаток, связанный с отсутствием четких связей между норматив-
ными актами, использованных при их составлении источников информации, технических требований и 
условий, что усложняет применяемость данных документов на практике. 

Существующие стандарты теории и практики управления рисками содержат только общеприня-
тую терминологию, предоставляют ознакомление с основными целями и задачами риск-менеджмента, 
и даютхарактеристику формализации процесса риск-менеджмента на предприятии. Нехватка конкрет-
ных мер усложняет процесс развития системы предпринимательского риск-менеджмента, что оказыва-
ет негативное влияние на развитие национальной экономики в целом. Данным условием обоснована 
необходимость правовой модернизации существующих стандартов регулирования риск-менеджмента.  

В России нормативно-правовое обеспечение управления рисками представлено двумя уровнями [2]: 
• нормативно-правовые акты, состоящие из законов, распоряжений, указаний, предписаний, 

правили требований, утвержденных законодательным или исполнительным органом власти; 
• стандарты по управлению рисками, в состав которых входят справочники по терминологии, 

требования к проведению процедур, порядок проведения процедур и управленческих процессов, руко-
водства по идентификации, оценке, анализу финансовой отчетности и рисков. 

Отметим, что нормативно-правовое обеспечение управления рисками представлена федераль-
ными законами и различными документами Банка России, которые направлены на регулирование бан-
ковских операций кредитно-финансовых учреждений, а также переводами Международных стандартов 
финансовой отчетности в части раскрытия информации по рискам и риск-менеджмента (таблица 1) [4]. 

 
Таблица 1 

Правовое обеспечение системы управления рисками в России 
Наименование документа Характеристика документа 

Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ (ред. от 
28.11.2015) "О техническом регулировании" 

Устанавливает правила регулирования технических и 
производственных рисков 

ст. 21 - 22 Федерального закона от 29.10.1998 N 164-ФЗ (ред. 
от 31.12.2014) "О финансовой аренде (лизинге)"  

Регулирует распределение рисков между сторонами 
договора лизинга, страхование предпринимательских 
рисков 

Постановление Правительства РФ от 22.11.2011 N 964 (ред. 
от 14.11.2014) "О порядке осуществления деятельности по 
страхованию экспортных кредитов и инвестиций от предпри-
нимательских и политических рисков"  

Отмечены основные правила страхования предпри-
нимательских рисков отечественных организаций, 
осуществляющих деятельность за рубежом. 

Указание Банка России от 15.04.2015 N 3624-У (ред. от 
03.12.2015) "О требованиях к системе управления рисками и 
капиталом кредитной организации и банковской группы 

Отражены требования по организации процедур 
управления финансовыми рисками. 

Письмо Банка России от 23.06.2004 N 70-Т "О типичных бан-
ковских рисках" 

Раскрытие понятийного аппарата рисков кредитно-
финансового сектора. 

Международный стандарт финансовой отчетности (1РРЗ) 7 
"Финансовые инструменты: раскрытие информации" (ред. от 
26.08.2015) (введен в действие на территории Российской 
Федерации Приказом Минфина России от 25.11.2011 N 
160н)  

Раскрыты характеристики рисков во взаимосвязи с 
расчетами экономических показателей.  

Письмо Банка России от 29.06.2011 N 96-Т "О Методических 
рекомендациях по организации кредитными организациями 
внутренних процедур оценки достаточности капитала"  

Предоставление рекомендаций по операционной дея-
тельности риск-менеджмента, дана характеристика 
конкретных операций по управлению финансовыми 
рисками. 

ГОСТ Р 51897-2011. Руководство ИСО 73:2009  Перевод зарубежного стандарта в области понятийно-
го аппарата и терминологии. 

ГОСТ Р ИСО 31000-2010. Принципы и руководство  Перевод на русский язык принципов менеджмента 
рисков, руководство по созданию и совершенствова-
нию инфраструктуры риск-менеджмента. 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011. Методы оценки риска Перевод зарубежного стандарта, раскрывающего по-
нятия, этапы и методы оценки рисков. 
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Основываясь на данных, приведенных в таблице 1, отметим, что законодательное регулирова-
ние системы управления рисками в России охватывает преимущественно страховую и банковскую 
сферы экономки, кредитно-финансовый сектор. Отсутствуют стандарты, регулирующие систему управ-
ления рисками в сфере государственного сектора экономки, а управление рисками в коммерческих ор-
ганизациях представлено только переводами зарубежных стандартов. 

В целях совершенствования правового обеспечения решения проблем управления предприни-
мательским риском, отметим основные направления [3]: 

• разработка отечественного стандарта управления рисками, имеющего отраслевой предпри-
нимательский характер и содержащего нормы операционной деятельности в системе риск-
менеджмента, в соответствии с действующим законодательством; 

• разработка отечественного стандарта, направленного на регулирование внутреннего кон-
троля и отчетности, содержащей итоги работы по управления рисками в целях оценки эффективности 
работы системы риск-менеджмента в организациях; 

• оптимизация и адаптация зарубежных стандартов к отечественной системе управления рис-
ками. 

Таким образом, система правового обеспечения решения проблем в области риск-менеджмента 
в России затрагивает не все сферы экономики. Разработана широкая база стандартов, однако нет чет-
кого разграничения формального обеспечения целей и задач риск-менеджмента, что усложняет приме-
няемость существующих стандартов на практике в коммерческих организациях. В связи с необходимой 
оптимизацией процессов по управлению рисками, необходимо правовое реформирование, проработка 
отдельных стандартов и адаптация зарубежного опыта в отечественных условиях. 
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Аннотация: По площади Российской Федерации нет равных в мире. Она занимает уверенное первое 
место по этому показателю. Поэтому на ее территории можно встретить такое разнообразие климати-
ческих условий. Разнообразие климата отражается и на многих других показателях, например плотно-
сти населения, специализации производства, социальной стабильности общества и еще многим другим 
признакам. Как можно понять, масштаб России ее значительное преимущество, но в то же время и не-
достаток. Нередко неравенство в социальной и экономической сфере связывают с протяженностью ее 
границ. Но эта аналогия зачастую ошибочна. В данной работе мы рассмотрим основные показатели 
регионального неравенства, которые являются ключевыми для описания современной региональной 
ситуации в России.  
Ключевые слова: Региональное неравенство; валовый региональный продукт; показатели неравен-
ства; федеральный округ.  
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Abstract: There are no restrictions on the area of the Russian Federation in the world. ranks first in this cate-
gory. Therefore, on its territory you can meet such a variety of climatic conditions. Climate diversity and many 
other indicators, such as population growth, specialization of production, social dependence of society and 
many other factors. As you can understand, on the scale of Russia, its significant advantage, but at the same 
time, a disadvantage. Often, inequality in the social and economic sphere is associated with the length of its 
borders. But the standard is often wrong. In this paper, we consider the main indicators of inequality, which are 
important for describing the current situation in Russia. 
Keywords: Regional inequality; gross regional product; measures of inequality; federal district. 

 
П. Кругман, который основал «новую экономическую географию», занимался систематизацией 

конкурентных преимуществ территории ̆, выделяя две группы факторов.  
Под фактором «первой природы» подразумевают наиболее необходимые на рынке природные 

ресурсы. Эти ресурсы пользуются большим спросом на рынке, если известно их местонахождение или 
их количество наблюдается в избытке или же месторасположение этих ресурсов находится на торго-
вых транспортных путях, что значительно снизит транспортные издержки, повышает привлекатель-
ность их добычи и ее выгодность. Подобные характеристики объективны, поскольку не зависят от че-
ловеческого фактора.   

Под фактором «второй природы» принято считать все созданные человеком преимущества. К та-
ким показателям относят экономию на масштабе из-за густонаселенности городов, наличие большого 
потенциала человеческого капитала, существование институтов, которые обеспечивают населению 
комфортную жизнедеятельность и наконец, наличие эффективной инфраструктуры, которая позволяет 
экономить на расстояниях.  
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И тот, и другой фактор влияют на развитие регионов России в разной степени. Повышенная зна-
чимость факторов «первой природы» считается общей характеристикой стран постсоветского про-
странства. Прежде всего – это обеспеченность минеральными ресурсами, которые наиболее востре-
бованы международным рынком (нефть, газ, металлы).  

Барьерами развития чаще всего выступают факторы «второй природы»: незначительные вложе-
ния в человеческий капитал, неблагоприятная институциональная среда, слабо проявляющийся агло-
мерационный эффект, а депопуляция является препятствием для роста плотности населения в России.  

Пространственное неравенство считается приоритетной проблемой для изучения экономической 
географии и региональной экономики сегодня. В состав Российской Федерации входят субъекты, ха-
рактеризующиеся определенной природно-географической, экономической и социально-
демографической уникальностью. Данная уникальность – это преимущество страны, позволяющее ис-
пользовать весь спектр факторов и потенциал для ее развития, однако наличие такой идентичности 
представляет угрозу, заключающуюся в увеличении территориального разрыва по динамике социаль-
но-экономического развития и уровню жизни населения.  

Доклад Всемирного банка «К новому общественному договору» гласит, что Российская Федерация 
занимает третье место в рейтинге стран Европы и Центральной Азии по степени неравенства регионов, 
что проявляется на всех уровнях – от федеральных округов до муниципальных образовании ̆ – и связано 
с разницей между городской и сельской местностью. Проблема неравенства упоминается и в Стратегии 
пространственного развития Российской Федерации до 2025 года. Одним из ее пунктов является «со-
кращение уровня межрегиональнои ̆ дифференциации в социально- экономическом развитии субъектов 
Российской Федерации и снижение внутрирегиональных социально-экономических различий».  

Тема регионального неравенства с каждым годом становится все более актуальной и находится 
в центре внимания ученых, экономистов и политических деятелей. Крупные международные организа-
ции высказывают свою обеспокоенность по поводу высокого уровня социально-экономического нера-
венства регионов и его негативного последствия для экономического прогресса и развития человече-
ских возможностей.  

Российская Федерация является крупнейшей по территории страной мира. Именно с этим связа-
ны существенные различия между ее субъектами, а точнее наличием в них природных ресурсов и по-
лезных ископаемых, количеством, качеством и размещением трудовых ресурсов, структурой производ-
ства, развитием социальной сферы и пр. Таблица 1 (табл. 1) демонстрирует, что региональное разви-
тие Российской Федерации крайне неравномерно, это объяснимо многими факторами. 

 
Таблица 1 

ВРП федеральных округов в 2012-2019 гг., млн. руб. 

 
 

Численность населения – это фактор существенного различия для регионов. Так, например, чис-
ленность населения Уральского федерального округа и Москвы на 2020 г. практически одинаковы – 
около 12 млн человек.  На неравномерное расселение людей в российских субъектах влияет не только 
огромная площадь территории, но и суровость климата, являющаяся еще одним немаловажным фак-
тором, влияющим на социально-экономическое развитие регионов. На сегодняшний день средняя 
плотность населения в Российской Федерации составляет 8,57 чел./км2. Самая низкая плотность насе-
ления в Чукотском автономном округе – 0,07 чел./км2, самая высокая – в Москве – 4950,44 чел./км2, 
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для Санкт-Петербурга данный показатель немного ниже – 3 847,52 чел./км2, а для Московской области 
он составляет 173,50 чел./км2.  

Вторым по значимости показателем для оценки регионального неравенства используют показа-
тель величины ВРП на душу населения. Если в европейских странах данный показатель свидетель-
ствует о территориальной дифференциации в 3–5 раз, то в России различия территориального нера-
венства могут превышать десятки раз. 

Одной из причин значительных расхождении ̆ в ВРП на душу населения (табл. 2) является то, что 
экономически развитые регионы, как правило, имеют сырьевую ренту и высокий уровень ресурсной 
зависимости. В таких регионах высока доля добывающих отраслей, а также соотношение долей добы-
вающих и обрабатывающих отраслей в валовом региональном продукте.  

 
Таблица 2 

ВРП на душу населения федеральных округов в 2012-2019 гг., руб. 

 
 

Для того чтобы оценить масштабы разрыва показателей, были составлены две группы регионов 
по величине валового регионального продукта на душу населения: пять регионов с самым большим 
показателем (лидеры) и пять регионов с самым маленьким показателем (отстающая группа) (табл. 3). 

 
Таблица 3 

ВРП на душу населения 5 регионов лидеров и отстающей группы регионов 2016-2019 гг., руб. 

 
 

Стоит отметить неоднородность группы лидеров по исследуемому показателю. В рамках данной 
группы встречаются регионы, специализация которых – добывающая промышленность, а также при-
граничные и столичные регионы. На основании анализа группы лидирующих регионов можно опреде-
лить степень важности факторов, влияющих на уровень среднедушевых доходов населения. 

В отношении сформировавшейся группы регионов-лидеров можно говорить, что важными факто-
рами роста среднедушевых доходов населения выступают высокий уровень развития финансового и 
банковского сектора, наличие в структуре экономики добывающей промышленности, выгодное геогра-
фическое положение.  

 



Фундаментальные и прикладные научные исследования 149 

 

LXII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Список источников 
 
1. Зубаревич Н.В., Неравенство регионов и крупных городов России: что изменилось в 2010-е 

годы? // Общественные науки и современность. – 2019 – №4 – С.57-70. 
2. Гончарова К.С. Анализ системы взаимосвязи динамики дифференциации доходов населе-

ния и экономического роста в регионах России // Вестник Челябинского государственного университета. 
Экономические науки вып. 67 – 2019 – № 11 – С. 48-60. 

 
© К.Д. Бабич 2022 

  



150 Фундаментальные и прикладные научные исследования 

 

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

УДК 330 

INTELLECTUAL POTENTIAL AS THE BASIS FOR 
THE DEVELOPMENT OF AN INNOVATIVE 
ECONOMY 

Murametov Anvarjon Karimovich, 
Mavlanova Umida Bakhodirovna  

Teachers 
National University of Uzbekistan 
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Abstract: This article examines the problem of intellect, intellectual labor and their impact on the formation of 
the intellectual potential of the innovative economy. 
Keywords: intellect, intellectual work, intellectual potential, innovative economy, intellectual labor. 

 
At the present stage of economic development, innovation activity occupies an important place in the 

development of states, determining their position in the world space. The place of Uzbekistan in international 
innovation processes does not yet correspond to the intellectual and educational potential available in the 
country, which threatens to lose the prospects for the growth of national competitiveness in the world markets 
for high–tech products, lagging behind the leading powers of the world community. 

At present, the ability to make the most efficient use of natural resources and skilled labor in order to 
identify the competitive advantages of business entities at various levels and accelerate the technical and 
technological development of the country is of decisive importance. The main resource is human capital, its 
ability to implement and perceive innovative processes [1]. 

Undoubtedly, the person himself plays a big role in this development, since the degree of implementa-
tion of the innovative potential for the most part depends on the susceptibility and readiness of the staff to im-
plement innovative activities. Thus, at the present stage, one of the main tasks of the innovative development 
of the economy is to increase human potential in the fields of education, science and technology, which im-
plies an increase in the population’s susceptibility to various innovations. 

For the development of an innovative economy, it is simply necessary to have an “innovative person” 
who will not be afraid to use something unusual, new, who will strive to use developments, technologies and 
scientific achievements in their activities, creating innovations and applying them in all spheres of life. 

Each person, the work collective and, in the end, society as a whole must constantly improve, move to 
an ever higher stage of development.  
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Fig. 1. Intellectual abilities 

 
The basis for the formation of intellectual resources is the human intellect. Intelligence is the ability of 

thinking, rational knowledge, and new knowledge is the basis of its formation. Intelligence in a broad sense 
should be considered as a dynamic process of accumulation and development of a new system of knowledge 
and a set of fundamentally new qualities of rational knowledge of the environment. 

The intellect has a rather complex nature – it has the characteristics of a process and the characteristics 
of a resource, and can be a source of information. The result of the process is a new system of knowledge, 
which can be considered as a resource, capital. Intelligence as a resource can have materialized and non–
materialized forms, it can be a source of information for the formation of new knowledge. 

Based on the foregoing, intellectual abilities, professional training and psychological mood of a person 
cause: the development of abilities, leadership and communication skills, the development of intellectual func-
tions, the development of individual methods and techniques of work, an increase in general professionalism 
in a particular area of work, an improvement in social well–being, which is due to the possibilities of creative 
and intellectual self–realization (Pic.1). 

 
Table 1 

Intellectual Capital Index Ranking 2022 [2] 
Ranking Country Score 

1 South Korea 74,4 

2 Japan 68,7 

3 China 68,1 

4 UK 67,0 

5 Germany 64,4 

6 Sweden 64,1 

7 Switzerland 62,8 

8 Norway 62,7 

9 Israel  62,3 

10 Finland  62,1 
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The basis for the formation of the intellectual component in ensuring innovative development is a new 
type of workers. Under these conditions, employees should not only be experts in the use of technology and 
technology, innovative management methods, but also possess certain qualities in accordance with the re-
quirements of the world’s innovative development: innovativeness, mobility, competence, creative thinking, etc. 

The special role of the intellectual component in ensuring innovative development is manifested when 
employees perform an innovative function. Under these conditions, the share of employees working in the field 
of innovative developments is significantly increasing. So, in developed countries, in the structure of employ-
ment, 10–15% falls on scientific personnel and workers in research and development activities [3]. 

The experience of developed countries shows that intellectual resources are decisive in the innovative 
development of the countries of the world. Back in the 1970s of the XX century. Japan announced the transi-
tion to general higher education, as a result, at the present stage of economic development, almost 90% of the 
Japanese of the corresponding age have higher education, and the country is one of the most developed in 
the world. In the US, more than 60% of all wealth is achieved through the human factor. For this reason, Japan 
ranked 2nd in the world with a score of 68.7 on the Intellectual Capital Index 2022 (The index measures how 
much capital each country loses through lack of education and health. The Human Capital Index ranges be-
tween 0 and 1, with 1 meaning maximum potential is reached). 

The current stage of world economic development is characterized by the presence of significant trans-
formational trends that occur in the context of the intensification of global innovative development. As a result 
of these processes, the issue of creating conditions for the labor supply of economic systems arises, based on 
the direct dependence of the effective use of human resources and the achievement of economic results. In 
the current situation, the leading place in ensuring the global innovative development belongs to the intellectu-
alization of labor. 
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Аннотация: ситуация, которая к настоящему времени сложилась в мировой, отечественной и регио-
нальной экономике, оказывает существенное влияния на состояние рнка общественного питания. В 
связи с этим руководителям предприятия необходимо знать параметры нестабильной внешней среды с 
целью разработки эффективно стратегии.  
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Abstract: the current situation in the global, domestic and regional economy has a significant impact on the 
state of the public catering market. In this regard, the company's managers need to know the parameters of an 
unstable external environment in order to develop an effective strategy 
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Предприятия общественного питания играют важную роль в удовлетворении потребностей насе-

ления, и в системе инфраструктуры национальной экономики рассматриваются как общественно-
организованная форма удовлетворения потребностей людей в готовой пище. Они являются неотъем-
лемым элементом национальной экономики, поэтому, так же как и представители других сфер дея-
тельности испытывают на себе негативные влияния нестабильной внешней среды. 

За последние 5 лет сфера общественного питания и ресторанного бизнеса стала одной из тех 
отраслей, которую изменения коснулись на фундаментальном уровне. Многие бизнесы пришлось за-
крыть, а некоторым подстроиться под новые реалии и выстроить новые взаимоотношения со своими 
гостями. 
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Для начала рассмотрим тренды мирового рынка. По методологии международной статистики 
общественное питание включает в себя приготовление, подачу и продажу готовых к употреблению 
продуктов питания и напитков или предоставление услуг общественного питания государственным или 
частным конечным потребителям собственными или внешними операторами. 

Согласно отчета «Индустрия общественного питания – траектория и аналитика мирового рынка», 
опубликованного в январе 2022 года, на долю общественного питания приходится около 45-50% общих 
расходов на продукты питания в наиболее развитых странах (США, Канада, Япония, страны Западной 
Европы), в то время как на менее развитых рынках этот показатель может составлять 10-15% или ме-
нее от общих расходов на продукты питания. 

Основными факторами, способствующими росту отрасли, являются социально-экономические 
условия, такие как: высокий располагаемый доход; увеличение мобильности населения; рост аутсор-
синга непрофильных видов деятельности компаниями и расширение рынка в новых областях, таких как 
транспорт и розничная торговля.  

Некоторые другие факторы, которые могут повлиять на рынок, включают туризм, иммиграцию, 
разнообразие продуктов питания, доступ к местам общественного питания и технологические достиже-
ния, такие как онлайн-заказы. 

На рисунке 1 представлены основные тенденции глобальной индустрии общественного питания [4].  
 

 
Рис. 1. Тенденции глобальной индустрии общественного питания 

 
В условиях пандемии COVID-19 именно развитие сегмента доставки еды на дом стало основным 

трендом глобального рынка общественного питания. Клиенты сегмента доставки ресторанной отдают 
значительную долю месячного бюджета на еду именно в сфере удалённого заказа еды, и параллельно 
с этим развивается направление бесконтактных заказов. Отсюда и массовое внедрение электронных 
меню, заказов по QR-коду и оплата заказов при помощи телефона. Кроме того, сами потребители до-
ставки еды вводят новые тренды для ресторанного бизнеса 2022, а именно мгновенную доставку, гей-
мификацию процесса заказа и трекинг. 

Российский рынок общественного питания также напрямую коснулась пандемия, что прежде все-
го, выразилось в сокращении количества предприятий общественного питания (рисунок 2). Также как и 
во всем мире, на фоне пандемии в 2020 году общая численность предприятий общественного питания 
в России сократилась на 2,1 тыс. ед. или на 1 процент по отношению к 2019 году. Но уже в 2021 году 
рынок характеризуется значительным ростом – прирост 3 тыс. предприятий или 1,55 процентов к пока-
зателям 2020 года [3].   
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Рис. 2. Динамика численности предприятий общественного питания в РФ, тыс. ед. 

(данные на конец года) 
 

Основные экономические показатели деятельности предприятий общественного питания в Рос-
сии представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1  

Показатели деятельности предприятий общественного питания в России в 2017-2021 гг. [3] 

Показатель 2017 2018 2019 2020 2021 

Оборот предприятий обществен-
ного питания, трлн руб.  

1434,3 1683,8 1825,05 1447,4 1929,1 

Темп роста оборота общественно-
го питания, процентов к предыду-
щему году 

- 117,4 108,4 79,3 133,3 

Удельный вес оборота обще-
ственного питания в ВВП, процен-
тов  

1,56 1,6 1,67 1,35 1,67 

Среднемесячная заработная пла-
та в общественном питании, тыс. 
руб./чел.  

28,7 31,1 34,8 33,34 38,48 

Темп роста среднемесячной зара-
ботной платы, процентов к 
предыдущему году 

- 108,4 111,8 95,8 115,4 

 
За исследуемый период мы наблюдаем неравномерный рост показателя оборота предприятий 

общественного питания. После роста в 17,4 процента в 2018 году, в следующем году прирост рынка 
составил только 8,4 процента. В 2020-м году, когда многие заведения общественного питания были 
закрыты в период локдауна, оборот предприятий общественного питания сократился на 20,7 процентов 
к уровню 2019 года. Ограничения на работу кафе и ресторанов были введены в России весной 2020 г. в 
связи с распространением коронавируса. В этот период многие заведения работали только на вынос и 
доставку. Летом ряд ограничений были смягчены, однако осенью в связи с ростом заболеваемости ряд 
регионов ввел новые. 

Но уже в 2021 году показатели оборота общественного питания увеличились на 33,3 процента. А 
удельный вес оборота общественного питания в ВВП РФ повысился до уровня 2018 года и опять со-
ставил 1,67 процентов.  Но такие тенденции, как доставка еды, а также обслуживание без прямого кон-
такта между сотрудниками предприятий и потребителями сохранились.  

Одной из тенденций инновационной трансформации сферы услуг и общественного питания яв-
ляется интерактивность как концепция активного вовлечения потребителя в процесс оказания услуги. 
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Интерактивность – это способность системы киберпространства реагировать на любые изменения в 
реальной социально-экономической системе. 

Предприятия общественного питания постепенно осваивают бесконтактное обслуживание, ин-
теллектуальное распознавание блюд, автоматическое взвешивание, оплату лицом и другие высокотех-
нологичные инструменты. Все это – для того, чтобы гарантировать людям безопасность при приеме 
пищи и обеспечить более эффективную работу заведения. 

В 2017-2019 гг средняя зарплата сотрудника отрасли общественного питания в России ежегодно 
повышалась на 8,4-11,8 процентов соответственно. В 2020 году владельцы кафе и ресторанов в усло-
виях пандемии оптимизировали затраты, переводили часть персонала в режим неполной занятости, 
поэтому роста средней заработной платы по рынку отмечено не было.   

В 2021 г средняя заработная плата сотрудника отрасли выросла на 15,4% к предыдущему году и 
составила 38,48 тыс.руб. в месяц.  

Услуги общественного питания в большинстве регионов страны показывают положительную ди-
намику роста, быстро адаптируются к кризисным явлениям, занимают стабильную долю в валовых ре-
гиональных продуктах субъектов РФ. Преимущества экономических агентов во многом обусловлены 
внедрением инновационных интерактивных технологий, способствующих реализации нового подхода 
во взаимодействии с потребителями различного ценового сегмента. Если ещё как минимум пять лет 
назад распространение инноваций в общественном питании зависело от того, к какой категории отно-
сится тот или иной город, где расположено заведение (мегаполисы, города-миллионники и прочие го-
рода), то в последние два года скорость проникновения сильно сократилась.  

Таким образом, можно сделать вывод, что к основным трендам индустрии общественного пита-
ния, как в мире, так и в России и ее регионах, можно отнести развитие сегмента доставки готовых 
блюд, технологий бесконтактного обслуживания (например, меню через QR-код). После значительного 
роста в послепандемийный 2021 год, рынок столкнулся с новыми вызовами в связи событиями 2022 
года, что потребовало оперативной корректировки стратегий предприятий общественного питания.  
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Аннотация: в данной статье проводится анализ нефинансовых вложений, их основной структурной ча-
сти - инвестиций в основной капитал. Рассмотрены данные, собранные за период с 2011 по 2021 гг. Бы-
ли проанализированы динамика и структура нефинансовых активов, выявлена структура вложений ин-
вестиций по видам экономической деятельности. Представлена структура инвестиций в основной капи-
тал по формам собственности и источникам финансирования. На основе проведенного анализа выяв-
лены тенденции развития, сделана общая оценка современного состояния капитальных вложений. 
Ключевые слова: нефинансовые активы, инвестиции в основной капитал, капитальные вложения, ос-
новные средства. 
 

ANALYSIS OF THE STRUCTURE OF INVESTMENTS IN FIXED ASSETS AS A BASIC COMPONENT OF 
NON-FINANCIAL INVESTMENTS 

 
Kostenko Elena Igorevna, 

Kryukova Angelika Dmitrievna 
 
Abstract: This article analyzes financial investments, their main structural part - investments in fixed assets. The 
data collected for the period from 2011 to 2021 are considered. The dynamics and structure of non-financial as-
sets were analyzed, the structure of investments by types of economic activity was revealed. The structure of in-
vestments in fixed assets by ownership forms and sources of financing is presented. On the basis of the analysis, 
development trends are identified, a general assessment of the current state of capital investments is made. 
Key words: non-financial assets, investments in fixed assets, capital investments, fixed assets. 

 
Одним из перспективных направлений деятельности государства в современных условиях явля-

ется приумножение совокупного продукта, повышение уровня производительности, улучшения струк-
турной составляющей экономики, осуществление социальной политики. Инвестиции, в том числе инве-
стиции в основной капитал, создают прочную основу для осуществления экономического роста и по-
вышения эффективности производства национальной экономики [1, с 71]. 

Инвестиции в нефинансовые активы, являющиеся составной частью инвестиций хозяйствующих 
субъектов, играют важную роль в развитии производства на уровне предприятий. Динамика данного 
экономического показателя представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Динамика и тренд развития инвестиций в нефинансовые активы 

в 2011-2021 гг., млрд руб. [2] 
 
Согласно данным рисунка 1 можно заметить положительную тенденцию нефинансовых активов. 

Наблюдается незначительное отклонение от линии тренда величины инвестиций в нефинансовые ак-
тивы с 2014 по 2018 гг., что связано с политическими событиями, введением западными странами 
санкций против России в результате присоединения к РФ полуострова Крым. Необходимо заметить 
резкое увеличение инвестиций в нефинансовые активы в 2021 г., связанное с восстановлением эконо-
мики после кризиса коронавируса. Оказываемая экономике поддержка осуществлялась в предоставле-
нии хозяйствующим субъектам, в том числе МСП, низких процентных ставок, льготного кредитования. 
Важную роль в развитии капитальных вложений сыграло осуществление соглашения о защите поощ-
рений капиталовложений (СЗПК), которое предполагало устойчивость ставок налогообложения для 
крупных инвестиционных вложений [2]. 

Рассмотрим структуру вложений в нефинансовые активы, представленную в динамике с 2017 по 
2021 гг. на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Структура инвестиций в нефинансовые активы в Российской Федерации 

за 2017-2021 гг., млрд руб. [3] 
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По данным рисунка 2 заметим, что преобладающую долю в инвестициях в нефинансовые активы 
занимают капитальные вложения, с чем связана плавная тенденция развития инвестиций в основной 
капитал на протяжении пяти лет. В 2021 г. темп прироста капиталовложений составляет 14,6%, в то 
время как темп прироста инвестиций в непроизведенные нефинансовые активы составляет 67,0%. До-
ля капитальных вложений в 2021 г. равна 98,5%, доля инвестиций в непроизведенные нефинансовые 
активы равна 1,5%. 

Судить об эффективности использования капитальных вложений можно на основе анализа 
структуры использования инвестиционных средств (рисунок 3). 

 

 
Рис. 3. Структура инвестиций в основной капитал в Российской Федерации 

по видам экономической деятельности в 2021 г., % [3] 
 
Данные рисунка 3 по инвестициям в основной капитал в Российской Федерации за 2021 г. пока-

зывают, что наибольшей инвестиционной привлекательностью обладали следующие отрасли промыш-
ленности: добыча полезных ископаемых (16%), обрабатывающие производства (15%), транспортиров-
ка и хранение (17%), деятельность по операциям с недвижимым имуществом (13%). Таким образом, 
приоритетным остается добывающая и обрабатывающая промышленность, а также инфраструктурные 
виды деятельности [1, с 75]. В то время как незначительное количество инвестиций направляется на 
развитие социально важных отраслей производства, такие как сельское хозяйство, охота, рыболовство 
и рыбоводство (4%), обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха 
(5%), водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по лик-
видации загрязнений (1%) и другие. 
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Структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования позволяет распреде-
лить их по различным способам финансирования. Политика совершенствования в данном случае свя-
зана с увеличением доли собственного финансирования и сокращения средств бюджетных фондов 
(рисунок 4) [4, с 22]. 

 

 
Рис. 4. Инвестиции в основной капитал в РФ по источникам финансирования 

за 2017-2021 гг., млрд руб. [3] 
 
На основе данных рисунка 4 можно сделать вывод, что основную долю в общем объеме финан-

совых средств занимают собственные ресурсы. В 2021 г. они составляли 55,4% от величины финансо-
вых средств. Привлеченные средства в свою очередь составляли 44,6%, при этом особую важность 
имеют кредиты банков (11,%) и бюджетные средства (18,2%). Кредит как экономический инструмент 
способствует процессу формирования инвестиций, их распределения по инвестиционным проектам и 
эффективное использование на каждом этапе [4, с 22]. Поэтому наблюдается рост кредитования инве-
стиционных вложений в 2021 г. на 27,4% по сравнению с 2020 г. Основным же источником привлечен-
ных средств предприятия остаются государственные инвестиции, что говорит о существенной роли 
государства в развитии капитальных вложений. С 2020 г. по 2021 г. величина бюджетных средств уве-
личилась на 9,3%. 

Структура инвестиций в основной капитал в Российской Федерации по формам собственности 
показана на рисунке 5. 

Исходя из представленных в диаграмме данных, можно выделить, что основная часть россий-
ских капитальных вложений принадлежит частным юридическим или физическим лицам (63%). Нема-
лая доля капиталовложений находится в собственности государственных и муниципальных организа-
ция (19%). Незначительная доля приходится на смешанную российскую собственность (5%) и соб-
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ственность государственных корпораций (1%). Отметим, что иностранная собственность, а также сов-
местная российская и иностранная собственность занимают малую долю в общей собственности капи-
таловложений, а именно 5 и 8% соответственно. Если рассматривать в сравнении с 2017 г., то можно 
говорить об отрицательной тенденции иностранной формы собственности, общее снижение составля-
ет 22% [5, с 53]. 

 

 
Рис. 5. Инвестиции в основной капитал в Российской Федерации по формам собственности 

в 2021 г., % [3] 
 
Таким образом, можно сделать вывод, что инвестиции в нефинансовые активы имеют положи-

тельную динамику в основном за счет развития капитальных вложений, занимающих наибольший 
удельный вес в рассматриваемом показателе. На текущий момент многие отрасли производства оста-
ются недоинвестированными, в основном это касается отраслей социального назначения. Доля соб-
ственных и привлеченных средств составляют примерно одинаковое значение, что не соответствует 
оптимальному соотношению собственных и привлечённых средств в основной капитал 70% к 30% [1, с 
73]. Снижение доли иностранных инвестиций свидетельствует о низкой инвестиционной привлекатель-
ности экономики и инвестиционного климата в России. Правительству РФ необходимо проводить ак-
тивную политику привлечения иностранных инвестиций с целью увеличения данного показателя. 
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Аннотация: принадлежа к движению социологической критики, теория генетического структурализма 
Люсьена Гольдмана также интересуется отношениями между обществом и литературой. Можно ви-
деть, что наиболее уникальной особенностью теории генетического структурализма является то, что 
она не только не отделяет произведение от пространства рождения, социального контекста и биогра-
фии автора, но и связывает произведение с социальными структурами и структурами художественных 
форм, чтобы иметь лучший обзор мира. Таким образом, изучение романа Буи Нгок Тана «Море и зимо-
родок» с точки зрения теории генетического структурализма должно помочь читателям получить новый 
и более точный взгляд на этот роман, а также на современную вьетнамскую литературу. 
Ключевые слова: теория генетического структурализма, Люсьен Гольдманн, «Море и зимородок», Буи 
Нгок Тан. 
 

РОМАН БУИ НГОК ТАНА «МОРЕ И ЗИМОРОДОК» С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ГЕНЕТИЧЕСКОГО 
СТРУКТУРАЛИЗМА 

 
Ле Нгуен И Фа 

 
Abstract: Belonging to the movement of sociological criticism, Lucien Goldmann’s genetic structuralism theory 
is also interested in the relationship between society and literature. It can be seen that the most unique feature 
of the genetic structuralism theory is that it not only does not separate the work from the birth space, social 
context, and author biography but also associate the work with social structures and art form structures to 
have the best overview of the world. Therefore, studying the novel The Sea and the Kingfisher by Bui Ngoc 
Tan under the perspective of genetic structuralism theory is to help readers have a new and more precise view 
of this novel as well as contemporary Vietnamese literature. 
Keywords: Genetic structuralism theory, Lucien Goldmann, The Sea and the Kingfisher, Bui Ngoc Tan. 

 
1. Introduction 
Foreign literary criticism theory has appeared in Vietnamese literature for hundreds of years. After many 

ups and downs due to many different circumstances and reasons, it was not until the Doi Moi (1986) that the 
introduction of other foreign schools, trends, and academic concepts into Vietnam blossomed. In the general 
picture of Vietnamese literary criticism theory in the twentieth century, sociological criticism occupied a signifi-
cant position thanks to its richness and different approaches. It can be said that sociological criticism is a rela-
tively broad field of research and develops many theoretical schools with varying points of view. Some famous 
authors include Stael, Taine, Lanson, Escarpit, Goldmann, Bourdieu, etc. The Marxist school of criticism, 
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whose origins also referred to the relationship between literature and society or society and literature, emerged 
in Vietnam in the early 20th century. Being included in the Marxist school of criticism, Lucien Goldmann’s ge-
netic structuralism theory made new strides when he emphasized “the function of cultural creativity in human 
life.” He invented the method of genetic structuralism sociology to study literary work in a comprehensive sys-
tem with social structures rather than merely considering the social context in which the work was created. Bui 
Ngoc Tan was a writer with endless creativity but had an unlucky fate. Because of his particular circumstanc-
es, his compositions had a deep connection between literature and the society in which he lived. The novel 
The Sea and the Kingfisher is a close crystallization of the two aspects above [2]. 

2. Lucien Goldmann and the genetic structuralism theory 
Traditional sociological criticism often favors aspects such as reflecting reality, the thesis, and the ideo-

logical nature of the work. In contrast, L. Goldmann’s genetic structuralism theory is interested in how each 
social group’s social events, interests, and concerns have penetrated the structure of words, events, space, 
and time of literary texts. Therefore, approaching genetic structuralism theory is to focus on understanding the 
concept of the world of the social group of which the writer is a part and the connection between the men-
tioned art-form structures to contribute to expressing the concept of the world. This is considered a key to 
studying the theory of genetic structuralism and helps Goldmann’s theory have its place in the school of socio-
logical criticism, which is diverse.  

The main principle in interpreting texts from the perspective of genetic structuralism theory is to grasp 
the movement of the meaningful dimension in the movement of various types of artistic structures to conquer 
and discover the hidden meanings of literary works. This method not only draws out the social elements pre-
sent in the text but also guides readers to realize the change in the writer’s perception and writing technique. 
That change more or less also reflects the spirit of the era in which the writer lives. 

3. Types of artistic structures in The Sea and the Kingfisher 
3.1. Event structure 
From L. Goldmann’s genetic structuralism theory, there was an assumption that any event or human 

behavior was an attempt to provide a meaningful answer in different social situations. Therefore, it could not 
be denied that all events taking place in the work were inseparable from the society reflected. Facts and data 
had to be placed in a systematic structure consistent with the writer’s conception of the world. 

Continuing the above meaning, The Sea and the Kingfisher of Bui Ngoc Tan was told in a traditional 
narrative style, from one event to another. Based on the sociological criticism of genetic structuralism, it was 
vital to note the infrastructure structure in a sequence of events. Therefore, the events in the work took place 
within the framework of a state-owned fishing enterprise during the subsidy period. Besides, throughout this 
novel, the writer mentioned that although the war passed, the pain and pride were still imprinted in the alive’s 
memories. This was shown in many details, such as the character Chon recalled his period as a rookie, pre-
paring to go to war on the occasion of Tet holiday, and unforgettable affections between the army and the rear. 
The love between the people and the soldiers became warmer and more intimate through the detail that father 
Tich recalled the days when he was tormented by malaria. At that time, he was stationed in Thuy Nguyen and 
was taken care of by a seventeen-year-old local girl. However, when the country was at peace, he returned to 
find that girl and knew that she had died in a bomb attack by an American plane. Another detail was about the 
character Cuong. Despite having a “bad” background, he was still sent to the Soviet Union to study astronomy 
by the State thanks to the medal achieved during the days of fighting on the battlefield Zone Five: “In those 
days, I didn’t dare to think about the return day. In just one month, the army had to be replenished three times. 
The soldiers tried to keep their badges. There were only 5 old soldiers left. The soldiers were pale from hun-
ger, illness, lack of medicine, and carrying heavy loads. The corpses of our soldiers and puppet soldiers rotted 
in the forest” [1, p. 61]. To explain why the above events appeared in the novel, we need to base on the gen-
eral context: The society in the subsidy period when the whole country has just escaped from the war. Of 
course, the aftershocks of the war have still smoldered in the mind of many generations. 

The Sea and the Kingfisher was a story without a plot. Therefore, connecting the storyline was thanks to 
the expression of events and details. The events had to be told, stated, described, and evident in the world 
being described, and the world depicted was inseparably linked. Bui Ngoc Tan chained the events ingeniously. 
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Each one indicated his tormented thoughts and intense feelings for his homeland and the natural but cruel 
paradoxes of reality which were sometimes beyond moral standards but still implicitly recognized in society. 
Although there were a lot of details, the events were arranged in a persuasive structure. As noted by writer 
Nguyen Xuan Khanh, the structure of the novel The Sea and the Kingfisher was both loose and tight because 
it was directed towards a purpose: To reflect the life of workers in the subsidy period. 

3.2. Character structure 
Viewed from the genetic structuralism theory, Goldmann thought that: “The novel is the history of a 

transformative search and a search for true values in a world also changed but at a much higher level” [3, p. 
214]. According to this understanding, the actual value was the basis for evaluating the character’s change, 
and the researcher had to analyze the real values in real life to determine the true value of the novel. 

Presented on more than 600 pages, The Sea and the Kingfisher had a rather massive character struc-
ture, with about 20 main characters and hundreds of secondary characters who were only mentioned by name 
or only briefly in the dialogue of others. Only some characters with problems were selected and described 
more closely to learn a type of character representing a particular social group in the state-owned fishing en-
terprise. However, all characters were placed in a tight structure to express the writer’s thoughts and artistic 
intentions. From a sociological perspective, it was said that the characters in this novel followed two types: 
Characters built according to stereotypes and psychological characters created under the writer’s need to 
share and discover. 

The characters built under the most common stereotype in “The Sea and the Kingfisher” were workers 
of the socialist era. They were captains Tran Bon, Le May, Chon, Le Uy, and Cuong, or experienced sailors 
such as Day, Quan, father Tich, Giap, Mai, Uncle Hong, Si, Nham, Vuong, Truong, Nguyen, Hoan, Dang, etc. 
They deputized the main group of workers in the enterprise. Most of them had good backgrounds, used to be 
soldiers, and stormed the battlefield, like Le May, Chon, Cuong, and father Tich. 

Chon’s family had a revolutionary tradition. The eldest brother of Chon joined the army after the nation-
wide resistance had broken out and died in the Border Campaign. Later, Chon also followed his brother and 
became a liberator. During the anti-French period, Chon’s father was the chairman of the commune and used 
to work in the district’s Executive Committee of the Lien Viet Front. His family was considered “a family that all 
people in his district follow.” 

Like Cuong, father Tich used to fight in the battlefield Zone Five, Thuy Nguyen. May also participated in 
the resistance war, the militia, ambushed the enemy in Hoa Vang, and distributed leaflets in Da Nang City. 
May was a person with ideals and aspirations for a beautiful life: “He wished that after the resistance won, he 
would take the ship to go fishing in the sea. The sea and ships were his and those of men like him, and they 
would exploit marine resources” [1, p. 49]. 

In addition to the characters who were originally sailors, some characters in the enterprise’s Manage-
ment Departments were also ideally built. They were people of the intellectual class with real qualifications and 
capacity and were always enthusiastic about research to improve the factory’s productivity. For example, Toan 
was an officer who was passionate about his job. Or, the Chief of Office, Dieu, a good engineer, was consid-
ered a “precious capital” of the district at that time: “I was twenty-six at the time. There were few engineers. 
There were only two engineers in the whole district. They were precious human resources” [1, p. 363]. Alt-
hough his promotion path encountered many obstacles, he always respected and supported talented young 
people when he held the position of Chief of Office of a state-owned fishing enterprise. 

The above characters were formed according to familiar patterns in Vietnamese prose before 1986. 
They often followed the motif of enthusiastic workers in the process of nation-building. We could see them in 

some familiar works such as Mùa lạc (Nguyễn Khải), Chân dung một quản đốc (Nguyễn Hiểu Trường). In the 

first 15 years of his literary career, Bui Ngoc Tan wrote about characters following the above pattern through 

works such as Ngày và đêm trên vịnh Bái Tử Long, Người gác đèn cửa Nam Triệu, Thuyền trưởng, etc.  

The most notable psychological characters were those exploited from the inside, such as General Direc-
tor Hoang Quoc Thang, Huy, Tin, Quan Meo, etc. General Director Hoang Quoc Thang was a complicated 
character. As the person who came to power after General Director Tran Huu Bang retired, he proved to be a 
leader with new thinking, exemplary, and carefulness: “He took his wife and daughter to Hai Trieu to live with 
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him. When meeting with guests, he sent the Deputy Director to meet them. He did not drink, smoke, or go to 
restaurants. He was always devoted to his work, set a shining example of revolutionary morality, and main-
tained his qualities” [1, p. 521]. However, his true personality was only revealed through his inner thoughts. In 
fact, Hoang Quoc Thang was a sinister and greedy leader. From a Technical Chief, he quickly advanced in his 
career thanks to cunning and despicable tricks and forethought. He tried to flatter and support the powerful 
and mysterious Great Brother to climb to a higher position: “After listening to the Great Brother’s wife lament-
ing about her children not being full, he immediately understood what he had to do. When he knew that Great 
Brother’s wife wanted a red Japanese mini bicycle to go to work, he did not hesitate to give her his wife’s 
Vosco bicycle” [1, p. 84]. He always considered himself quick-witted and abreast of the times: “Now, it’s about 
having someone for us to back up. Otherwise, no matter how talented we are, we cannot do anything.” Hoang 
Quoc Thang was a typical character for corrupt leaders with hypocrisy or those who exhausted the country’s 
resources as well as the money and effort of the people in the society of all times. In this novel, under his 
management, marine resources were exploited to the limit in a short time: “The coastal provinces built seafood 
processing factories and frozen ones. Then, they built dikes to encroach on the sea, and the arenga forests 
were cut down to build shrimp ponds” [1, p. 86]. 

The effective henchman of Hoang Quoc Thang, Huy, was also a character that the writer exploited psy-
chological aspects to denote his hypocritical personality. Originally a sailor, thanks to bribes and support from 
high-ranking people, he became deputy captain of the boat. Nevertheless, being an incompetent man, he 
damaged the fishing net, affecting the fishing capacity of the whole ship, so he was dismissed. Later, he fol-
lowed Hoang Quoc Thang by voluntarily giving his wife to the boss: “It was Huy who asked the Head of the 
Life Department to send his wife working at the canteen to serve the boss. Since then, Huy had been close to 
his boss, like relatives” [1, p. 176], and secretly planned for bosses to travel to enjoy and have prostitute rela-
tionships. As a result, Huy was quickly promoted to captain of the HL19 Boat going abroad: “One hundred 
Vosco Boats could not compare to a bucket of the Ha Long 19 Boat.” Huy was the type of character that rep-
resented the henchmen who specialized in flattering the bosses to share benefits: “Huy went to the house of 
the Director, secretary of the Party Committee, and the head of the Organization Department as if he had been 
doing it since he was a toddler” [1, p. 166]. If a state agency exists full of people like Huy, it will soon collapse. 

Besides, we encounter the type of psychological character with the writer’s appearance. This is also the 

forte in building the character of Bui Ngoc Tan that readers have seen in Chuyện kể năm 2000 with the char-

acter Tuan, showing the writer’s real life. In The Sea and the Kingfisher, he once again portrayed prisoners 
through the characters: Thuyen and Robert Lee. Thuyen was a sailor on the Ha Long 02 Boat to Hong Kong. 
After a short time of working, he was arrested and sentenced to three years in prison for smuggling four kilo-
grams of flint. Robert Lee, also called Ly Sinh Keng, was his friend in prison. After being released from prison, 
Robert Lee changed his name and became the Director of a foreign company specializing in seafood import 
and export. Bui Ngoc Tan had to go to re-education for 5 years, so he created some segments for the charac-
ter Thuyen to reminisce about the time in a communist prison during the subsidy period that was both detailed 
and haunting: “The latrine in prison was indescribably dirty. It smelled so disgusting that it made one’s eyes 
watery. However, there were a few nights when Ly Sinh Keng and I cooked there” [1, p. 342], or in prison, be-
cause of poverty and hunger, they had to eat the young cassava leaves. 

The characters built following a romantic pattern expressed the writer’s dream and expectations about 
the reality of life. On the contrary, the type of psychological character exposed the hidden corners with contra-
dictions about the social status with the evil and vileness deep inside people, partly reflecting the social situa-
tion at that time. Furthermore, building psychological characters also satisfied the writer’s need to explore art. 
Besides, the writer could share and convey the work’s message to the readers. However, both types of char-
acters were connected in a closed structural system to express the ideas and themes of the work. 

4. Conclusion 
If objectively assessing Bui Ngoc Tan’s contributions to contemporary Vietnamese prose, it can be said 

that he is one of the writers with endless creativity and constantly explores and composes many different gen-
res. However, his brightest point is reflected in the genre of the novel. In this genre, he has demonstrated flex-
ibility regarding writing ability, story length, and depth in looking at life through multi-dimensional and experien-
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tial lenses. Chuyện kể năm 2000 and the Sea and the Kingfisher (2008) demonstrate that the author still re-

tains the courage to write about “sensitive” realities, sophistication in choosing topics, and maturity and wis-
dom in selecting writing techniques. Indeed, compared to previous works, the novel The Sea and the Kingfish-
er was published favorably and reprinted twice in 2012 and 2014. The approach, generalization, and applica-
tion of the genetic structuralism theory by Lucien Goldmann to query and decipher this novel have contributed 
to establishing a more accurate and comprehensive overview of a particular literary phenomenon. Moreover, 
this approach has opened up a new research direction in the sociological criticism movement. 
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Описанию синтаксических преобразований посвящено большое количество публикаций. Принято 

считать, что синтаксис – это наука, позволяющая понять общий смысл соединения слов и их строения в 
предложениях. Это понятие тесно связано с переводом; мы часто прибегаем к синтаксическим кон-
струкциям при переводе с английского языка на русский. В первую очередь хотелось бы подчеркнуть 
слова И.С. Алексеева: «перевод – это деятельность, которая заключается в вариативном перевыраже-
нии, перекодировании текста, порожденного на одном языке, в тексте на другом языке, осуществляе-
мая переводчиком.» [2004: 7]. Как выше уже было сказано, мы часто встречаемся с синтаксическими 
преобразованиями при переводе с одного языка на другой, в нашем случае – с английского на русский. 
Вячеслав Алимов говорил, что «довольно часто при переводе проявляется синтаксическая интерфе-
ренция, которая выражается главным образом в замене правил синтаксического оформления предло-
жения, свойственных каждому из контактирующих языков» [2015:101]. Именно это мы имеем ввиду, 
когда говорим, что при переводе должны учитываться ограничения, либо же правила грамматики двух 
языков. Нам не следует браться за перевод текстов языка, которым не владеем в совершенстве. Гово-
ря о синтаксисе, важно выделить следующие слова: «синтаксис как раздел грамматики распадается на 
две части: (1) учение о способах грамматического соединения слов, или учение о словосочетаниях, и 
(2) учение об образовании предложения.» [1957: 50]. Тут важно учитывать, что главенствующей частью 
синтаксиса всё-таки является задача изучения способов образования предложений, учения же о спо-
собах грамматического соединения слов является скорее подсобным, нежели основным. «Предложе-
ние – это единица речи, воспринимаемая говорящим и слушающим как грамматическое целое и слу-
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жащая для словесного выражения единицы мышления» [47: 125] 
При переводе с одного языка на другой очень важно учитывать приемы членения и объединения 

предложений. В системе переводов существует такое понятие, как членение предложений. Оно бывает 
двух видов – внешним и внутренним. Внешнее членение- это способ перевода, при котором синтакси-
ческая структура предложения в оригинале преобразуется в две или более предикативные структуры 
ПЯ. Прием внутреннего членения заключается в замене простого предложения сложным. Такой вид 
членения часто используется при переводе инфинитивных и причастных комплексов, а также абсолют-
ных конструкций. «Прием членения довольно часто используется и для передачи при переводе эмфа-
тического усиления, противопоставления, подчеркивания. Если для русского языка естественно под-
черкивать противопоставление при помощи двух самостоятельных предложений, то в английском язы-
ке противопоставленные друг другу мысли встречаются в пределах одного предложения» [1965: 37-46]. 

Существуют три причины, вызывающие использование членения при переводе с английского на 
русский 

Во-первых, особенности грамматической структуры английского предложения  
Во-вторых, особенности смыслововй структуры слвовсочетаний в английском языке  
В-третьих, жанрово-стилистические особенности английского предложения. 
Использование членения предложений при переводе с нглийского языка на русский происходит 

по следующим причинам: 
1. Специфика грамматической структуры английского предложения 
2. Смысловая структура словосочетаний в английском языке 
3. Жанрово-стилистические особенности английских предложений Передавая с английского языка 

на русский язык специфические конструкции, у которых нет русских эквивалентов, применяется данный 
способ перевода, т. е. внутренне членение. Используя этот способ, при переводе не возникают усложнения 

«Членение предложений при переводе с английского языка на русский, в силу ряда особенностей 
английского языка, является более частым явлением, нежели противоположное ему явление объеди-
нения предложений» [1991:122]. Для того, чтобы точнее передать особенности оригинала при перево-
де, следует употреблять членение предложений; также это происходит в связи с жанрово-
стилистическими особенностями Английских предложений и принадлежностью английского текста к 
определенному жанру речи. Однако такое членение можно вызвать не только нашими разнородными 
понятиями, выраженных в одном предложении, но и самостоятельным характером предложения 

В англоязычных текстах современных СМИ широко используется такой прием, как членение 
предложения.  

На примере статьи Эмина Санера «They’re risking their lives to come here. There must be a reason’: 
how Dover really feels about migrants» [Emine Saner 2022. URL: https://amp.theguardian.com/uk-
news/2022/nov/09/theyre-risking-their-lives-to-come-here-there-must-be-a-reason-how-dover-really-feels-
about-migrants] можно проанализировать следующее: 

Как выше уже было сказано, объединение предложений – это такой перевод, синтаксическая 
структура которого выявляется путем соединения двух простых предложений в одно сложное. Например: 

There’s got to have been about 15, 20 running past my house. There were police everywhere in Aycliffe, 
but they took their time to get here.  

Можно перевести как: 
Мимо моего дома пробежало человек 15-20, а в Эйклиффе была полиция, но они не торопились, 

чтобы добраться сюда.  
В данном случае оба предложения начинаются с одного наречия «there», в таком случае лучшим 

способом передать значение смысловой конструкции предложений – объединить их в одно сложное 
предложение.  

Чаще всего объединение таких предложений происходит, когда в начале предложений стоит од-
но подлежащее, например: 

Residents have installed spikes on garden walls. Residents told the Times about a young man entering 
her house and asking to use a phone 
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Жители установили шипы на садовых стенах и говорят о молодом человеке, который вошел в ее 
дом и попросил воспользоваться телефоном. 

В английском варианте два разных предложения начинаются с существительного «residents». 
При переводе использовался такой метод перевода, как объединение предложений с целью краткой 
передачи информации.  

She thinks attitudes in the town are changing. 
Она считает, что отношение в городе меняется. 
В данном случае используется прием внутреннего членения предложения. Его особенность за-

ключается в замене простого предложения сложным. Данный тип членения чаще всего используется 
при переводе инфинитива и причастия 

Проанализировав приёмы членения предложений при переводе с английского языка на русский 
на практике, следует подчеркнуть, что существует большое количество методов перевода; основной 
целью грамотного переводчика заключается не в дословной языковой интерпретации, а в передачи 
смысла текста.  
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Аннотация: в статье представлен анализ лексической стороны детского песенного дискурса на приме-
ре немецкого языка. В немецких детских песнях используется базовая общеупотребительная лексика, 
тематически относящаяся к человеку и животному и растительному миру. При создании текстов песен 
активно употребляются диминутивы, создающие для ребенка своего рода зону любви и безопасности. 
Для немецких детских песен характерна частотность звукоподражательной лексики, которая передает 
звуковой образ, акустическое поведение нового для ребенка персонажа, животного, предмета или ме-
ханизма.  
Ключевые слова: немецкий язык, песенный дискурс, детские песни, лексические особенности дискур-
са, лексико-семантическая группа, диминутивы, междометия, звукоподражания.  
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Abstract: The article presents an analysis of the lexical side of children's song discourse on the example of 
the German language. German children's songs use basic common vocabulary, thematically related to hu-
mans and the animal and plant world. When creating lyrics, deminutives are actively used, creating a kind of 
zone of love and security for the child. German children's songs are characterized by the frequency of ono-
matopoeic vocabulary, which conveys a sound image, acoustic behavior of a character, animal, object or 
mechanism new to the child. 
Keywords: German, song discourse, children's songs, lexical features of discourse, lexic-semantic group, 
diminutives, interjections, onomatopoeia. 

 
В культуре каждого народа присутствуют детские песни. Они являются не только средством раз-

влечения, но и воспитания и обучения подрастающего поколения. Язык песни способствует познанию 
мира, формированию концептуальной картины мира ребенка. Изучение лексического аспекта детского 
песенного дискурса позволяет определить основные концепты, а также описать особенности словоупо-
требления при создании песенных текстов для детской аудитории. 

В немецких детских песнях можно выделить две основные лексико-семантические группы: чело-
век и природа. К первой подгруппе относятся лексические единицы, характеризующие человека, его 
организм, социальные связи и его деятельность. Так, в ходе анализа 110 детских песен с сайта 
https://www.singkinderlieder.de/ выявлены следующие наиболее крупные тематические группы: 
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 части тела (der Fuß, die Hand, der Finger, die Haare, der Kopf, der Zahn, das Bein, das Auge, die 
Nase, das Kinn, das Ohr, der Bauch, der Mund и др.); 

 движения с частями тела (sich herumdrehen, spitzen, klatschen, sich rütteln, sich schütteln, 
schwimmen, hoppen, Hände waschen, tanzen); 

 одежда (das Kleid, das Röcklein, die Strümpfe, die Stiefel, die Hose, die Jacke, das Käppchen);  

 профессия (der Jägermeister, Farbenmeister, Schornsteinfeger, Gerbermeister, Müller, Maler-
meister, Schneider, Jäger, Reiter); 

 семья (der Bruder, der Vater, die Mutter, das Kindlein, das Kind); 

 еда (der Kuchen, die Eier, das Schmalz, die Butter, das Salz, die Milch). 
Наиболее представительной является подгруппа «части тела», она отличается не только высо-

кой частотностью употребления в немецких детских песнях, но большим разнообразием лексических 
единиц, что демонстрируют приведенные выше примеры. 

К лексико-семантической группе «Природа» относятся обозначения животного и растительного 
мира, явлений природы. Здесь наиболее многочисленной и продуктивной подгруппой выступают зоо-
нимы, а именно обозначения домашних и диких животных. 

 животные (das Schaf, die Kuh, die Katze, der Hund, der Esel, der Hahn, das Krokodil, die Ziege, 
die Kuh, der Stier, das Känguru, der Elefant, der Gorilla, die Maus, der Fuchs, die Gans, das Huhn, das 
Schwein, das Pferd, die Puthenne); 

 природа (der See, die Sonne, der Regen, der Himmel, die Wolken, der Schnee, die Blumen, 
der Baum);  

 птицы (das Entchen, das Täubchen, die Taube, der Kuckuck, das Küken, die Henne, die Pute, 
die Eule);  

 части тела животных (der Kopf, der Schwanz, die Pfötchen). 
Выявленные лексико-семантические группы свидетельствуют о том, что обучающая функция пе-

сен реализуется через определенный набор лексических единиц, обеспечивающих знакомство ребенка 
через песни с природой человека и с окружающим его миром. 

С точки зрения стилистической окраски, в проанализированных детских песнях использована 
только нейтральная лексика. Интересен тот факт, что в данной выборке отсутствуют элементы разго-
ворной лексики, достаточно распространенной в песенном дискурсе нынешнего столетия. Однако есть 
единичные случаи употребления возвышенной лексики, например, die Habe (имущество, добыча): 
Kehre heim mit reicher Habe…  

Особенностью немецких детских песен, в отличие от песен для взрослой аудитории, является 
высокая частотность имен существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами -chen, -lein: 
Alle Schäfchen machen Böckchen; Sie leckt ihr kaltes Pfötchen rein und putzt sich auch die Stiefelein; Alle 
meine Entchen schwimmen auf dem See; Auf unsrer Wiese gehet was, watet durch die Sümpfe. Es hat ein 
schwarz-weiß Röcklein an. С помощью диминутивов выражается любовь и ласка к ребенку, они вызы-
вают положительные эмоции, чувство защищенности у детей, тем самым создается для них «зона без-
опасного существования в социуме» [1, с.129]. 

Для немецкого детского песенного дискурса также характерно частотное употребление междоме-
тий и ономатопов. На наш взгляд, следует рассмотреть эти классы слов по отдельности, поскольку 
лексико-грамматический статус последних в германистике до сих пор не определен, см. подробнее [2]. 
Основной функцией междометий выступает фатическая или контактоустанавливающая: …ei, das hätt' 
ich nicht gedacht. На следующих примерах можно проиллюстрировать эмотивную функцию междоме-
тий: Ach du Schreck, vier Fische sind weg! Das ist meine Antwort. Ätschi Bätsch! 

Но особое место в детских песнях занимают звукоподражания. Они отличаются высокой частот-
ностью употребления и большим разнообразием. Это объясняется тем, что в песне новое для ребенка 
понятие представлено не только новой лексической единицей, но и звукоподражанием, указывающим 
на особенности данного понятия, на «акустическое поведение» этого персонажа, предмета, явления. 
Многие ученые указывают на важную роль ономатопей в освоении детьми окружающего звукового ми-
ра [3, с.83], которая также активно реализуется через песни.  
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На основе классификации звукоподражательной лексики С.А. Филимоненко [4] можно выделить 
следующие лексико-семантические группы ономатопов, используемых в изученных текстах детских песен:  

1) антропоцентричная группа (Mit den Händchen klipp, klipp, klapp, mit den Füßchen tripp, tripp, trapp); 
2) анимальная группа (Fängt die Frösche, schnapp, schnapp, schnapp; Bingo hiess der Hund – 

Wuff!; Im Radio ist eine Taube und die macht gurr); 
3) природные звуки, например, звук капающей воды, журчание ручейка. В изученной выборке 

таких единиц не представлено; 
4) звуки рукотворных предметов и механизмов (Die Türen schließen. – Paff!; Hörst du nicht die 

Glocken? Ding dang dong; Große Uhren machen tick tack); 
5) смешанный тип, например, звук падения bumm может издаваться и живым существом, и 

неодушевленным предметом (Und fallen um. – Bumm!). 
Анализ лексических особенностей немецких текстов детских песен показал, что для них харак-

терно использование базового словаря, касающегося человеческого организма, основных социальных 
функций индивидуума (семья, профессия), наиболее распространенных видов животных и птиц. Лекси-
ка песен достаточно проста, относится к нейтральному регистру. Характерной чертой детских песен 
можно считать частотное употребление слов с уменьшительно-ласкательными суффиксами и звуко-
подражаний. 

 
Список источников 

 
1. Менькова Н.В. Диминутивы как речевая неудача //Верхневолжский филологический вестник. 

– 2018. – №4 (15). – С. 127-136.  
2. Шляхова С.С., Шестакова О.В. Изучение звукоподражательности в немецком языке: пробле-

мы и перспективы // Вестник ПНИПУ. Проблемы языкознания и педагогики. – 2010. – №4. [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: URL: https://cyberleninka.ru/article/n/izuchenie-zvukopodrazhatelnosti-v-
nemetskom-yazyke-problemy-i-perspektivy (14.11.2022). 

3. Калужникова Т. Звукоподражания в спонтанном пении детей: семантический и прагматиче-
ский аспекты // Голос в культуре: Музыка природы: Звукоподражание в обряде и искусстве: сб. статей. 
Вып. 4. – СПб.: Российск. ин-т истории искусств. – 2013. – С. 71-86  

4. Филимоненко С.А. Звукоизобразительная лексика в немецком языке: автореф. дис. … канд. 
филол. наук. – СПб. – 2008. – 26с. 

 
© Ю.Н.Савельева, 2022 

  



174 Фундаментальные и прикладные научные исследования 

 

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

УДК 32.019.51 

ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКОВОЙ ИГРЫ В 
СОВРЕМЕННОЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛИСТИКЕ 

Чумаков Алексей Николаевич 
кандидат филологических наук, доцент кафедры менеджмента 

Старооскольский филиал  
НИУ «Белгородский государственный университет» 

 

Аннотация: В статье проанализированы актуальные примеры языковой игры, которые используются в 
интернет-журналистике. Анализ заголовков и лидов публикаций журналистов и колумнистов показал, 
что для описания и оценки общественно-политических событий могут быть использованы каламбуры, 
окказиональные единицы, трансформация фразеологизмов и прецедентных текстов. Данные приемы 
позволяют вносить неожиданные смысловые и оценочные компоненты в описание и оценку социально-
политических событий, сочетая игровое и аналитическое начала. 
Ключевые слова: интернет-журналистика, коммуникативное пространство, языковая игра, трансфор-
мация речевой, конвенциональной, этикетной нормы. 
 

THE FEATURES OF THE LANGUAGE GAME IN MODERN INTERNET JOURNALISM 
 

Chumakov Aleksey Nikolaevich 
 

Abstract: Actual examples of language games that are used in Internet journalism are analyzed in the article. 
The analysis of the headlines and lead paragraphs of the publications of journalists is shown that wordplays, oc-
casional units, transformation of phraseological units and precedent texts can be used to describe and evaluate 
socio-political events. These techniques make it possible to introduce unexpected semantic and evaluative com-
ponents into the description and assessment of socio-political events, combining game and analytical beginnings. 
Key words: Internet journalism, communication space, language games, transformation of speech, conven-
tional, etiquette norms. 

 
С точки зрения современной лингвистики и смежных с ней научных направлений языковая игра 

представляет совокупность приемов, обеспечивающих привлечение внимания аудитории разного воз-
раста, уровня образования и осведомленности и формирующих многофункциональное коммуникатив-
ное пространство как в традиционных средствах массовой информации, так и в интернет-
журналистике.  

Развитие приемов и технологий коммуникации с интернет-аудиторией в условиях трансформа-
ции языковой, конвенциональной, этикетной нормы становится отличительной особенностью совре-
менного мира. «Результаты функционального действия игры слов могут быть обусловлены ее прагма-
тической направленностью» [1, с. 18]. Языковая игра способна организовать публицистический текст, 
предложить определенный аксиологический посыл и реализовать установки, позволяющие решить та-
кие задачи, как привлечение внимания широкой аудитории, манипуляция массовым и индивидуальным 
сознанием, оценка различных явлений.  

Объектами нестандартной номинации, содержащей высокий креативно-игровой функционал, 
становятся общественно-политическая, экономическая, научная, культурная проблематика [2, с. 59]. 
Среди стратегий современной интернет-журналистики, активно использующей языковую игру, основ-
ными являются стремление аксиологически осмыслить обсуждаемые проблемы, желание привлечь 
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внимание аудитории к рассматриваемым проблемам, необходимость выразить иронию или сарказм по 
отношению к описываемым событиям или персоналиям, потребность в формировании общественного 
мнения, свободного от стандартов и клише [3, с. 83].  

Рассмотрим ряд приемов языковой игры, реализующих в современной интернет-журналистике 
различные аксиологические установки и создающих коммуникативное пространство, имеющее серьез-
ное влияние на формирование мировоззрения современного человека. В заголовках и лидах материа-
лов журналистов и колумнистов создается игровое пространство и реализуется оценочная функция 
публицистики, в рамках которой формируется определенное отношение к неоднозначным и резонанс-
ным явлениям социально-политической, культурной, спортивной жизни.  

Для анализа события может быть использован каламбур, который построен на столкновении ан-
тонимов, синонимов, паронимов, омонимов, а также создании окказиональных лексем: «Россияне 
пригайдпарковались» (Дорогое жилье в центре Лондона снова пользуется спросом) (Коммерсант 
29.10.21). Причем каламбур необязательно выполняет исключительно функцию развлечения, он может 
имплицитно задавать определенное осмысление, например, важнейшего исторического события: 
«Открытым подтекстом» (Леонид Максименков размышляет над белыми пятнами экспозиции 
«Мюнхен-38. На пороге катастрофы») (Коммерсант 30.10.18). 

В последние месяцы журналистами и колумнистами для описания финансовых и военно-
политический изменений глобального масштаба используется создание окказиональных единиц: «Дол-
ги юанизируются» (Доля размещений облигаций в иностранной валюте будет расти) (Коммер-
сант, 04.10.2022); «Рублефикация – какие у рубля перспективы в новую эпоху» (Взгляд. Деловая 
газета, 21.10.2022); «Ультиматомная война» (Владимир Путин на экономическом форуме загово-
рил языком последних предупреждений) (Коммерсант, 07.09.2022). 

Активное использование фразеологических сочетаний в трансформированном виде – отличи-
тельная примета интернет-журналистики последних лет. Нередко в процессе постоянного употребле-
ния фразеологическая единица теряет значительную долю первоначальной экспрессивности: «Хоть 
права не расти» (ГИБДД пообещала цифровые водительские удостоверения с 1 октября) (Коммер-
сант, 21.09.2022). Трансформация – стилистический прием, позволяющий придать фразеологизму но-
визну и яркость, основанную на нестандартном метафорическом развертывании традиционного выра-
жения: «Музыка с первого взгляда» (Анри Сала в парижском музее Пино) (Коммерсант, 18.10.2022). 

Вместе с тем может быть обыграно словосочетание, которое приобрело статус фраземы только 
в последние годы. Например, в статье «Акрополь наш» (Коммерсант 07.09.18), посвященной выстав-
ке «Советская античность», где представлен так называемый большой сталинский стиль, мы видим 
отсылку к знаковой идиоматической конструкции десятилетия «Крым наш». 

На примере заголовков журналистских материалов можно проанализировать специфику исполь-
зования прецедентных текстов в трансформированном виде, когда возможна как достаточно тесная 
смысловая связь с исходным выражением: «Червонец, который нравился всем» (Исполняется 100 
лет первой советской денежной реформе) (Коммерсант 28.10.21); так и почти полная утрата изна-
чально заложенных в крылатую фразу смыслов и даже интонаций: «Кадры вмещают всё» (Перевер-
нет ли киномир новая технология съемки?) (Коммерсант 17.09.2018).  

Часто мы наблюдаем оценочный эффект, привлекающий внимание аудитории разных убеждений 
к неоднозначным общественно-политическим явлениям: «Кричали женщины: QR! И в воздух мнения 
бросали» (В Общественной палате похвалили и поругали резонансные законопроекты) (Коммер-
сант, 26.11.2021); «Отечество в кибербезопасности» (Рост рынку может обеспечить государ-
ство) (Коммерсант, 03.10.2022).  

В современной интернет-журналистике активно используются юмористические речевые страте-
гии, что свидетельствует о стремлении журналиста сблизиться с как широкой, так и с целевой аудито-
рией, установить коммуникативный контакт с представителями определенных социальных и професси-
ональных групп, предлагая читателю, в том числе, различные интеллектуальные задачи: «Президент 
Шрёдингера» (Международная шахматная федерация обнаружила, что у нее было на одного главу 
больше…) (Коммерсант, 11.10.2022).  
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Итак, с помощью специальных лингвистических приемов и технологий создается игровое про-
странство в интернет-журналистике, реализуются установки, делающие медиасреду прагматически и 
оценочно интенсивной. Языковая игра становится признаком современных печатных и интернет-медиа 
вне зависимости от политической ориентации изданий. Оценка одного итого же события может быть 
диаметрально противоположной в СМИ с различными аксиологическими установками. При этом стили-
стическая подача той или иной информации, аналитическая и оценочная реакции на нее реализуется с 
помощью приемов языковой игры.  
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Аннотация: Статья посвящена проблеме молодежного сленга в английском языке. Объектом исследо-
вания считается способ самовыражения и отражение мировоззрения представителей молодежного 
сообщества. В представленной работе были исследованы аспекты молодежного сленга в английском 
языке, а также проанализированы особенности перевода.  
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Abstract: The article is devoted to the problem of youth slang in English. The object of the study is the way of 
self-expression and reflection of the worldview of the representatives of the youth community. In the presented 
work, aspects of youth slang in English were studied, as well as the features of translation were analyzed. 
Key words: self-expression, slang, slang expressions, outlook, etymology of slang. 

 
В реалиях XXI века, знание иностранных языков является необходимым элементом для суще-

ствования в современном социуме. Разговорный язык, в свою очередь, значительно отличается от ли-
тературного и письменного.  

Несмотря на прогресс инноваций, молодежный сленг является одним из самых актуальных во-
просов лингвистики. Данная тенденция объясняется тем, что сленговые выражения – это наиболее по-
движный пласт лексики любого языка, который, в свою очередь, меняется с непредвиденной скоро-
стью. Сленг молодежи наиболее оживленно реагирует на события жизни, подхватывает и отражает 
новые явления и меняется сам в процессе этих преобразований.  

Актуальность статьи обуславливает нехватку исследований разновидностей жаргонных подси-
стем, среди которых особое место занимает молодежный сленг. 

Целью статьи является освещение вопроса молодежного студенческого сленга в современном 
английском языке как отражение мировоззрения личности. 

Для достижения поставленных целей необходимо вынести и решить следующие задачи: 
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 охарактеризовать молодежный сленг в английском языке; 

 рассмотреть мнения ученых, касательно сленговых образований на разных этапах развития 
языка; 

 определить особенности английского молодежного сленга (на примере исследования И. Р. 
Гинзбурга). 

 выявить причину активного использования сленга представителями молодежного сообщества 
Понятие «сленг» множество лет считается одним из ключевых вопросов в современной лексико-

графии многих языков. Данная тенденция обусловлена многообразием и многозначностью представ-
ленного явления. Исследователи и ученые со всего мира долгое время не могут прийти к единому зна-
чению лингвистического термина. Таким образом, в словарях и специальных исследованиях можно 
встретить разнообразные трактовки [1, с. 28].  

Британский лексикограф Эрик Патридж одним из первых поднял вопрос о понятии сленга и его 
функционировании. Таким образом, труды исследователя стали основой для будущего изучения одно-
го из самых подвижных пластов лексики. Ученый проследил события, повлекшие за собой колоссаль-
ное использование сленга на североамериканском континенте. Также, он указал на динамику развития 
данного явления.  Эрик Патридж сделал упор на созвучие и схожую этимологию глагола to sling – «про-
износить», и существительного slang. Таким образом, он пришел к выводу о подтверждении существо-
вания словосочетания sling words, которое было зарегистрировано в эпоху Дж. Чосера [2, с. 14]. 

Американский ученый С. Б. Флекснер пришел к выводу, что данное явление имеет развитие 
именно в кругах молодежи и тинейджеров. Данный факт объясняется тем, что данная социальная груп-
па является самым активным элементом общества, которая в свою очередь создает сленг. Однако, уче-
ный отметил, что сленг общества и молодежный сленг – это два различных понятия, которые должны 
быть отделены и существовать не завися друг от друга. Главным отличием можно назвать то, что моло-
дежный сленг – это специальный язык, определенный социальной группы, отличающийся своей новиз-
ной и новаторством. Зачастую, единицы данного пласта лексики являются неизведанными для старшего 
поколения. Благодаря использованию представленных единиц, члены молодежного сообщества стара-
ются сделать свою речь ярче и выразительнее, быть на одной волне со сверстниками [3, с. 32]. 

В современном толковом словаре русского языка «сленг» трактуется как жаргонные слова или 
выражения; разговорный вариант той или иной социальной, или профессиональной группы. Часто он 
рассматривается как нарушение норм стандартного языка или как выразительные, иронические слова, 
служащие для обозначения предметов, о которых говорят в повседневной жизни [4, с. 277]. 

Российский ученый И. Р. Гинзбург, на материале исследований зарубежных и отечественных 
ученых представил следующую классификацию. Данный материал помогает понять какие единицы мо-
гут считаться сленгом, а также область их употребления [2, с. 34]. Таким образом, можно сделать вы-
вод, что к разряду сленга относятся следующие группы: 

 воровской жаргон и его различные вариации в процессе эволюции языка, package – ‘чело-
век, которого похитили’, tail – ‘слежка, souvenir – ‘небольшая вещь, украденная карманником’, mule – 
‘торговец наркотиками’ [5, с. 49]; 

 профессиональная лексика, например, doc – ‘врач’, borrow – ‘будний день, который наступит 
завтра’, DOA– ‘человек, погибший до приезда соответствующих инстанций’; 

 коллоквиализмы, слова ежедневного использования. Единицы, используемые только при 
живом общении. Данные выражения имеют значительную многозначность, таким образом отделяя се-
бя от других слнгизмов. Например, KUDOS – ‘круто, браво’, to diss – ‘оскорблять, обижать’, to budge up– 
‘уступить место, отойти’, ace – ‘супер, улет’ [6, с. 39]; 

 сленговые аббревиатуры: bro – ‘друг, соратник’, cle – ‘умный, сообразительный’, bea – ‘кра-
сивый, привлекательный’, tox – ‘агрессивный человек’. 

Следовательно, на значительное развитие сленга английского языка повлияло множество фак-
торов, таких как: технический прогресс, веяние моды, смена интересов, мобильность общества. За счет 
быстрой трансформации, на данный момент является практически невозможным зарегистрировать все 
существующие единицы даже одного языка. Постоянное обновление делает представленный пласт 
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лексики уникальным и неподражаемым, что вызывает в свою очередь колоссальный интерес у ученых 
и исследователей. Представители молодежи также не могут оставаться равнодушными к данному яв-
лению. Благодаря сленговым единицами, тинейджеры показывают свою принадлежность к закрытому 
сообществу, связанному одним интересом.  

Представляется перспективным более подробное изучение статуса сленга в культуре речи ан-
глийского языка, возможно на примере речи конкретных личностей. 
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Аннотация: статья предлагает исследовательскую позицию автора в виде результатов компонентного 
и семемного анализов английских лексем to wear и to bear на уровне реализации первых денотативных 
семем. Описывается природа лексико-семантического согласования, обращается внимание на контек-
стуальное окружение рассматриваемых глагольных слов, подчеркивается динамическая природа се-
мантического потенциала глаголов, его актуализация в процессе вербализации ментального образа 
«перемещение объекта» в английском языке.   
Ключевые слова: компонентный анализ, семемный анализ, лексема, вербализация, семантический 
потенциал, контекстуальное окружение, лексико-семантическое согласование.  
 

THE VERBS TO WEAR AND TO BEAR DENOTATIVE SEMEMES IN LEXICAL AND SEMANTIC 
COORDINATION 

 
Bulynina Marina Mikhailovna 

 
Abstract: the article presents the author's research position in the English lexemes to wear and to bear com-
ponent and sememic analyses results at the first denotative sememes level. The lexico-semantic coordination 
nature is described, the attention is drawn to the verbal words’ contextual environment, the dynamic nature of 
the verbs semantic potential, its actualization in the mental image "object movement" verbalization in English 
are emphasized.  
Keywords: component analysis, sememic analysis, lexeme, verbalization, semantic potential, contextual envi-
ronment, lexico-semantic coordination. 

 
Лексическая сочетаемость обеспечивает жизненный цикл слова за счет реализации типов его 

значений. Основные типы лексических значений многозначного слова разграничил и предложил в сво-
ей работе В.В. Виноградов [1, с.25]: прямое номинативное, номинативно-производное, фразеологиче-
ски-связанное и конструктивно-обусловленное.  

В дальнейшем исследование семантического потенциала слова тесно связывали с потенциалом 
его синтагматического согласования [2, с.16], что открывало новые возможности в изучении механиз-
мов рождения словосочетаний не по суммарному принципу, а по когнитивно-вербальному алгоритму с 
учетом общих семантических признаков. 

Признанными семантическими скрепами между сочетающимися лексемами являются семы. 
Предельные единицы семантики слова предполагают возможность взаимного сочетания с родствен-
ной, резонирующей семой другого слова. Закономерности взаимообусловленной лексико-
семантической сочетаемости исследуются с целью определения общей модели синтагматического 
взаимодействия. 
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С учетом «живой» природы языка, его динамических процессов, обусловленных меняющимися 
социальными, культурологическими, политическими, экономическими факторами, говорить об устойчи-
вом механизме взаимодействия между значимыми единицами языка в их сочетаниях не приходится. 
Однако, применяя методы компонентного анализа и семемного анализа, можно успешно и качественно 
решать задачу описания семантем исследуемых лексических единиц, анализа динамических лексико-
семантических процессов, обусловленных контекстом, выявления происходящих изменений в условиях 
синтагматического согласования.  

Глагол to wear 
Глагол отличается специфическими семантическими характеристиками, которые, с одной сторо-

ны, сохраняют архисему «перемещение объекта», а с другой стороны, актуализируют дифференци-
альную сему «одежда, украшения, косметические, парфюмерные средства». 

Сравнивая глагол to wear с русским глагол носить в значении «носить одежду, быть одетым, 
иметь на себе косметические или парфюмерные средства», приходим к очевидному выводу видовре-
менного ограничения для сохранения упомянутой семемы. 

Лексико-семантический анализ примеров использования в тексте глагола to wear и его производ-
ных указывает на то, что семантический признак «перемещение объекта» не только сохраняется, но и 
гарантирует реализацию семемы «перемещаясь, иметь на себе что-либо – предметы одежды, украше-
ния, какие-либо аксессуары и пр.». 

Persia is wearing a gauzy summer dress with an iridescent-greenish sheen, pearls around her neck, 
pearls screwed into her ears (Oates). He wears shoes, but wears no socks. All French wear berets. 

При реализации первой денотативной семемы (Д1) глагол to wear доминантно актуализирует се-
му «иметь облик, внешность», а потенциально – «перемещаться».  

Позицию объекта в предложении может занимать существительное со значением атрибутов 
внешности человека, как, например, усы, борода, парик, прическа, шрам: 

… I sort of brushed my hair back with my hand. I wear a crew cut quite frequently and I never have to 
comb it much (Salinger). The soldiers should wear their scars with pride. 

Внешний облик человека воспринимается окружающими комплексно с учетом косметического 
воздействия и парфюмирования.  В английском языке такая ситуация репрезентируется с помощью 
глагола to wear в сочетании с соответствующими лексическими единицами в позиции объекта переме-
щения (помада, тушь, духи и т.д.).  

Minnie Fairchild has a smallish bulldog face, a full nose, white teeth without a single flash of gold, and 
she wears bright maroon lipstick day and night (Oates). The sexy young woman was wearing a dark French 
scent (густой запах французских духов),..(Fowles).  

Лексико-семантические и грамматические формальные особенности глагола to wear имплициру-
ются в определенных словоформах, отвечая контекстуальным требованиям места, времени, обстоя-
тельств происходящего. В таких случаях актуализацию сем сохраняется, закон синтагматического со-
гласования действует.   

Частотность употребления глагола to wear в статусе Д1, объективация с его помощью образа 
«ношение на себе при перемещении» обеспечили ему семантическое пролонгирование во фразеоло-
гические обороты.  

to wear the King’s (the Queen’s) coat (носить пальто короля, королевы) – служить в английской армии;  
to wear the breeches (амер.the pans) (носить брюки, штаны) – обладать мужским характером (о 

женщине); верховодить в доме. 
Bown may say what he likes, but it is his wife who wears the breeches (Worrall); 
to wear one’s heart on one’s sleeve (носить сердце на рукаве) – выставлять свои чувств напоказ; 

открывать свое сердце; плакать в жилетку. 
It doesn’t do, in this unsympathetic world, to wear one’s heart on one’s sleeve (Worrall). 
Фразеологические единицы отражают образы собирательного характера, репрезентируемые в 

языке устойчивыми словосочетаниями с обозначением национальных особенностей, народной наблю-
дательности, мудрости, вербальной частотности.  
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Глагол to bear 
Словарные дефиниции лексемы to bear сходятся в представлении его первой денотативной се-

мемы, как «перемещаясь, иметь в руках ношу».  
A youth with tan-coloured hair … came … and bore a basket of leather findings under his left arm … 

(Dreiser). He was bearing the cases and a bag under his arm downstairs. 
Очевидна актуализация семантического признака «руки» – under her (his) arm.  
Самостоятельной лексико-семантической единицей в синонимическом ряду английских глаголов, 

служащих для обозначения перемещения объекта (to carry, to bring, to remove, to relocate), глагол to 
bear является благодаря ярко выраженной семе «тяжелая, не переносимая ноша», например. 

Strong men were bearing a heavy load.  (Д1) 
The four pillars bear the arch. (Д2)  
This bridge will not bear such a weight. (Д2)  
I can bear it no longer! (К1) This is your cross to bear (К1) 
Словосочетания с глаголом to bear приобретают фразеологическое единство благодаря расту-

щей коннотации его значений, например 
to bear arms  «быть воинственно настроенным, участвовать в военных действиях, желать вреда, 

быть носителем угрозы, насилия, подавления; служить в армии». 
He kissed her eyes, her face. "Darling heart, may it please God I'll never bear arms again or live in the 

outer world. I damn the day you ever saw me." (Fowles). 
Анализируя конкретный языковой материал, можно достичь наиболее объективных выводов о 

лексико-семантической природе языковых явлений. Обращаясь к компонентному и семемному анали-
зам глаголов to wear, to bear, приходим к выводу о динамическом характере глагольного слова и дери-
вационной природе семантем исследуемых глаголов. 
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Аннотация: специальная лексика являлась предметом изучения множества работ в языкознании. Тем 
не менее, интерес к различным проблемам терминологии не только не угасает, а только возрастает. 
Одной из причин можно считать процессы глобализации и интернализации в науке, что ведет к возрас-
тающей роли термина в специальном тексте. Терминология есть источник получения информации, ин-
струмент освоения той или иной специальности. 
Ключевые слова: терминосистема, терминологичность, многокомпонентные термины, критерий вос-
производимости, нетермин. 
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Abstract: Special vocabulary has been the subject of many studies in linguistics. Nevertheless, interest in var-
ious problems of terminology not only does not fade, but only increases. One of the reasons can be consid-
ered the processes of globalization and internalization in science, which leads to an increasing role of the term 
in a special text. Terminology is a source of information, a tool for mastering a particular specialty. 
Keywords: terminosystem, terminology, multicomponent terms, reproducibility criterion, non-term. 

 
Способы автоматического извлечения терминов из текста 
Автоматическое извлечение терминов, то есть слов и словосочетаний, обозначающих опреде-

ленные понятия заданной предметной области, является важным этапом во многих задачах, связанных 
с обработкой текстов предметной области.  

К настоящему времени разработано множество методов автоматического извлечения терминов, 
однако, как и во многих других задачах автоматической обработки текстов, большая часть методов су-
щественно зависит от языка и предметной области входных текстов, что естественным образом сужает 
практическую применимость метода.  
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Для выделения из научных и технических текстов терминов чаще всего используются семанти-
ческие и статистические критерии. При использовании семантических критериев выявления степени 
терминологичности языкового выражения проводится путем логико-семантического соотнесения про-
фессионального понятия и соответствующего ему языкового выражения, а затем проверки его на тер-
минологичность путем применения логических теорем, предложенных Б.Н. Головиным. Семантический 
критерий выполним только человеком. Он должен иметь для этого специальные словари сочетаемости 
слов, тезаурусы, энциклопедии и т.п. Применение статистических методов позволяет более объективно 
и с большей достоверностью отобрать термины-слова и термины-словосочетания в специальных 
текстах и различных подъязыках. Использование статистического метода для автоматического выде-
ления терминов-слов детально описано в работе. Для выделения терминов из текстов какого-либо 
подъязыка необходимо иметь еще одно множество текстов, относящихся к текстам другого научно-
технического или общественно-политического стиля. По этим двум множествам текстов с помощью 
компьютера составляются частотно-алфавитные словари. Если частотно-алфавитный словарь иссле-
дуемых текстов обозначить через X, а словарь другого типа текстов через Y, то мерой терминологично-
сти любого слова исследуемого подъязыка, зафиксированного в частотно-алфавитном словаре этого 
подъязыка, является величина T, равная разности номеров I этого слова в частотно-алфавитных сло-
варях текстов исследуемого подъязыка и текстов другого подъязыка:  

T = I (X) — I (Y).                                                                      (1) 
При небольшом значении величины T, слово исследуемого подъязыка является общеупотреби-

тельным. При достаточно заметной разности номеров I, исследуемое слово является термином по от-
ношению к слову другого используемого множества текстов. При очень большой разности номеров I, 
слово исследуемого подъязыка является термином для текстов исследуемого подъязыка. 

Статистический метод может быть использован и для автоматического выделения терминоло-
гичных словосочетаний. Для этого используется специальный критерий воспроизводимости (КВ), кото-
рый компьютер вычисляет по формуле: 

КВ = ∑ 𝑎𝑖(𝑋) ∗ 𝑚
𝑛⁄𝑛

𝑖=1 ,                                                                 (2) 
где m — число выборок текстов, в которых встретилось исследуемое терминологическое слово-

сочетание X, n — общее число текстов, которые были взяты для исследования.  

Тогда 
𝑚

𝑛
  - ОВ (относительное вхождение исследуемого терминологического словосочетания). 

Оно имеет значение от 0 до 1.  
∑ 𝑎𝑖(𝑋)𝑛

𝑖=1  - это общая частота исследуемого словосочетания во всех исследуемых выборках 
текстов.  

И, наконец, компьютер подсчитывает по формуле (2) величину критерия воспроизводимости. Чем 
больше величина КВ, тем более терминологично исследуемое словосочетание.  

Анализ корректности работы системы извлечения многокомпонентных терминов 
Программа, которую была использована для извлечения терминов, называется Morphy 1.2.0. 

Morphy 1.2.0. – программа, предназначенная для морфологического анализа текстов на русском и ан-
глийском языках с целью выделения, сопоставления и классифицирования многокомпонентных терми-
нов и дальнейшего их сохранения в базу данных, по которой можно осуществлять поиск терминов, со-
ответствующих заданному набору характеристик. 

После открытия программы осуществляется ввод данных. Загрузить текст можно двумя спосо-
бами: при помощи загрузки файла, который должен заранее быть помещён в папку ‘…Morphy/texts’ и 
иметь допустимый формат; или при помощи ручного ввода. 

Для ручного ввода требуется поместить текст в соответствующие языкам поля. В данном случае 
тексты в программе представлены на русском и английском языках. Извлечение терминов может про-
изводиться как с двух языков, так и с одного языка. После ввода данных следует нажать «Начать обра-
ботку». В программе представлена функция, при помощи которой отмечается количество повторений 
терминов в каждом тексте. Чтобы активировать данную функцию следует поставить галочку в нуж-
ном окошке. 

Следующим шагом является нажатие кнопки «Начать обработку». Затем появляется окошко, в 
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котором представлены слова и/или словосочетания, найденные программой. Так как это ручная обра-
ботка, следует вручную выделить те слова и/или словосочетания, которые являются терминами. 

После ручной обработки представленных слов и/или словосочетаний следует нажать «Приме-
нить изменения», и все выделенные термины появятся справой стороны в соответствующим языкам 
полях. 

Найденные термины отмечаются в тексте жёлтым цветом. При удобном сравнении терминов, 
лучше открыть две статьи: на русском языке и её перевод на английском. 

В ходе работы были проанализированы 8 статей: 4 на русском и 4 статьи на английском языках 
(табл 1.) 

 
Таблица 1  

Статьи на русском и английском языках 

Название статьи на русском языке Переводная версия на английском языке 

«Определение вращательного движения малого 
космического аппарата АИСТ-2Д по данным маг-

нитных измерений» 
В. И. Абрашкин, К. Е. Воронов, А. С. Дорофеев, А. 
В. Пияков, Ю. Я. Пузин, В. В. Сазонов, Н. Д. Сём-

кин, А. С. Филиппов, С. Ю. Чебуков 
2019 г. 

«Detection of the Rotational Motion of the AIST-2D 
Small Spacecraft by Magnetic Measurements» 

V. I. Abrashkin, K. E. Voronov, A. S. Dorofeev, A. V. 
Piyakov, Yu. Ya. Puzin, 

V. V. Sazonov, N. D. Semkin, A. S. Filippov, and S. 
Yu. Chebukov 

2019 г. 

«Коррелированные возмущения верхней и нижней 
ионосферы по данным синхронных измерений 

параметров сигналов ГНСС и радиосигналов ОНЧ 
диапазона» 

Б. Г. Гаврилов, Ю. И. Зецер, А. Н. Ляхов, Ю. В. 
Поклад, И. А. Ряховский 

2019 г. 

«Correlated Disturbances of the Upper and Lower 
Ionosphere from Synchronous Measurements of Pa-

rameters of GNSS Signals 
and VLF Radio Signals» 

B. G. Gavrilov, Yu. I. Zetser, A. N. Lyakhov, Yu. V. 
Poklad, and I. A. Ryakhovski 

2019 г. 

«Сравнение измеренных и прогнозируемых зна-
чений поглощённых доз при воздействии галакти-

ческих космических лучей» 
Н. В. Кузнецов, М. И. Панасюк, М. В. Подзолко 

2019 г. 

«Comparison of Measured and Predicted Values of 
Absorbed Doses from Galactic Cosmic Rays» 

N. V. Kuznetsov, M. I. Panasyuk, and M. V. Podzolko 
2019 г. 

«Задачи разработки миссии “СПЕКТР–РЕНТГЕН–
ГАММА”» 

Р. Назиров, Н. Эйсмонт, В. Арефьев, Ф. Коротков, 
А. Погодин, Е. Михайлов, П. Мжельский, А. Трегу-

бов, А. Дитрих 
2019 г. 

«Mission Design Problems 
for the Spectrum-Roentgen-Gamma Project» 

R. R. Nazirov, N. A. Eismont, V. A. Aref’yev, F. V. 
Korotkov, A. V. Pogodin, E. A. Mikhailov, 

P. V. Mzhelsky, A. I. Tregubov, and A. V. Ditrikh 
2019 г. 

 
При помощи данной системы упрощается процесс обработки текстов на русском и английском 

языках. В программе Morphy 1.2.0 можно классифицировать термины, приписав им нужный набор ха-
рактеристик, что приводит к обновлению базы данных. Также данная программа обладает таким пре-
имуществом как определение частоты употребления терминов в тексте на основе контекста. 

Так как Morphy 1.2.0 выделяет все возможные слова без разбора, зачастую к терминам она до-
бавляет слово, которое делает словосочетание нетермином. Так, например, в русском тексте было вы-
делено дистанционное зондирование, где зондирование является термином, но из-за дополнительного 
слова дистанционное оно теряет свою функцию. 

В настоящее время существует ряд методов автоматического извлечения терминов, однако, 
большая часть методов существенно зависит от языка и предметной области входных текстов, что 
естественным образом сужает практическую применимость метода.  
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В ходе работы студенты овладевают навыком выделения в научном тексте и последующего ана-
лиза терминов. Это важный навык в изучении прикладной лингвистики.  

В тексте работы были описаны основные принципы работа программы Morphy 1.2.0 для извле-
чения терминов, что в свою очередь упрощает и экономит время при обработке текстов, как на рус-
ском, так и на английском языках. 

 
Список источников 

 
1. Баранов А. Н. Введение в прикладную лингвистику: учебное пособие. Изд-е 2-е, исправлен-

ное. М.: Эдиториал УРСС, 2003. 360 с. 3 
2. Будылева, О.Н. Эксплицитная подача метаязыка географии О.Н. Будылева // Проект ЦНИТ 

СГАУ (муниципальное образовательное учреждение школа № 71, г. Тольятти), 2011. – [Электронный 
режим] URL: http://cnit.ssau.ru/iatp/work/budileva (01.12.2022) 

3. Кобрин Р. Ю. О понятиях «терминология» и «терминологическая система» // Татаринов В. А. 
История отечественного терминоведения: в 3-х т. М.: Московский Лицей, 2003. Т. 3. Аспекты и отрасли 
терминологических исследований (1973-1993). С. 35-40.  

4. Лейчик В. М. Оптимальная длина и оптимальная структура термина // Вопросы языкознания. 
1981. № 2. С. 63-73.  

5. Лейчик В. М. Терминоведение: предмет, методы, структура. Изд-е 5-е. М.: Книжный дом 
«Либроком», 2009. 256 с.  

6. Реформатский А. А. Термин как член лексической системы языка // Проблемы структурной 
лингвистики 1967. М.: Наука, 1968. С. 103-125. 

7. Суперанская А. В., Подольская Н. В., Васильева Н. В. Общая терминология: вопросы теории 
/ отв. ред. Т. Л. Канделаки. Изд-е 5-е. М.: Книжный дом «Либроком», 2009. 248 с.  

8. Шмелева О.Ю. Терминологические процессы в синхронии и диахронии (на материале ан-
глийского языка). СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2010. 120 с. 

 
           © Е.Е. Алексеева, 2022 

  



Фундаментальные и прикладные научные исследования 187 

 

LXII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 800 

SOCIOPRAGMATIC TYPES OF LITERARY TEXT 
BASED ON THE ADDRESS FACTOR 

Yuldasheva Kh.K.  
Doctor of Philosophy in Philological Sciences (PhD), Associate professor 

Karshi State University 
 

Аннотация: В статье представлены социопрагматические типы художественного текста, основанные 
на факторе адресата. С учетом фактора адресата, в зависимости от того, на какого адресата он рас-
считан, виды художественного текста подразделяются на виды художественного текста, которые по-
рождают информацию и сведения у адресата, формируют субъективную оценку, формируют эмоцио-
нальный отклик, анализируются на примерах. 
Ключевые слова: художественный текст, социопрагматический тип, адресат, типы текста. 
 

СОЦИОПРАГМАТИЧЕСКИЕ ТИПЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА ПО ФАКТОРУ АДРЕСА 
 

Юлдашева Х.К.  
 

Abstract: The article presents sociopragmatic types of artistic text based on the addressee factor. 
Considering the addressee factor, according to which addressee it is intended, types of a literary text are 
divided into types of artistic text that generate information and information in the addressee, form a subjective 
assessment, form an emotional response, and are analyzed based on examples. 
Keywords: literary text, sociopragmatic type, addressee, text types. 

 
As the literary text occurs in the social context, its creation is based not only on emotional and cognitive 

knowledge of the external world, artistic thinking, imagination, and associations, as well as on language 
knowledge and linguistic ability, but also on sociopragmatic knowledge. This knowledge is also of particular 
importance in the analysis of the text in the sociopragmatic aspect. In the sociopragmatic study of the literary 
text, the issue of distinguishing its types in this aspect arises. Different types of artistic text based on the 
addressee factor are as follows: 

1. Which to the addressee intended according to artistic text types. In the literary text, the factor of the 
addressee (reader, recipient of the text) is inextricably linked with the communicative sign of the text, that is, 
the sign of its intended audience. In this respect, artistic text can be divided into different types. In particular, in 
terms of age: artistic texts intended for children; artistic texts intended for adults; in terms of gender: artistic 
texts intended for women; artistic texts intended for men; in terms of the profession: artistic texts intended for 
teachers; artistic texts intended for sales staff; artistic texts intended for doctors, etc. 

Children’s literary texts are different and can be divided into types for early, preschool, and school–aged 
children. As texts intended for children of early and preschool age, we can cite the text of fairy tales and 
parables. Literary fairy tales, adventure–fantasy stories, and short stories selected by their age can be cited as 
artistic texts for school–age children. 

Literary texts intended for adults can also be classified as literary texts for young, middle–aged, and 
older people. 

Literary texts also differ according to whether they are aimed at women or men. It is characteristic that 
poetic texts written specifically for women are distinguished by their uniqueness: 

Беркитмангиз нон ёпай деса –  
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Келинга ун беринг қайнона.  

Хомиладор, майли бол еса  

Келинга кун беринг қайнона. 

If the daughter–in–law wants to make bread, 
Give flour to her, mother–in–law. 
She is pregnant, and if she wants honey 
Give life to your daughter–in–law, mother–in–law. 
 

Деманг: Писмиқ ўжар, айёрдир,  

Мени топташга ҳам тайёрдир.  

Ётгамас ўғлингизга ёрдир,  

Келинга кун беринг қайнона... 

Do not say: self–contained, stubborn, cunning, 
She is ready to destroy me. 
She is not enemy’s, but your son’s wife, 
Give life to your daughter–in–law, mother–in–law... (M. Karimova. “Mother–in–law”). 
Literary texts are also created considering the profession of the addressee. For example: 
I appreciate it now, 
Far away from me, that my simple school. 
Navoi is our preceptor, but 
Someone taught Navoi too. 
So great to breed letter taught who? – 
An ordinary teacher, an ordinary teacher. (M. Yusuf. “Ordinary teacher”) 
This poem is characterized by the fact that it is addressed to teachers. 
2. The type of artistic text that creates information in the addressee. Through texts of this type, the 

addressee is informed of an event in the outside world and its details; specific information is created about the 
characters, their character traits, actions, and personal qualities. For example, A young man with a heavy 
nature, great build, handsome white face, beautiful dark eyes, proportionate black forehead, and just turned 
green. Therefore, this room was enough to attract attention from the building, equipment, and the owner’s 
view. This contemplative young man is the son of Yusufbek Haji, one of the famous people of Tashkand – 
Otabek. (A. Qadiri. “Days Gone By”). 

Through this text, the addressee will get information about one of the main characters of the work – 
Otabek, his character, and his appearance. The addressee factor is also noticeable in this type of text. It 
informs the addressee about the character of the work in the text. 

3. Type of literary text that forms a subjective assessment in addressee. Through this literary text, the 
reader can form a negative or positive assessment of the described events and the characters’ behavior. For 
example: 

He got better, Otabek ran like crazy to Kumush’s head, opened his face, pressed his mangle, and 
kissed her...Kumush opened her eyes and threw her left hand on her husband’s shoulder with force... 

Uzbekoyim entered with a baby in her arms. – Call Zainab, Zainab! Uzbekoyim knew what the doctor 
said: – Zainab! Zainab! 

Zainab ran into the house. Her face was as pale as a corpse. Otabek put Kumush down and picked up 
the atala (liquid meal) on the ground: – Ich muni, ich jalab! Zainab went back... Otabek threw the cup at her... 
Zainab’s clothes were covered with atala. Then Yusufbek Haji appeared from the corridor. – Go away, go 
away! Divorce, divorce! (A. Qadiri. “Days Gone By”). 

The given text shows the state of Kumush, the hero of the work, after drinking poison and the image of 
Otabek’s divorce from Zaynab. This text creates a negative evaluation of Zainab in the addressee. 

4. The type of literary text creates an emotional response in the addressee. In this type of text, an 
emotional attitude towards the events, characters, and their behavior is created in the addressee. For 
example: 
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The delicate hands which were engaged in tying a scarf, were squeezed by another hand: 
– My soul! Kumushbibi jumped from a stranger’s hand and, trying to free her hands, said: “Don't hold,” 

and bit her back to get rid of the grasping hand. 
Bek, tremblingly, said: – Why are you running away? Why don't you look? 
Kumushbibi had not looked since this time and would not look anymore. Under duress, she quietly 

looked at his enemy with a scornful look ... She froze for a while at this view. After that, she took a few steps, 
came close to Otabek, and asked in a nervous, excited voice: – Is that you? 

– I am that, – bek said. 
Both of them impulsively warmed to each other. Kumushbibi taking a deep breath: – I don’t believe my 

eyes, said. (A. Qadiri. “Days Gone By”). 
While reading this passage, a specific emotional state occurs in the addressee. The addressee is as 

excited as the heroes of the work, and he feels the same warm feelings as them. 
So, the factors of the addressee who creates it and the addressee who receives the text play an 

essential role in the literary text. While reading the literary text, the addressee gets information about the 
object of the image, evaluates it, moves with the work’s characters, and experiences the same emotions as 
them. This situation ensures cooperation between the addresser and the addressee in the literary text. 
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Аннотация: В статье рассматривается понятие завещание и свободы завещание, законы Российской 
федерации о свободе завещания, принцип и структура данного документа. Определяем проблему прак-
тики наследования. Сравниваем количество написанных завещаний за разные промежутки времени.  
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Понятие завещание.  
Популярный способ надежно и мудро распорядиться своим имуществом, отдать его лицу, кото-

рое сможет сохранить и приумножить ваш капитал после вашей смерти– это завещание. Завещание – 
односторонняя сделка, которая создает права и обязанности после открытия наследства. Распоря-
диться имуществом на случай смерти можно только путём совершения завещания. [1] 

Понятие свободы завещания.  
Свобода завещания, по нашему мнению, это самостоятельный выбор гражданина кого вписы-

вать в документ о наследстве (завещание). Данный выбор должен быть осознанным, без вмешатель-
ство посторонних лиц. Также хотим отметить что, любой гражданин вправе распорядиться своим иму-
ществом на случай смерти либо воздержаться от такого распоряжения, а любой наследник вправе при-
нять наследство либо отказаться от него. 

Составляющий принцип свободного завещания.  
Принцип завещания закреплен в статье 1119 ГК РФ «Завещатель вправе по своему усмотрению 

завещать имущество любым лицам, любым образом определить доли наследников в наследстве, ли-
шить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лише-
ния, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, включить в завещание иные распоряжения. 
Завещатель вправе отменить или изменить совершенное завещание в соответствии с правилами ста-
тьи 1130 настоящего Кодекса». [2] То есть, никто не может лишать данной свободы, запугивать, указы-
вать и уговаривать завещателя, закон этого не допускает. При нарушение данного закона, если на вас 
давят родственники или посторонние люди по поводу наследства, нужно немедленно обратиться к 
юристам или в полицию.  

Каждый гражданин имеет право завещать имущество по своему усмотрению если он обладает 
дееспособностью- ст. 1118 ГК РФ. Исходя из этого, мы можем сделать немаловажный вывод, гражда-
нин вправе писать наследство при достижение совершеннолетнего возраста, но, если гражданин несо-
вершеннолетний, но при этом он признан эмансипированным или вступил в брак в соответствие с по-
ложением ст.21 и ст.27 ГК РФ он имеет право завещать имущество.  

Правовые проблемы практики наследования. 
По нашему мнению, одна из неприятных правовых проблем является, что завещание может быть 

призвано недействительным, если для этого есть предусмотренные законом основания. Суд может 
признать завещание недействительным по иску лица, права или законные интересы которого наруше-
ны этим завещанием. Если проанализировать данную операцию, то можно сделать вывод, что на су-
дебные практики чаще всего встречаются основания для признания завещания недействитель-
ным, если: 

  Присутствует неспособность наследодателя в момент совершения завещания понимать 
значение своих действий и руководить ими 

 Некорректное составление завещание  
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Это проблема решаема, если к написанию завещания подходить ответственно. Перед написани-
ем данного документа лучше обратиться в нотариус, где расскажут и дадут образец написания заве-
щания. 

Статистика количество написанных завещаний. Их сравнение.  
В течение шести месяцев 2021 года в России было зарегистрировано 263276 завещаний. За этот 

же период в 2020 года граждане Российской федерации составили 215460 завещаний. Рассмотрим тот 
же самый период только в 2019 и 2018 года, то в 2019 году было зарегистрировано 261900 завещаний, 
а в 2018 225000.  

 
Таблица 1 

Число завещаний, написанных в РФ за период 2018-2021 г. 

Год Число завещаний (за первые шесть месяцев) 

2018 225000 

2019 261900 

2020 215460 

2021 263276 

 
Как мы можем заметить в 2019 и в 2021 году было написано самое большое количество завеща-

ний за полгода. Мы можем предположить, что данная цифра не с проста. Она связана с ростом смерт-
ности из-за пандемии появишься в 2019 году. Которая способствовала развитию и написанию данного 
документа.  

Рассмотрим также, почему именно в 2021 мы видим наибольшее количество написанных заве-
щаний. В 2021 году создание данного документа увеличилось в 4.5 раз в сравнении с ситуацией в 2020 
году. Это можно обусловить тем что, граждане стали все больше ответственно подходить к распоряже-
нию имуществом на случай смерти. Так же, в 2021 году в начале июня появилось новое нотариальное 
действие- совместное завещание.  

Выбор наследников. 
Решение об избрании наследователей в полной мере лежит на владельце завещаемой собствен-

ности, здесь его свобода неограниченно родственными узлами. То есть, включённые в завещание люди 
не обязательно должны быть наследниками по закону. Унаследовать частную собственность могут: 

1) Физические лица: 

 Родственники завещателя; 

 Лица, не являющиеся родственниками завещателя.  
При этом унаследовать имущество могут люди с гражданством Российской Федерации, лица с 

иностранным гражданством и лица без гражданства. 
2) Юридические лица: 

 Частные и коммерческие организации;  

 Муниципальные образования; 
Ограничения свободы завещания. [5] 
Помимо требований к завещателю есть установленные законом ограничения свободы завещания.  
Условия. Обязательная доля– статья 1149 ГК РФ. Обязательная доля-это доля наследственного 

имущества, которая полагается определенной группе лиц, имеющих на это законное право. По нашему 
мнению, данное условие дает защиту самым близким родственникам наследователя. Право на обяза-
тельную долю возникает у:  

 Несовершеннолетних и нетрудоспособных детей завещателя; 

 Нетрудоспособных супруга и родителей; 
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 У нетрудоспособных иждивенцев, которые находились не менее года на иждивении у заве-
щателя до его смерти.  

Вышеперечисленные лица в любом случае будут наследовать имущество вне зависимости от то-
го что написал завещатель. В этом его свобода завещания ограничивается. А размер данной доли ра-
вен не менее половины от того что они могли наследовать по закону. Как мы считаем, данное условие 
является нужным, и объективным. Потому что, иногда люди втираются в доверие людям пожилого воз-
раста, и пенсионеры пишут завещание на таких «воришек», но даже при этом родственники завещате-
ля имеют права унаследовать имущество. 

Заключение. 
Несмотря на то, что владелец имущества имеет полное права передать накопленное имущество 

любому человек и даже организации, при этом никак не аргументируя принятое решение, но не стоит 
забывать о наличии обязательных наследователей.  Правило об ограничении свободы воли наследо-
вателя, государство оберегает интересы наименее социально защищенных граждан. Завещатель обя-
зан позаботиться о детях, родителях и супруге после смерти.  

Самым главным в написание завещание является знание законов и права завещателя. А лучше 
при написание данного документа консультироваться у нотариуса. 

Так же, мы можем увидеть, что спрос на составление данного документа растет, и что он все 
больше и больше становится актуальным и нужным. Люди каждый день задумываются как правильно, 
и на кого написать завещание. Мы считаем, что так и должно быть, ведь каждый человек должен быть 
спокойным за себя, за свое имущество и за своих родных.  
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Институт «международного договора» известен еще с древних времен, когда первые государства 

заключали между собой соглашения. Эти первые соглашения не имели срока действия и не преду-
сматривали условий прекращения, однако в них были закреплены обязательства не нарушать условий 
договора. Тем не менее, прекращение международных договоров не могло не происходить, а виной 
тому чаще всего были военные конфликты.  

Если говорить о реалиях сегодняшнего дня, то чаще всего действия по прекращению междуна-
родных договоров вызваны войной, решениями международных судов, квазисудебных органов или ар-
битражей, а выход из договора или его прекращение следует рассматривать как окончание диалога 
этого государства с соответствующим органом международного правосудия и приведение в соответ-
ствие с реальностью первоначальных ожиданий этого государства [1, с. 75]. 

Прекращение договора и выход из него нельзя рассматривать как единичные спорадические и 
аномальные действия немногих государств. Скорее их необходимо рассматривать в качестве эффек-
тивных и регулярно применяемых большинством государств инструментов адаптации их договорных 
отношений к изменяющимся внешнеполитическим условиям и приоритетам государства.  

Примеров таких «адаптаций» за последнее время привести можно достаточно, в частности учи-
тывая напряженные политические отношения между Российской Федерацией и США.  

Так, например, Договор об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО), подписанный 
26 мая 1972 года США и СССР, содержал положение о возможности одностороннего расторжения лю-
бой из сторон, чем в 2002 году и воспользовались США и вышли из договора.  

19 ноября 1990 года в Париже 16 странами-участницами, среди которых была и Российская Фе-
дерация, был подписан Договор об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ). Уже в 2007 году 
Россия приостановила действие данного договора, однако до сих пор остается его участницей.  

В 2016 году, Россией, как стороной международного соглашения с США об утилизации оружейно-
го плутония (СОУП) от 2002 года, было приостановлено свое участие, в связи с невыполнением второй 
стороны своих обязательств.  
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И наконец, в 2019 году США вышли из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дально-
сти (РСМД).  

Существуют различные способы и методы прекращения действия международного договора, ос-
новные положения которых закреплены в ч. 5 Венской конвенции 1969 года.  

В частности, в ст. 42 рассматриваемой Конвенции указано: «Прекращение договора, его денон-
сация или выход из него участника могут иметь место только в результате применения положений са-
мого договора или настоящей Конвенции».  

Денонсация – это одностороннее прекращение действие договора на условиях, предусмотрен-
ных в нем. Договор, в котором не закреплены положения денонсации, не может быть денонсирован. 
Однако существует исключение в виде возможности денонсации договора, когда его характер предпо-
лагает право на денонсацию. В таком случае уведомление сторон о денонсации должно быть отправ-
лено хотя бы за 12 месяцев до осуществления процедуры.  

Аннулирование – одностороннее правомерное прекращение действия договора на основаниях, 
не предусмотренных в нем. Соответствующие основания включают в себя:  

 нарушение договора другой стороной; 

 невозможность выполнения условия международного договора; 

 радикальные изменения в условиях или обстоятельствах, в которых заключался междуна-
родный договор; 

 создание новой императивной нормы; 

 необратимое исчезновение объекта международного договора [2, с. 127].  
В случае, если при заключении международного договора, стороны включили в его текст поло-

жения о прекращении, то чаще всего они заключаются в следующем: 

 прекращение действия при наступлении конкретное событие;  

 вступление в силу более позднего договора;   

 предварительное письменное уведомление (с прекращением действия соглашения, которое 
вступит в силу через определенный период времени);  

 решение о прекращении, принятое в соответствии с договором.  
Если договор не содержит условия для прекращения, он считается бессрочным, однако может 

быть расторгнут по соглашению сторон [3, с.114].  
В завершении хотелось бы отметить, что государства практически никогда не используют правила, 

изложенные в Венской конвенции 1969 года, а в большинстве случаев предусматривают в договорах соб-
ственные основания и процедуры их прекращения. Такие договорные положения являются lex specialis по 
отношению к правилам Венской конвенции 1969 года, а их очевидное превалирование в практике госу-
дарств позволяет поставить под сомнение утверждение о том, что нормы Конвенции в части прекращения 
договоров адекватно отражают современное обычное международное право в этих вопросах.  
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Помимо граждан Российской Федерации на её территории могут проживать граждане других гос-

ударств, а также лица без гражданства. Данные лица обладают определенными правами, которые 
нашли свое закрепление в российском законодательстве. 

Иностранный гражданин – это физическое лицо, не являющееся гражданином РФ, имеющее 
доказательства наличия гражданства(подданства) иностранного государства [1]. 

Признаки иностранного гражданина: 
1. Физическое лицо 
2. Отсутствие гражданства Российской Федерации (лицо не имеет документа, подтверждаю-

щее гражданство РФ) 
3. У такого лица есть иностранное гражданство, подданство (лицо состоит в политико-правовой 

связи с другим государством) 
На территории РФ могут находиться три категории иностранцев: временно-пребывающие, вре-

менно-проживающие и постоянно-проживающие. 
Категория временно-пребывающих иностранцев предусматривает два случая нахождения на 

территории Российской Федерации: по визе и не в порядке получения визы. 
Виза – это документ, выдаваемый лицу в законно установленном порядке, и гарантирует разре-
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шение на въезд в РФ или транзитный проезд по территории РФ, по документу, удостоверяющему лич-
ность [2]. 

В зависимости от цели, времени визы бывают разными: дипломатическая, служебная, обычная, 
транзитная. Соответственно срок у этих видов виз будет разным. 

Иностранцы, которые пребывают не в порядке получения визы живут на территории РФ, если 
государство заключило договор о безвизовом пересечении государственных границ.  

По данным сводки основных показателей деятельности по миграционной ситуации в Российской 
Федерации за январь - октябрь 2022 года оформлено 219 069 виз иностранным гражданам. Однако за 
январь – октябрь 2021 года было оформлено меньше виз - 156 493, что свидетельствует о повышении 
показателей нахождения иностранцев на территории России [3]. 

Вторая категория: временно-проживающие на территории РФ. Иностранные граждане получают 
разрешение на временное проживание по квоте и не в порядке квоты. 

1) По квоте. 
Квота – это численность иностранных граждан, допущенных к проживанию на территории РФ, ис-

ходя из социальных, экономический условий. 
Разрешение на проживание – это документ, удостоверение личности иностранца на территории РФ. 
Получив данный документ, иностранный гражданин вправе находиться на территории РФ сроком 

на три года, если иное не установлено законом. Правительство РФ принимает постановление до 1 ян-
варя о размере квоты. Для формирования размера квоты, субъекты РФ ежегодно до 10 сентября 
направляют информацию о том, сколько смогут принять на своей территории иностранцев. 

2) Не в порядке квоты. 
Иностранные граждане могут находиться на территории РФ при данных условиях: 

 Если лицо родилось на территории РСФСР. 

 Если лицо поступило на военную службу по контракту. 

 Если лицо имеет нетрудоспособного родителя – гражданина РФ. 
По данным сводки МВД РФ по миграционной динамике за январь – октябрь 2022 года число лиц, 

получивших разрешение на проживание, достигло 153 029. В прошлом году их число составило 
110 367. Мы можем наблюдать положительную динамику. С каждым годом число иностранных граж-
дан, желающих находиться на территории Российской Федерации, растет [3]. 

Третья категория: постоянно-проживающие. Такие лица получают вид на жительство на террито-
рии Российской Федерации. 

Вид на жительство (ВНЖ) – это документ, установленной формы, удостоверение личности ино-
странца на территории РФ. ВНЖ разрешает позволяет гражданам других государств свободно пересе-
кать государственную границу РФ. 

По данным сводки МВД РФ по миграционной динамике за январь – октябрь 2022 года число лиц, 
вид на жительство, достигло 231 058. По данным за прошлый год, ВНЖ получили 195 385 иностранцев. 
Как и в двух раннее рассмотренных случаях наблюдается положительная динамика. С каждым годом 
число иностранных граждан, желающих находиться на территории Российской Федерации, растет [3].  

Лица без гражданства – это физические лица, не являющиеся гражданами РФ и не имеющие 
возможности доказать свою правовую принадлежность к государству [1]. 

Признаки лиц без гражданства: 
1. Физическое лицо 
2. Отсутствие гражданства Российской Федерации (лицо не имеет документа, подтверждаю-

щее гражданство РФ) 
3. Такое лицо не может доказать принадлежность к РФ и другому государству. 
По Конституции Российской Федерации иностранные граждане и лица без гражданства пользу-

ются такими же правами, как и граждане РФ. Также иностранцы и лица без гражданства равны перед 
законом, независимо от происхождения. Однако у прав, предоставляемых иностранным гражданам и 
лица без гражданства есть свои особенности [4]. 

Особенности правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства на территории РФ: 
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1. У таких лиц нет воинской обязанности, и они не вправе приниматься на государственную 
службу. 

2. Лица должны соблюдать российское законодательство и уважать национальные традиции. 
3. Такие лица обязаны сообщать об изменении своего статуса. 
Таким образом, согласно Конституции РФ, иностранные граждане и лица без гражданства поль-

зуются правами и свободами наравне с гражданами РФ. Правовой статус данных лиц твёрдо установ-
лен российским законодательством. Законодательство Российской Федерации полностью соответству-
ет Конституции РФ и способствует защите прав и свобод иностранных граждан и лиц без гражданства. 
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Аннотация: таможенный контроль является одним из ключевых направлений деятельности таможен-
ных органов, поэтому методы его осуществления должны быть эффективными. В статье рассмотрена 
система управления рисками в таможенном контроле (далее – СУР). Дана оценка эффективности СУР, 
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Abstract: customs control is one of the key activities of customs authorities, therefore, the methods of its im-
plementation should be effective. The article discusses the risk management system in customs control 
(RMS). An assessment of the effectiveness of the RMS is given, significant shortcomings of the system and 
ways of modernization of the RMS are given. 
Key words: SUR, customs authorities, customs control, official, foreign economic activity. 

 
В Российской Федерации внешнеэкономическая политика направлена на интеграцию с мировой 

экономикой, поэтому необходимы условия для обеспечения законной торговли, однако, существует 
риск пропуска через таможенную границу недекларированных или недостоверно декларированных то-
варов, а эти факторы могут привести к снижению уровня экономической безопасности государства. 

Кроме того, внешнеторговый оборот постоянно увеличивается, поэтому таможенные органы 
должны внедрять эффективные механизмы осуществления своих функций. Для этого в таможенном 
контроле применяется система управления рисками, представляющая собой деятельность работников 
таможенных органов по минимизации возможности несоблюдения законодательных норм ЕАЭС. 

Согласно п. 4 ст. 310 ТК ЕАЭС таможенные органы при проведении таможенного контроля исхо-
дят из принципа выборочности объектов таможенного контроля, форм таможенного контроля и (или) 
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мер, обеспечивающих проведение таможенного контроля. В соответствии с п. 1 ст. 378 ТК ЕАЭС тамо-
женными органами используется система управления рисками, именуемая СУР для выбора объектов 
таможенного контроля и мер по минимизации рисков [1]. 

Цель применения СУР – это максимальная эффективность осуществления таможенного кон-
троля, достижимая посредством распределения ресурсов на основании наиболее уязвимых участков с 
наиболее высоким риском.  

Основной инструмент СУР – профиль риска, анализируемый посредством системы, представляю-
щую собой базу данных, основанной на информационном обмене между всеми таможенными органами.  

СУР имеет субъектно-ориентированный характер, она построена на категорировании участников 
ВЭД по трём уровням: высокий риск, средний риск и низкий риск. 

Низкий уровень определяет участника ВЭД как добросовестного, высокий уровень предполагает 
осуществление цельного фактического контроля в отношении участника ВЭД. Средний уровень харак-
теризует участника ВЭД, к которому применяется лояльный контроль. 

Категорирование осуществляется посредством комплексного анализа сведений о нарушении та-
моженных правил за весь период осуществления внешнеэкономической деятельности.  

В соответствии с проведенным категорированием на период четвертого квартала 2022 года, низ-
кий уровень риска у 14 046 участников ВЭД, при этом сюда входит около 76 % товарных партий и 88 % 
всех уплаченных сумм таможенных платежей при перемещении товаров через таможенную границу. 
Участников ВЭД с показателем высокого риска было выявлено 6602, с показателем среднего риска 
99 921 участник. 

Очевидно, что к большей части участников ВЭД будет применена минимальная частота мер кон-
троля по иным направлениям, так как они имели малейшие нарушения при осуществлении предприни-
мательской деятельность.  

Категорирование фактически упрощает систему СУР, а также позволяет в процессе таможенного 
контроля обеспечить дифференцированное применение мер таможенного контроля для каждой катего-
рии в отдельности. Безусловно, снижение частоты применения мер таможенного контроля ускоряет 
проведение таможенных операций, а также снижает административное воздействие на добросовест-
ных участников ВЭД, но гарантирует ли эта процедура добросовестность всего таможенного процесса? 
И можно ли говорить о минимизации вреда от поставленной продукции на внутренний рынок страны и 
повышении экономического развития государства при использовании упрощенных механизмов работы 
таможенных органов? 

Полагается, что деятельность таможенных органов по осуществлению контроля должна осу-
ществляться не только оптимальными способами, но и эффективными, обеспечивающими безопас-
ность и исключающими коррупционные факторы. 

Разработчик профиля, который занимается разработкой и утверждением профилей риска – это долж-
ностное лицо. Фактически, этап разработки и утверждения профилей риска зависит от его личного мнения.  

Следующий этап мониторинга профиля риска осуществляется разработчиком исходя из данных, 
представленных в отчёте о результатах применении мер минимизации риска. При отсутствии эффек-
тивности действия профиля риска необходима актуализация, т.е. изменение области риска действую-
щих профилей рисков, перечня мер по минимизации рисков, а также продление срока действия профи-
лей рисков.  

Процессы актуализации профилей риска достаточно длительный, поэтому до момента его за-
вершения должностными лицами таможенных постов применяются предписанные в профиле риска 
меры по минимизации, в том числе неэффективные таможенные досмотры. 

Разработка профиля риска, основанная на личном мнении должностного лица, продолжительный 
процесс актуализации, влекущий за собой применение неэффективных мер минимизации порождает 
коррумпированность в таможенных органах. Поэтому СУР нуждается в модернизации, исключающей 
влияние человеческого фактора. 

Этот процесс должен быть автоматизирован, что позволит оптимизировать работу таможенных 
органов и ускорить процесс товарооборота через таможенную границу.  
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Что касается автоматизации, то полагается, что мало автоматизированы процессы анализа и 
выявления рисков в отношении запретов и ограничений на перемещение товаров через таможенную 
границу, декларирования товаров лицами, которые пользуются специальными упрощениями, в том 
числе при выпуске товаров до подачи таможенной декларации, товаров, перемещаемых физическими 
лицами для личного пользования.  

Кроме того, некоторые риски (санитарно-карантинные, карантинно-фитосанитарные, ветеринар-
ные и таможенные) выявляются отдельно, на сегодняшний день отсутствует единая СУР для всех ви-
дов государственного контроля в пунктах пропуска. Полагается, что было бы целесообразно модерни-
зировать СУР с учетом всех видов государственного контроля проводимого в пунктах пропуска при пе-
ремещении товаров и транспортных средств через таможенную границу [3, с. 106].  

Как видно, СУР имеет огромное количество недостатков, многие ее аспекты нуждаются в модер-
низации, что заставляет ставить под сомнение общую целесообразность ее применения. Несомненно, 
ускорение таможенных процессов очень важный результат таможенной деятельности для российской 
экономики, но любой механизм работы государственных органов должен отвечать не только требова-
ниям эффективности в своей сфере действия, но и исключать противоречия между другими государ-
ственными органами и направлениями политики нашего государства.  

На мой взгляд, главная проблема применения СУР – это создание коррумпированных рисков и 
повышение статистики уголовных преступлений в сфере экономической деятельности.  

По данным МВД России, за 7 месяцев 2021 года число экономических преступлений составило 
78 тысяч, что на 10% превышает число преступлений в данной сфере за весь 2020 год. Генпрокуратура 
сообщает, что за первое полугодие 2021 года ущерб от преступлений экономической направленности 
составил 142 млрд рублей [4]. 

По статье 194 УК РФ возбуждено 114 уголовных дел в первом квартале 2021 года, за тот же пе-
риод в 2022 году возбуждено 190 уголовных дел. По статье 193.1 УК РФ в первом квартале 2021 года 
возбуждено 39 уголовных дел, за тот же период с 2022 году возбуждено 91 уголовное дело [5]. 

Большая часть этих преступлений приходится на так называемые «фирмы-однодневки», мошен-
ники в своих махинациях используют недостоверное декларирование, так как таможенный контроль 
завершается до принятия товара импортером к учету.   

Кроме того, легализация этих товаров во внутреннем обороте осуществляется с уклонением от 
уплаты таможенных платежей и налогов в установленных законодательством размерах, что позволяет 
развивать теневую экономику. Также возникают «зеленые коридоры», способствующие ввозу товаров, 
на которые наложены санкции, занижается таможенная стоимость товаров с высоким уровнем пошлин.  

Таким образом, огромное количество недостатков СУР свидетельствует о необходимости пере-
оценки действительной эффективности ее применения и реформирования. Прежде всего, нужно ис-
ключить факторы, повышающие коррумпированность должностных лиц таможенных органов, ввести в 
использование цифровую обработку при анализе рисков и управлении ими, что позволит отслеживать 
деятельность импортеров и иных лиц, участвующих в обороте товаров на таможенной территории. 

Также для сокращения негативной статистики уголовных дел в таможенном деле необходимо 
обеспечить связь информационных баз ФТС и ФНС, используемых для фискального контроля, чтобы 
исключить ввоз запрещенных товаров и закрыть для недобросовестных участников ВЭД возможность 
обойти таможенный контроль. 
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Гарантии - это центральное звено в механизме обеспечение индивидуальных прав и свобод, они 

включают в себя экономические, политические, и организационно правовые гарантии. Но самыми важ-
ными являются юридические гарантии.  

Понятие «гарантия» в российском праве определяется как право на защиту, самооборону, и бла-
годаря ему появляются разные дополнительные формы законной правозащитной деятельности. Но 
если рассматривать точнее, то «гарантия» - это условие, которое гарантирует правообладателю воз-
можность самостоятельно защищать свои права, помогает выявлять факты, когда были нарушены, ли-
бо не полностью обеспечены права и свободы личности. [1] 

Нормативные акты, которые принимают высшие представительные и исполнительные органы 
Российской Федерации и республики Татарстан, направлены на упрочение прав и свобод граждан, 
улучшают уровень защиты прав граждан, а самым важным является то, что они повышают уровень 
ответственности за несоблюдение либо нарушение этих прав. Преступления, которые могли каким- 
либо образом посягнуть на права и свободы граждан, обязательно будут рассматриваться правоохра-
нительными органами, которые занимаются тем, что раскрывают и расследуют эти преступления.  

Юридические гарантии занимают важное место среди гарантий реализующих права и свободы 
граждан и личности. Если рассматривать в теории, то юридические гарантии - это способы, которые 
закреплены в законодательстве РФ, позволяющие обеспечивать реализацию прав и свобод граждан. И 
так же не мало важным является то, что юридические гарантии позволяют обеспечивать законные ин-
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тересы, и пользоваться правами, которые лежат в основе определенного права или свободы.  
Условия, которые обеспечивали реализацию (гарантии реализации) правовые гарантии прав и 

свобод граждан, и условия их защиты (гарантии защиты). Гарантии реализации прав и свобод граждан 
направлены на создание оптимальных условий для их реализации. В случае, когда были нарушены 
права и свободы граждан, либо появляются преграды для их полного использования, используются 
гарантии защиты. Меры, направленные на выявление фактов нарушения прав и свобод граждан, меры 
защиты их прав, юридическая ответственность за несоблюдение этих прав, процессуальные формы 
право применения входят в число правовых гарантий защиты прав и свобод граждан.  

Средства и методы, закреплённые в законодательстве призваны обеспечивать реализацию прав 
и свобод граждан в сфере исполнительной власти понимается как административно-правовые гаран-
тии прав граждан. Административно-правовые гарантии граждан очень тесно связаны с государствен-
ным управлением, а так же деятельностью органов исполнительной власти и их должностных лиц. 
Именно на эти органы возлагают ответственность по реализации прав и свобод граждан и условия для 
обеспечения этих условий. Определенные гарантии прав и свобод граждан в государственном управ-
лении представляют собой разветвленную систему правоохранительных, контролирующих, инспекти-
рующих, надзирающих и других государственных и общественных организаций в центре и на местах. 
Это судебные органы, прокуратура, органы внутренних дел (полиция), органы юстиции, адвокатура, 
нотариат, контрольные органы, например Счетная палата, образуемая Советом Федерации и Государ-
ственной Думой, разнообразные государственные инспекции, государственные надзорные орга-
ны.Именно эти органы и осуществляют исполнение и претворение в жизнь предоставленных гражда-
нам прав и свобод возложенных на них обязанностей. Правовые гарантии играют важное место в чис-
ле гарантий реализации прав и свобод личности.  

Существуют различные административно-правовые гарантии прав и свобод граждан. 
Президент - один из важнейших гарантий реализации прав и свобод личности, который согласно 

статье 80 Конституции Российской Федерации является таковым. Президент Российской Федерации 
может обеспечивать это таким образом, что он издает нормативные правовые акты, которые бы и га-
рантировали обеспечение прав и свобод граждан и участвует в законодательном процессе.  

Внесудебные гарантии необходимы для того, чтобы служить гражданам, обеспечивать реализа-
цию их прав и свобод, законных интересов, и реализовывать обязанности, которые на них возложили. 
Они и представляют собой всю систему органов исполнительной власти, местного самоуправления и 
их должностных лиц.  

Администрация Президента играет не малую роль в обеспечении защиты прав и свобод граждан, 
в состав которого входит управление по обеспечению конституционных прав и свобод граждан и лич-
ности, работа с обращениями граждан, чьи права были каким-либо образом нарушены, но основные 
задачи связаны с тем, чтобы реализовывать полномочия Президента, как основного гаранта прав и 
свобод гражданина.  

Согласно ст. 114 Основного закона страны, меры по обеспечению законности, прав и свобод 
граждан реализует Правительство России. В соответствии с Федеральным конституционным законом 
«О Правительстве Российской Федерации» оно обеспечивает реализацию конституционных прав граж-
дан в области социального обеспечения, организует проведение единой государственной социальной 
политики, способствует развитию благотворительности, а также осуществляет другие функции в 
названной сфере [4]. 

Президентский совет, созданный главой государства, помогает ему обеспечивать и реализовы-
вать права и свободы человека и гражданина, и так же их формирования. Он существует для того, что-
бы содействовать развитию институтов гражданского общества и правам человека и  является кон-
сультативным органом. В компетенцию совета входит обязательно докладывать Президенту Россий-
ской Федерации о состоянии дел в этой сфере, помогать развивать институты гражданского обеспече-
ния прав и свобод, разрабатывать предложения улучшения обеспечения прав и свобод, полученных от 
государства. Конституционные положения создают четкие границы или ориентиры, для государствен-
ных органов, которыми должны следовать они, и должностные лица, которые реализуют судебные и 
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внесудебные гарантии прав и обязанностей граждан. Конституционный институт защиты прав и свобод 
граждан и человека, который играет не мало важную роль в деятельности исполнительной власти -  
институт уполномоченного по правам человека. Уполномоченный способствует восстановлению нару-
шенных прав, оптимизации российского законодательства о правах человека и гражданина и приведе-
нию его в соответствие с общепризнанными нормами и принципами международного права, правовому 
просвещению по вопросам прав и свобод человека и гражданина, методов и форм их защиты, разви-
тию международного сотрудничества в области прав человека. 

Президент РФ по правам ребенка, был создан указом Президента Российской Федерации, для 
обеспечения эффективной и своевременной защиты прав и интересов ребенка, и он имеет право от-
правлять рекомендации в органы местного самоуправления и другие органы, которые могли бы вос-
становить, либо обеспечить полное своевременную реализацию прав и интересов детей.  

Судебные гарантии в РФ более почитаемые и предпочтительные, нежели другие гарантии в 
обеспечении прав и свобод граждан. Суды рассматривают разные категории дел, которые связаны с 
обеспечением прав и свобод граждан, они осуществляют контроль над их соблюдением со стороны 
исполнительной власти.  

Делая вывод, можно отметить, что основным назначением административно-правовых норм яв-
ляется регулирование отношений в сфере исполнения исполнительной власти.  Реализация норм ад-
министративного права - это воплощение норм права в правовом поведении лиц управленческих пра-
воотношений, выраженное в процессе практической реализации государством в административно-
правовых нормах. 
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История развития российского законодательства об образовательных услугах берет свое начало в 

нормативных правовых актах Союза Советских Социалистических Республик и Российской Федерации. 
«Положение о начальных училищах» от 14 июля 1864 года позволило открывать воскресные 

школы. Из-за этой реформы дети, не имевшие возможности учиться в школах, получали основные зна-
ния из учебного процесса. Руководителем разработки данного документа был министр народного про-
свещения граф Д. А. Толстой.   

В конце 90-х годах 19 века в Москве произошел съезд деятелей, отвечавших за профессиональ-
ное образование, на котором решились главные проблемы учебного процесса. Это породило появле-
нию новой тенденции демократизации внешкольного образования. Открываются читальни, библиотеки 
и все на бесплатной основе. И все это делается за счет средств благотворительных обществ и за счет 
пожертвований граждан. 

Развитие системы образования в советские времена складывается параллельно с развитием ос-
нов советской государственности. С 1917 года по 1941 год складывается советская система образова-
ния. Центральным элементом системы образования становится комплекс нормативно правовых актов. 
Формирование сферы образования происходило на фоне масштабных социальных, общественных, 
духовных, политических и экономических изменений.  

Доктрина об образовании сыграла важное значение в развитие советского законодательства. 
Важнейшей задачей которой была подготовка молодёжи к науке, к знаниям, к выработке мировоззре-
ния. Наиболее эффективными последствиями была ликвидация неграмотности. 

Особо следует отметить и принцип непрерывности образования, который находился среди важ-
ных доктринальных положений советской политики в области образования. Доктрина образования ока-
зывала непринужденное влияние на правотворчество и формирование системы образовательного за-
конодательства. Во-первых, появляется среднее образование. Во-вторых, спустя время среднее обра-
зование получает статус обязательное. Каждый человек должен был закончить среднюю школу. После 
окончания этой школы человек имел право поступить в высшее учебное заведение, сдав экзамены. 
Система поступления строилась так, чтобы единственным аспектом были соответствующие способно-
сти, познания и специальные познания претендента на зачисление. Система образования СССР стала 
занимать высшие позиции во всем мире. 

Согласно Закону об образовании 11992 года закреплялись основные принципы образовательной 
системы. Главным положением становилось гуманистический характер образования, непрерывность 
данного процесса и его общедоступность. 

                                                           
1 Закон РФ от 10.07.1992 N 3266-1 (ред. от 12.11.2012) "Об образовании" В данном виде документ опубликован не был. Текст редакции от 13.01.1996 опуб-
ликован в изданиях: "Собрание законодательства РФ", 15.01.1996, N 3, ст. ᱹˌˎˑ˓  ᱹˌˎˑ˓ 150, "ᱹˌˎˑ˓  ᱹˌˎˑ˓ Российская газета", N 13, 23.01.1996. Первоначальный 
текст документа опубликован в изданиях "Ведомости СНД и ВС РФ", 30.07.1992, N 30, ст. 1797, "Российская газета", N 172, 31.07.1992. 
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Согласно ч. 2 ст. 17 высшему нормативно-правовому акту Российской Федерации «Право на об-
разование неотчуждаемо и принадлежит каждому от рождения»2. А в силу ч. 1 ст. 31 этого же высшего 
нормативно-правовому акту «Каждый имеет право на образование»3. 

Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-
ФЗ является одним из первых правовых актов об образовании в Российском государстве. Настоящий 
Федеральный закон состоит из 15 глав и рассчитан на регламентацию и правовое регулирование базо-
вых вопросов в сфере образовательной деятельности. В Законе отражены и обобщены все конфигура-
ции, произошедшие до времени его принятия.  

Также произошло расширение гарантий на получение образования за счёт введения государ-
ственных обязательств по финансированию образовательных учреждений, что подтверждается ст. 99 
настоящего закона. Все права обучающихся были перечислены и должным образом регламентирова-
ны. Более того и по сегодняшний день принимаются новые правовые акты, вносятся изменения и до-
полнения в этот закон с целью усовершенствовать правовое регулирование. 

Рассмотрим факторы, влияющие на динамику образовательного законодательства в России. 
1. Надломленность принятия Болонского процесса обусловлено слабостью последней системы 

по сравнению с тем, как была организована образовательная система в Советском Союзе. Якобы «мяг-
кие нормы» по факту уничтожили предыдущий опыт советского образования. Интернациональность 
образования, являвшаяся основной идеей реформаторов потерпела крах, и увело образование из 
фундаментальности и основательности образовательного процесса. Несомненно, были и плюсы ново-
го опыта позволившие создать эксперимента в рамках всей страны, и была попытка интеграции в ми-
ровое образовательное пространство. Однако, возникает вопрос совпадали ли наши задачи и задачи 
западных стран в рамках интеграции образовательного процесса. Современность показывает, что, к 
сожалению, нет. Двоякость ситуации проходит красной линией через всю тему нашего исследования. 

Привести норму к действию призваны национальные акты. В общем, присутствие в отечествен-
ной юрисдикции декларативной точки зрения интернационального сотрудничества в области образова-
ния, очевидно, мало. Нужно отметить, что существует и разные характеры договоренностей, заключен-
ных между государствами по установлению эквивалентности кандидатских и докторских наук.  

Но в связи с событиями 2022 года Россия выходит из болонской системы. Валерий Фальков (ми-
нистр науки и высшего образования РФ) высказался на счет этого следующим образом: Он решил не 
зацикливаться к Болонской системе и идти дальше, двигаться в будущее. Стоит отметить, что реформа 
находится на сегодняшний день еще на стадии разработки. 

2. Неравномерное регулирование законодательства образовательной сферы, обусловленное 
спецификой учебных отношений, порождает в рамках учебного законодательства наличие норм адми-
нистративных, гражданских, трудовых, финансовых и иных отраслей прав. 

Исходя из вышесказанного, учебные процессы регулируются нормами разных отраслей. Напри-
мер, военная подготовка, образование в сфере культуры или спортивная подготовка регулируется 
нормами разных отраслей, что может являться причиной появление коллизий.  

Устранение коллизий возможно путем издания специальных норм. Как известно, специальные 
нормы имеют приоритет над общими. Это позволило бы более эффективно и своевременно устранять 
коллизий. Также специальные нормы позволили бы устранить пробелы в праве при должном внимание 
законодательных органов. 

3. Законодательство в сфере образовательной деятельности характеризуется обширностью и 
большим объемом нормативной базы. Помимо федеральных законов, напрямую или косвенно регули-
рующих сферу образования, есть множество региональных законов, а также нормативных актов компе-
тентных органов власти и локальных актов образовательных учреждений. Большой массив законода-

                                                           
2 "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосова-
ния 01.07.2020) Официальный текст Конституции РФ, включающий новые субъекты Российской Федерации - Донецкую Народную Республику, Луганскую 
Народную Республику, Запорожскую область и Херсонскую область, опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации 
http://pravo.gov.ru, 06.10.2022. Официальный текст Конституции РФ с внесенными поправками от 14.03.2020 опубликован на Официальном интернет-
портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2020.  
3 См. там же 

http://pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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тельства сложен для восприятия обычными гражданами, у которых нет специальных познаний и навы-
ков. Вышеуказанное свойство законодательства в сфере образования берет своё начало из Советского 
Союза, где преимущественно использовался императивный метод регулирования.  

Проблема использования данного метода регулирования вскрылись во время перестройки. Так, 
в 1990 году нормативная база в сфере образовательной деятельности не соответствовала на тот день 
реалиям. Ввиду этого разрабатывался новый закон РСФСР “Об образовании”, что требовало времени. 
Выходом из ситуации стало принятие временных положений регламентирующих деятельность учре-
ждений (организации системы образования) и подготовки кадров в РСФСР4.  Принятие Советом Мини-
стров РСФСР Временных положений нарушило общепринятую последовательность подготовки.  

В последующем, уже в эпоху современной России, устранение и преодоление пробелов проис-
ходит преимущественно подзаконными актами, то не стоит однозначно рассматривать в положитель-
ном ключе. Из-за большого массива нормативных актов появляется путаница, коллизионные нормы, 
которые противоречат друг другу, а это сильно мешает деятельности субъектов. 
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4 Постановление Совмина РСФСР от 23.02.1991 N 119 "О Временных положениях, регламентирующих деятельность учреждений (организаций) системы 
образования и подготовки кадров в РСФСР". Документ утратил силу в связи с последовательной отменой его частей Постановлениями Правительства РФ 
от 26.06.1993 N 597, от 05.06.1994 N 650, от 31.08.1994 N 1008, от 14.10.1994 N 1168, от 07.03.1995 N 233, от 01.07.1995 N 676, от 01.07.1995 N 677  
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Аннотация: в данной статье рассматривается определение конституционного суда, его принципы и 
признаки. Эта тема является актуальной, так как неизбежно принятие законов, которые не соответ-
ствуют или противоречат конституции страны. Причинами могут быть разработка нормативных право-
вых актов специалистами с разной степенью квалифицированности, а также такому сложному делу 
свойственны элементарные человеческие ошибки. 
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Abstract: this article discusses the definition of the constitutional court, its principles and features. This topic is 
relevant, since the adoption of laws that do not correspond or contradict the constitution of the country is inevi-
table. The reasons may be the development of regulatory legal acts by specialists with varying degrees of 
qualification, as well as elementary human errors are characteristic of such a complex case. 
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Актуальность: каждому гражданину необходимо знать, что их права, свободы и обязанности защи-

щаются законом. Основным законом РФ является конституция, в которой закреплены все основные по-
ложения выше перечисленных понятий. Конституция и Конституционный суд не могут существовать друг 
без друга, поэтому необходимо разобрать, что из себя представляет именно этот орган судебной власти. 

Конституционный суд –это высший судебный орган конституционного контроля в Российской Фе-
дерации, осуществляющий судебную власть самостоятельно и независимо посредством конституцион-
ного судопроизводства в целях защиты основ конституционного строя, основных прав и свобод челове-
ка и гражданина, обеспечения верховенства и прямого действия Конституции Российской Федерации 
на всей территории Российской Федерации. 

Состав Конституционного суда: на данный момент состоит из 11 судей, начиная с 1 июля 2020 года. 
Разберём структуру Конституционного суда. Он состоит из председателя, который формируется по 

представлению Президента России и назначается Советом Федерации. Срок полномосий:6 лет; заместителя 
председателя: назначается на должность Советом Федерации по представлению Президента Российской 
Федерации Срок полномочий:6 лет, а также оставшиеся 9 судей, срок полномочий у которых отсутствует. 
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Полномочия председателя:  
1) руководит подготовкой заседаний Конституционного Суда Российской Федерации, созывает 

их и председательствует на них; 
2) вносит на обсуждение Конституционного Суда Российской Федерации вопросы, подлежащие 

рассмотрению в его заседаниях; 
3) представляет Конституционный Суд Российской Федерации в отношениях с государствен-

ными органами и организациями, общественными объединениями, по уполномочию Конституционного 
Суда Российской Федерации выступает с заявлениями от его имени; 

4) осуществляет общее руководство аппаратом Конституционного Суда Российской Федера-
ции, представляет на утверждение Конституционного Суда Российской Федерации кандидатуры руко-
водителя аппарата и руководителя Секретариата Конституционного Суда Российской Федерации, По-
ложение о Секретариате Конституционного Суда Российской Федерации, численность и структуру ап-
парата; 

5) осуществляет другие полномочия в соответствии с настоящим Федеральным конституцион-
ным законом и Регламентом Конституционного Суда Российской Федерации 

Полномочия зампредседателя Конституционного суда: 
1) осуществляет по уполномочию Председателя Конституционного Суда Российской Федера-

ции его отдельные полномочия, а также выполняет иные обязанности, возложенные на него Председа-
телем Конституционного Суда Российской Федерации. 

2) судья Конституционного суда  
Органы Конституционного суда: его собственный аппарат. 
Рассмотрим полномочия Конституционного суда РФ, каковы его основные задачи и функции. 
1) анализ соответствия основному закону государства актов госорганов и международных до-

говоров 
2) разрешение споров о компетенции органов государственной власти федерального и регио-

нального уровня 
3) проверка конституционности положений законов, толкование Конституции 
4) выдача заключения о соблюдении порядка обвинения Президенту РФ. 
Полномочия Конституционного суда в полном объёме определены в 125 статье конституции Рос-

сийской Федерации, а также статьей 3 ФКЗ «О Конституционном Суде РФ» 
Конституционный суд содержит в себе ряд признаков и принципов. Необходимо рассмотреть по-

дробно каждый из них. 
Начнём с признаков, отличающих Конституционный суд от других судов: 
1) Является Высшим органом. (После внесения изменений в статьи 125 и 118 Конституции 

Российской Федерации). Его статус подтверждается характером его решений и деятельности. 
2) Государственный характер суда: создаётся в силу основного закона РФ (Конституции). 
3) Является высшим государственным органом, так как обладает всеми признаками государ-

ственного органа, такими как: 1. Обладает собственной компетенцией; 2. Обладает собственным кад-
ровым составом (федеральные ,государственные, гражданские служащие);3.Структуированный орган, 
т.е упорядочена совокупность составляющих его подразделений, выполняющих конкретные функции и 
полномочия в рамках юридически установленной для них компетенции.;4. Обеспеченность за счёт гос-
ударства (федерального бюджета) ;5. И так далее 

4) Его предназначением и основной выполняемой функцией выступает осуществление судеб-
ного конституционного контроля. 

5) Процессуальной формой деятельностью КС РФ является отправление своих полномочий в 
форме конституционного судопроизводства. 

6) Вынесенное КС судебное решение обладает общеобязательной юридической силой и рас-
пространяется на всех субъектов права. 

7) На него также как и на другие суды, распространяются общие правила и нормы осуществле-
ния судопроизводства. 
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8) Структурированность (единственный переведён из Москвы в Питер) получил право на соб-
ственное представительство  

Принципы Конституционного суда:  
1) независимость 
2) коллегиальность 
3) гласность 
4) состязательность 
5) равноправие сторон. 
Обращаясь в определенный суд, необходимо знать возможные решения, выносимые данным судом. 
Решения Конституционного суда: 
Бывают: итоговые и неитоговые 
Решение Конституционного суда- это акт, принимаемый Конституционным судом по результатам 

рассмотрения обращения. 
Существуют три вида документа, принимаемые Конституционным судом: постановление, опре-

деление, заключение. 
Постановление- представляет собой итоговое решение по обращению по результатам проведе-

ния слушания. 
Заключение- о соответствии порядка выдвижения обвинения в государственной измене.  
Существует два вида заключения :1) Порядок соответствует  
                                                            2) Порядок не соответствует 
Определение- итоговое решение не в порядке проведения слушания  
Так же существуют два вида определения: 1) Отказ в принятии обращения с рассмотрением  
                                                                          2) Двойной отказ  
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различных государств, оценивается эффективность применяемых мер профилактики против бытовых 
преступлений, и возможность принятия опыта других стран в России. 
Ключевые слова: домашнее насилие, семейно – бытовая преступность, кризисные центры, защитное 
предписание, противодействие. 
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Abstract: This article is aimed at studying the problem of domestic crime in foreign countries. Methods of 
countering domestic violence are also considered on the example of various states, the effectiveness of the 
applied preventive measures against domestic crimes is evaluated, and the possibility of adopting the experi-
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Домашнее насилие является глобальной проблемой как в России, так и в зарубежных странах. В 

отдельных государствах замечается то, что семейно-бытовая преступность немного снизилась. Данный 
факт доказывают статистические сведения, опросы граждан и многое другое. Домашнее насилие имеет 
специфику, в силу которой возникают особенные проблемы при противодействии данному явлению [1; 98]. 

Во многих странах проводится комплексная защита жертв домашнего насилия от своего обидчи-
ка. Например, в США, в странах Ближнего Востока женщины получают поддержку в специализирован-
ных учреждениях, кризисных центрах, где оказывают как психологическую, так и юридическую помощь.  

Как показала статистика самой эффективной системой защиты женщин от домашнего насилия 
является Германская и Австрийская системы. Например, в Германии, действует ратифицированная 
ФРГ Конвенция Совета Европы № 210 «О предупреждении и пресечении насилия в отношении женщин 
и насилия в семье», Федеральном законе «О гражданско-правовой защите от насилия преследования» 
от 11. 01. 2001 г. На ее основе проводят работу с женщинами, страдающими от домашнего насилия. 

Рекомендации ООН гласят, что странами организованы специальные телефоны доверия, при-
юты и кризисные центры для жертв насилия. Правоохранительные органы отвечают за предупрежде-
ние, профилактику и пресечение семейно- бытовой преступности, так как домашнее насилие является 
общественно опасным деянием. Министерство по делам семьи реализует профилактическую работу по 
решению данной проблемы [2; 121].  

Австрийская система борьбы с семейными преступлениями заключается в эффективной работе 
специального отдела в Министерстве внутренних дел, которые тесно сотрудничают с муниципальными 
службами по делам женщин, государственными социальными приютами, а также некоммерческими 
общественными организациями.  
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В Австрии действует особый последовательный алгоритм борьбы с домашним насилием. А 
именно, изоляция и дистанцирование обидчика, юридическая помощь, в которую входят: юридическая 
консультация, представление в суде и других государственных органах. Также оказывается эффектив-
ная психологическая и социальная помощь жертве семейно-бытового преступления (телефоны дове-
рия, предоставление временного места жительства, помощь после развода и т.п.). Жертвы получают 
медицинскую и психологическую реабилитацию.  

Еще одной особенностью австрийской системы борьбы с домашним насилием является прове-
дение специальных курсов с сотрудниками правоохранительных органов, которые помогают им быстро 
реагировать на случаи домашнего насилия, проводить мониторинг таких ситуаций. Также проводятся 
специализированные тренинги с работниками здравоохранения, а обычным людям предлагаются спе-
циально разработанные информационные буклеты, которые раздаются на улице. [3;7]. 

Мужчины, совершившие насилие в семье, курируются сотрудниками полиции, согласно защит-
ным предписаниям по гражданским делам, а также им предлагается пройти коррекционную программу. 
В случае повторного совершения насилия предусмотрена уголовная ответственность. Важным элемен-
том описанной системы помощи пострадавшим от домашнего насилия является сеть центров интер-
венции (вмешательства), реализующих активный подход к помощи пострадавшим и координирующих 
действий полиции и социальных служб [4;111]. 

Также законодательно были усилены меры превенции рецидивов среди виновников домашнего 
насилия в виде прохождения принудительной психологической консультации; сексуальных домога-
тельств и насилия в армии и высших учебных заведениях и др.  

В США борьба с семейными преступлениями делится на два основных направления. Первое – 
это обращение жертв за помощью по телефонам доверия, по которому ей оказывается квалифициро-
ванная помощь. Второе – это подача заявление в отдел по борьбе с семейно-бытовой преступностью. 
Работники отдела предоставят помощь, проконсультируют по вопросу поведения на предстоящем су-
дебном разбирательстве.  

По приговору суда обидчик, совершивший противоправные действия, строит отношения с жерт-
вой, общими детьми, согласно выданному охранному ордеру, который действует на территории всех 
штатов. Обидчику назначаются специальные тренинги и программы для социальной реабилитации. 
Преступник заключается под стражу и имеет еще ряд гражданско-правовых ограничений.  

В США распространена деятельность кризисных центров. Первая форма их работы – это теле-
фонная линия доверия, вторая – личная консультация, третья – предоставление специального убежи-
ща, которое называется «шелтер». 

Китайская Народная Республика также имеет «Закон о борьбе с бытовым насилием». Первая 
статья закона предполагает, что он принят с целью предотвращения и пресечения домашнего насилия, 
защиты законных прав и интересов членов семьи, поддержания равенства, гармоничных и цивилизо-
ванных семейных отношений, а также содействия семейной гармонии и социальной стабильности», 
Законом предусмотрены эффективные меры реагирования на случай домашнего преступления, под 
которым понимают физическое, психическое насилие и даже словесные оскорбления. «Так, в течение 
72 часов суд обязан рассмотреть обращение о домашнем насилии, а в случае, не терпящим отлага-
тельств, – в течение 24 часов» [5;407]. 

Таким образом, мы видим, что во всех рассмотренных нами странах, существует система защит-
ных предписаний. С одной стороны, защитные предписания имеют негативную оценку. По выражению 
Д.А. Шестакова защитные предписания «изобретённые в США воинствующими феминистками, они вы-
ступают в столкновение с правом на неприкосновенность жилища и свободу передвижения» [6;272].  

«Для России выдача подобных охранных распоряжений, осуществляемая сегодня в Австралии, 
Австрии, Великобритании, Нидерландах и других странах, была бы целесообразна. Защитные предпи-
сания охраняют жертву, дают ей уверенность в собственной безопасности. Отмечается, что «принятые 
национальные законы о противодействии домашнему насилию доказали свою эффективность.  

Таким образом, зарубежное законодательство в сфере противодействия домашнему насилию 
очень развито. Практически во всех странах действуют специальные законы о профилактике семейно-
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бытовой преступности, распространена работа кризисных центров для жертв насилия, предусмотрены 
меры под названием «защитные предписания». В Российской Федерации в настоящее время следует 
отметить недостаточный уровень имплементации положений международных актов и рекомендаций 
международных организаций в правовые акты государства по противодействию семейному насилию в 
отношении женщин. Подобные меры защиты необходимо применять в нашей стране. 
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Аннотация: все нормативно-правовые акты обязаны выть максимально понятными и отвечать основ-
ному принципу – правовому характеру. В том случае, если закон или же иной нормативно-правовой акт, 
содержащий нормы, которые не отвечают праву, то применение такого рода источников права способ-
ны привести к совершенно различным последствиям. В данной работе нами рассматриваются между-
народные акты как источники гражданского права. В работе также приводится определение к понятию 
«международные договоры», исследуются принципы и нормы международного права. 
Ключевые слова: международные акты, источники, гражданское право, международные договора, 
нормативно-правовые акты, право, гражданские отношения, экономические отношения. 
 

INTERNATIONAL ACTS AS SOURCES OF CIVIL LAW 
 

Antonova Tatiana Andreevna 
 
Abstract: all regulatory legal acts are required to be as clear as possible and meet the basic principle – legal 
nature. In the event that a law or another regulatory legal act containing norms that do not meet the law, then 
the use of such sources of law can lead to completely different consequences. In this paper, we consider in-
ternational acts as sources of civil law. The paper also provides a definition of the concept of "international 
treaties", examines the principles and norms of international law. 
Keywords: international acts, sources, civil law, international treaties, normative legal acts, law, civil relations, 
economic relations. 

 
На данный момент времени активным образом изменяются гражданские, торговые и экономиче-

ские отношения к РФ, в виду чего государство не всегда успевает ускоренными темпами обновляются, 
в ходе чего формируются определенного рода несоответствия между теорией и практикой. Регулярно в 
нашем государстве принимается колоссальное количество законов, в ходе чего меняются и источники 
права. Зачастую в отечественном законодательстве используются совершенно необдуманные юриди-
ческие конструкции, так существует огромное число расхождений и определенных противоречий в ос-
новном законе нашего государства – Конституции РФ, а также в ГК РФ и принятыми законами [4, c.120]. 

На данный момент времени Российская Федерация является активным участником международ-
ных экономических, а вместе с тем и культурных связей и сотрудничества.  Именно это и свидетель-
ствует о том, что развиваются отношения, которые складываются с участием иностранных предприни-
мателей. Наше государство в обязательном порядке должно включать нормы, которые относятся к по-
добным отношениям.  

В свою очередь отношения регулируются общими нормами гражданского законодательства и 
нормами специальными, которые рассчитаны на определенные отношения, получившие осложнения 
участниками иностранного элемента [5, c.34]. В особенности регулирование данных отношения наибо-
лее важную роль играет также и международное право. Опираясь на пункт 4 статьи 15 Конституции 
стоит отметить, что принципы, имеющие общее признание, а на ряду с этим и нормы международного 



216 Фундаментальные и прикладные научные исследования 

 

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

права и международные договоры выступают составной частью ее правовой системы. Положение 
близкое по смыслу также дублируется и в пункте 1 статьи 7 кодекса. 

В числе международных актов значимое место занимают многосторонние договоры, которые 
имеют прямое отношение на счет регулирования гражданских отношений. Необходимо в первую оче-
редь сделать акцент на Конвенцию ООН касаемо договоров международной купли-продажи товаров. 
Анализируемая нами конвенция включает в себя 101 статью. Данная статья посвящается порядку за-
ключения характерных договоров, правам и обязанностям контрагентов, также средствам правовой 
защиты, которые принимаются при нарушениях сторон обязанностей, которые за ними закреплены, а 
также выяснению момента касаемо перехода риска случайной гибели передаваемых по договору това-
ров и обеспечению поставки товаров разными партиями.  

Некоторые международные договора, вступившие в силу для Российской Федерации в обяза-
тельном порядке, должны обладать официальным опубликованием в ежемесячнике «Бюллетень меж-
дународных договоров», а если потребуется, то и в «Российской газете».  

Из 2 пункта 7 статьи действующего ГК РФ следует, что данный пункт и статья предотвращают все 
возможные коллизии международного и национального законодательства. В данном контексте вопрос 
решатся в сторону первого. Тем не менее в том случае, если в международном договоре нашего госу-
дарства закреплены и прочие правила, недели гражданским законодательством нашей страны. В дан-
ном контексте можно полагать, что наиболее важным считается применение правил международного 
договора. На данный момент времени в основной закон нашего государства входит весьма характер-
ная норма, которая относительно приоритета международного договора в отношении гражданских пра-
воотношений и иного права [6, c.27]. 

В качестве примера принципов и норм международного права, которое обрело свое общее при-
знание можно полагать не дискриминацию, которая зиждется на равенстве государств. Тем не менее 
суть принципа состоит в том, что дискриминация в торгово-экономических отношения не должна допус-
каться в отношении правового положения иностранных юридических лиц и граждан.  

На основании проанализированного нами ГК РФ, стоит отметить, что статья 7 Гражданского Ко-
декса Российской Федерации закрепляет принцип непосредственного применения международных до-
говоров Российской Федерации к гражданским правоотношениям, только в том случае, если из самого 
характера международного договора не выходит, что для его реализации нужно чтобы был издан внут-
ригосударственный акт.  

Также нам бы хотелось отметить, что в указанной выше статье отражаются положения части 
первой статьи 15 Конституции Российской Федерации с определенными дополнениями конституцион-
ного текста. Данные положения который заключают в себе особенности гражданского законодатель-
ства и упрощают понимание и практическое применение данной нормы.  

В данный момент времени, под международными договорами общепринято считать соглашения, 
которые заключаются между Российской Федерацией и иностранным государством, либо с различными 
международными организациями, обязательно в письменной форме. В данном контексте стоит отме-
тить, что такие соглашения регулируются международным правом, вне какой-либо зависимости от того, 
заключаются ли анализируемые соглашений в одном или же напротив сразу в нескольких документах, 
помимо чего, не имеет никакого значения данное наименование. Сегодня, принято выделять ряд видов 
международных договоров: межправительственные, межгосударственные и межведомственные. В 
свою очередь именуются они следующим образом: соглашением, договором, конвенцией, протоколом 
и так далее [7, c.78]. 

Анализируя международные договоры, заключение которых протекало ранее между СССР и 
иными государствами. Таким образом на основании общего правила, такие договоры выступают обяза-
тельными для исполнения нашим государством, в виду того, что она выступает государством – право-
преемником. Изучаемые международные договоры имели свое публикацию в Ведомостях Верховного 
Совета СССР, а также ежегодных собраниях международных договоров СССР, который выпускался 
МИРом СССР. Общеизвестным фактом выступает последний сборник международных договоров, ко-
торый вышел в 1991 году. 
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В контексте анализируемого нами вопроса стоит отметить, что в собрании отечественного Законо-
дательства публиковались заключенные международные договоры нашего государства, согласно статье 
30 Федерального закона «О международных договорах РФ». Тем не менее помимо всего прочего такие 
договора должны были обладать публикацией и ежемесячной публикацией Бюллетеней международных 
договоров. Так, данные договоры, заключающиеся между нашим государством и иными странами, в том 
случае, если им характерен межведомственный характер – будут подлежать публикации в официальных 
изданиях такого органа, так в роли примера необходимо привести транспортные конвенции, которые за-
фиксированы в сборнике правил перевозок и тарифов железнодорожного вида транспорта.  

Однако, действующий ГК РФ включает нормы, регулирующие положения универсальных между-
народных договоров, которые отражают в себе нынешнюю практику регулирования имущественных 
отношений рыночной экономики. Таким образом в действующей 20 главе ГК РФ договор «Купли-
продажи» задействуются нормы Венской конвенции ООН относительно договоров международной куп-
ли-продажи товаров 1980 года. В свою очередь, практика демонстрирует нам определенные положе-
ния международных норм, которые действуют в отношении договора подряда.  

Как показывает нам практика положения международных договоров, обладает определенным 
применением к регламентируемым отношениям в непосредственной степени. Если же они выступают в 
качестве составной части правовой системы РФ. зачастую существует определенная важность в фор-
мировании внутригосударственного акта, для применения нормы международного договора.  

Затрагивая последнюю часть 7 статьи действующего ГК РФ стоит отметить, что положения, за-
крепленные в Международных договорах, обладают приоритетам над нормами гражданского законода-
тельства нашего государства. Такие положения имеют свое отражения во 2 пункте 3 статьи ГК РФ. 

В заключении стоит отметить, что общепризнанные нормы и принципы международного права и 
международные договоры выступают в качестве составной части правовой системы нашего государ-
ства. На основании чего стоит отметить, что они формируют самостоятельный правовой блок, который 
первостепенно обладает наиболее важными юридическими особенностями. Все это имеет свое выра-
жение первостепенно в порядке официальной публикации международных договоров и их изменений, 
тогда как второстепенно в особенности данных толкований на основании установленным нормам необ-
ходимо было выполнение с учетом международного характера и правил толкования, которые имеют 
заключение в венской конвенции. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы перехода произведения в общественное достоя-
ние и условия такого перехода, а также сроки действия исключительного права на произведение. Про-
блематика статьи обусловлена тем, что правообладатели сталкиваются с препятствиями по использо-
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Savoshchikova E.V. 
 
Abstract: This article will consider the problems of exercising the author's exclusive right to a work, the prob-
lem of transferring a work to the public domain and the conditions for such a transition, as well as the duration 
of the exclusive right to a work. 
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Актуальность данной статьи обусловлена тем, что правообладателям в условиях глобализации 

бывает затруднительно осуществлять правовую защиту своих произведений, зачастую они сталкива-
ются с препятствиями по использованию своих произведений, а также активным распространением 
пиратского контента. 

Отправной точкой исследования может являться определение сути понятийного аппарата, а 
именно понятия исключительного права, как права обладания результатами творческой деятельности, 
выраженной в определенной материальной ипостаси. Суть права предполагает владение, пользование 
и распоряжение по всем законам нравственного императива и в поле правового регулирования дозво-
ленного. Основная битва по вопросам исключительных прав связана с возможностью получения мате-
риальных благ из результатов творчества и механизмов его популяризации. Именно это право и будет 
рассмотрено в данной статье. 

Срок действия исключительного права на произведение определён в статье 1281 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. Согласно ей, по общему правилу, исключительное право на произве-
дение действует в течение всей жизни автора и семидесяти лет, считая с 1 января года, следующего за 
годом смерти автора, данный срок может быть увеличен на четыре года, если автор работал во время 
Великой Отечественной войны или был её участником. [1]  

Необходимо отметить тот факт, что исключительное право на результат интеллектуальной дея-
тельности может принадлежать не только одному лицу, но и нескольким лицам совместно (исключение 
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составляет право на фирменное название). В ситуации, когда исключительным правом на результат 
интеллектуальной деятельности обладают несколько лиц совместно, каждый из правообладателей 
может распоряжаться таким результатом на своё усмотрение. Взаимоотношения правообладателей, 
которым исключительное право принадлежит совместно, определяются договором между ними. Дохо-
ды, полученные от совместного использования результата интеллектуальной деятельности, распреде-
ляются среди правообладателей поровну, если договором между ними не предусмотрено иное. 

Отдельно следует сказать о сроках действия исключительных прав на произведения, которые 
были созданы в соавторстве (коллективные произведения). Произведения, которые были созданы в 
соавторстве, охраняются в течение 70 лет после смерти последнего соавтора (п. 1 ст. 1281 ГК).  

Каким же образом осуществляется переход произведения в общественное достояние? Является 
ли истечение 70-летнего срока после смерти автора единственным условием для такого перехода? 
Данные вопросы будут являться предметом рассмотрения настоящей статьи.  

Для начала нужно постараться дать определение общественному достоянию. Парадоксально, 
что в нормативно-правовых актах отсутствует определение достояния, но в то же время это понятие 
используется достаточно свободно (достояние Российской Федерации, общенациональное достояние, 
государственное достояние и т.п.). [2] В рамках данной статьи предлагаю использовать следующее 
определение: общественное достояние представляет собой благо общего пользования, доступное 
всем людям.  

Согласно статье 1282 ГК РФ, произведение науки, литературы или искусства, как обнародован-
ное, так и необнародованное, после прекращения действия исключительного права переходит в обще-
ственное достояние. 

Если произведение переходит в общественное достояние, то любое лицо получает возможность 
свободно использовать его без какого-либо согласия или разрешения. 

Переход от исключительности владения в общественное достояние закреплен в гражданском за-
конодательстве, что не лишает данный вопрос определенной спорности. Так ст.1283 ГК РФ раскрывает 
содержание вопроса вывороченного имущества. Такой переход возможен в ситуации, когда исключи-
тельное право на произведение входит в состав выморочного имущества. [3, С.123] Здесь речь идет о 
ускоренном темпе и сокращении временных рамок перехода прав и корреспондирующей этому ситуа-
цией перехода произведения в общественное достояние. Авторы, изучающие данную тематику зада-
ются вопросом: «Может ли автор собственноручно, сделать своё произведение общественным достоя-
нием?» Выясняется, что данный вопрос не однозначен, хотя и урегулирован правом. Статьей 1229 ГК 
РФ предусмотрено право автора «осуществлять распорядительные функции на результат интеллекту-
альной деятельности, а также на средство индивидуализации (статья 1233), если Гражданским Кодек-
сом не предусмотрено иное». [4, С.91]Тут же возникает вопрос содержание правомочия распоряжения 
и здесь ситуация законодателем достаточно определена: 

1) Передача по договору об отчуждении исключительного права 
2) Передача исключительного права по лицензионному договору  
В юридической практике мы можем видеть примеры, когда люди отказываются от исключитель-

ных прав на произведения. Например, так сделали наследники братьев Аркадия и Бориса Стругацких, 
признав безуспешной борьбу с пиратством, они разместили произведения на официальном сайте для 
свободного доступа. Но можно ли теперь считать эти произведения общественным достоянием с точки 
зрения законодательства? Нет, поскольку исключительное право на произведения братьев Стругацких 
по-прежнему сохраняется за их наследниками, и они в любой момент могут изъять эти произведения из 
свободного доступа, как уже делали это ранее в 2014 году. [2] 

Безусловно, рассмотреть все аспекты и нюансы перехода произведений в общественное достоя-
ние в рамках данной статьи не представляется возможным, тем не менее, из всего вышесказанного 
резюмируем следующее: несовершенство законодательства в данном вопросе не только мешает авто-
ру произведения выражать свою волю и распоряжаться исключительным правом, но и препятствует 
реализации потенциала самого произведения, он не может быть реализован без законодательного за-
крепления процесса передачи произведения в общественное достояние. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы физической и прикладной подготовки професси-
ональных пожарных для ведения аварийно-спасательных работ. Рассмотрены три группы тренировок: 
стандартные физические упражнения и функциональный курс тренировок высокоинтенсивных интер-
вальных тренировок, основанных на поляризованной концепции, с более традиционными непрерыв-
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Abstract: This article deals with the problems of physical and applied training of professional firefighters for 
conducting rescue operations. Three groups of training are considered: standard physical exercises and a 
functional training course of high-intensity interval training based on a polarized concept, with more traditional 
continuous training. 
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Пожарные - это уникальная профессиональная группа, учитывая, что они выполняют напряжен-

ную работу в непредсказуемых чрезвычайных ситуациях. Их физическая работа требует высокого 
уровня физической подготовки.  

В исследовании I цель состоит в том, чтобы количественно оценить физические требования ими-
тируемых упражнений по тушению пожара и определить взаимосвязь между эффективностью тушения 
пожара и важными параметрами выносливости и силы.  

Цель исследования II заключается в изучении физиологических реакций на два различных имитиру-
емых упражнения по тушению пожара: одно при экстремальных температурах (300°) в горящем контейне-
ре и стандартное упражнение по тушению пожара в умеренных условиях (20-30°). Более того, вторая цель 
Исследование II заключается в изучении изменений во вкладе силовых способностей и выносливости в 
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эффективность тушения пожаров, когда меняются требования к упражнениям по тушению пожаров.  
Цель исследования III - оценить эффекты 15-недельной программы выносливости для профес-

сиональных пожарных при выполнении одного часа дежурства путем сравнения эффектов высокоин-
тенсивных интервальных тренировок (ВИИТ), основанных на поляризованной концепции, с более тра-
диционными непрерывными тренировками. 

В исследовании I профессиональные пожарные дважды в четыре разных дня выполнили тест на 
максимальную скорость на беговой дорожке, серию тестов на силу, выносливость и имитацию тушения 
пожара. Эффективность тушения пожара во время имитируемого упражнения оценивалась с помощью 
простой модели «время – напряжение – расход воздуха» (ВНР), берущей сумму преобразованных пара-
метров времени до завершения упражнения, напряжения в терминах средней частоты сердечных сокра-
щений и расхода воздуха из дыхательного аппарата. Множественный регрессионный анализ, основанный 
на модели ВНР, позволил выявить наиболее релевантные физиологические детерминанты профессио-
нального пожаротушения. В исследовании II шестнадцать профессиональных пожарных выполнили тест 
на максимальную скорость на беговой дорожке, серию тестов на силу, выносливость и имитацию тушения 
пожара без нагрева и вспышек и упражнение по тушению пожара с имитацией явления вспышки в горя-
щем контейнере в течение четырех отдельных дней. Эффективность пожаротушения была снова оценена 
с помощью модели ВНР, и впоследствии были установлены корреляции между параметрами эффектив-
ности пожаротушения и переменными пригодности, представляющими силу и выносливость. В исследо-
вании III влияние высокоинтенсивной интервальной тренировки в рамках концепции поляризованного тре-
нинга сравнивалось с непрерывной тренировкой на выносливость в течение одного часа при выполнении 
служебных обязанностей. Тридцать профессиональных пожарных были случайным образом распределе-
ны в две экспериментальные и одну контрольную группы. Ключевые параметры выносливости оценива-
лись во время максимального теста на беговой дорожке до и после 15-недельного вмешательства. 

В исследовании I были выявлены три основных фактора, оказывающих сильное влияние на эф-
фективность тушения пожара: относительное максимальное поглощение кислорода (пик VO2), время, в 
течение которого пожарный выполнял упражнения ниже своего индивидуального порога вентиляции 1 
(VT1) и средняя частота дыхания.  

В исследовании II было обнаружено, что физиологические реакции на тушение пожара при экс-
тремальных температурах были значительно выше по сравнению со стандартными имитационными 
упражнениями по тушению пожара. 

Высокий уровень относительного пика VO2 был четко определен как наиболее важная переменная 
для выполнения упражнений по тушению пожаров, как в умеренных, так и в экстремальных условиях.  

В исследовании III тренировка в рамках концепции поляризованного тренинга улучшила ключе-
вые параметры выносливости, точка компенсации дыхания и время до истощения во время бега на 
беговой дорожке, значительно больше, чем непрерывная тренировка в течение одного часа при вы-
полнении служебных обязанностей. 

Выносливость была установлена как важная предпосылка для тушения пожаров в умеренных и 
экстремальных условиях. Для занятий по тушению пожаров при экстремальных температурах с задым-
лением, плохой видимостью и неожиданными вспышками требуется высокий уровень физической под-
готовки. Основываясь на результатах этого тезиса, рекомендуется профессиональным пожарным при-
нимать участие в ежегодном скрининге физической подготовки. Кроме того, рекомендуется пожарным 
включать ВИИТ и концепцию поляризованной тренировки в свои тренировки на выносливость. 

Основной целью этой работы было создать профиль требований для профессиональных пожар-
ных и извлечь из него важные переменные пригодности. Эти переменные пригодности должны контро-
лироваться в ходе регулярной диагностики работоспособности. Для этого в исследовании профиль 
нагрузки во время имитируемого пожарного упражнения оценивался в умеренном диапазоне темпера-
тур окружающей среды (20°-30°) и важные параметры выносливости и силы как необходимое условие 
для эффективного выполнения упражнения. Также сравнивались физиологические требования двух 
различных имитируемых пожарных упражнений: при умеренной температуре окружающей среды (20°-
30°) и при экстремальной температуре окружающей среды (до 300°).  
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Кроме того, было проведено исследование того, как важные переменные пригодности изменяют-
ся при изменении физиологических требований имитируемой пожарной операции. 

Была рассмотрена 15-недельная программа на выносливость для сотрудников пожарной охраны, 
которые выполняли программу только во время одночасовых спортивных состязаний. Здесь эффекты 
поляризованной тренировки на выносливость были сопоставлены с умеренным. 

Сравнивали тренировки на выносливость, которые также включали пороговые тренировки. 
В первом исследовании в течение четырех разных дней тестирования пожарные завершили один 

нагрузочный тест с использованием спироэргометрии на беговой дорожке, на силу, ловкость и равно-
весие, а также имитация пожарных учений два раза в день. Результаты этого пожарного учения оцени-
вались на основе модели истощения воздуха с временным напряжением. Для этого z-
преобразованные параметры включали время выполнения упражнения, среднюю частоту сердечных 
сокращений во время упражнения, а также расход воздуха из дыхательного аппарата со сжатым возду-
хом после суммирования каждой переменной в общую оценку.  

Во втором исследовании нагрузочное испытание с использованием спироэргометрии на беговой 
дорожке, для испытаний на силу и ловкость, а также имитация пожарных учений проводились в тече-
ние 3 отдельных дней испытаний по аналогии с первым испытанием. В течение 4-го дня испытаний 
каждый испытуемый участвовал в имитируемых пожарных учениях при экстремальных температурах 
(до 300°) в контейнере для пожарных учений.  

В первом исследовании были выявлены три фактора, сильно влияющих на производительность 
во время имитации пожарной операции (70,1% Оценка дисперсии): относительное максимальное по-
требление кислорода (пик VO2), время, которое можно проработать ниже 1-го вентиляторного порога, а 
также средняя частота дыхания.  

Во втором исследовании было выявлено значительно более высокое физиологическое напряже-
ние во время имитируемого пожарного упражнения при экстремальной температуре окружающей сре-
ды по сравнению с умеренной температурой окружающей среды. Опять же, высокий уровень VO2 
здесь может быть самым важным. 

Требования должны быть установлены как для имитационных учений по тушению пожаров при 
умеренных, так и при экстремальных температурах.  

Результаты третьего исследования показали, что высокоинтенсивная интервальная тренировка в 
рамках поляризованной концепции тренировок значительно улучшает ключевые параметры в диапа-
зоне выносливости по сравнению с умеренной интенсивностью, интервальная тренировка в рамках по-
ляризованной концепции тренировок значительно улучшает ключевые параметры выносливости. 

Высокий пиковый уровень VO2 является наиболее важным требованием для выполнения работ, 
как при умеренных, так и при экстремальных температурах окружающей среды.  

Для использования экстремальных условий - температура окружающей среды с дымом, плохая 
видимость и неожиданные вспышки - требуется высокий уровень физической подготовки, чтобы вы-
держать время, с частотой сердечных сокращений выше точки компенсации дыхания. 

На основании результатов профессиональным пожарным рекомендуется проверять важные по-
казатели выносливости при ежегодной диагностике работоспособности. Сотрудникам рекомендуется 
регулярно выполнять блоки ВИИТ в рамках поляризованной концепции обучения. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы физической и прикладной подготовки професси-
ональных пожарных для ведения аварийно-спасательных работ. Рассмотрены комплексы профессио-
нально-прикладной физической подготовки личного состава пожарных подразделений. Определение 
наиболее важных переменных пригодности, связанных с эффективностью тушения пожаров в умерен-
ных и экстремальных условиях. 
Ключевые слова: пожарные, физические возможности, физическая работоспособность, тушение пожара. 
 
STUDY OF PROFESSIONAL-APPLIED PHYSICAL TRAINING OF PERSONNEL OF FIRE DEPARTMENTS 
 

Yusupov Albert Alfritovich 
 

Abstract: This article deals with the problems of physical and applied training of professional firefighters for 
conducting rescue operations. The complexes of professional-applied physical training of personnel of fire de-
partments are considered. Determination of the most important suitability variables associated with the effec-
tiveness of fire fighting under moderate and extreme conditions. 
Key words: firefighters, physical capabilities, physical performance, fire fighting. 

 
Тушение пожаров широко признано напряженным и физически очень требовательным занятием, 

происходящим в опасных условиях. Безопасность пострадавших, а также самих пожарных имеет ре-
шающее значение для успешного выполнения работы. Из-за непредсказуемости ситуаций и нехватки 
времени на месте чрезвычайной ситуации пожарные всегда должны быть готовы выполнять различ-
ные физически сложные задачи быстро, безопасно и эффективно. Поэтому важно, чтобы физические 
возможности пожарных были соизмеримы с требованиями их профессии. Из-за напряженного характе-
ра их профессии некоторые пожарные команды рассматривают рекомендации по оценке физической 
работоспособности и соответствующие программы обучения. В то время как пожарные предъявляют 
высокие требования к физической работоспособности до того, как их принимают на работу, они часто 
не проходят регулярную проверку физической подготовки после завершения приема на работу. 

Некоторые подразделения пожарной охраны используют периодически имитируемое тестирова-
ние рабочих задач, чтобы проверить, соответствуют ли сотрудники пожарных профессиональным 
стандартам. Впоследствии тест классифицируется как «пройденный» или «проваленный». Кроме того, 
периодические медицинские осмотры предоставляют информацию о трудоспособности исключительно 
с медицинской точки зрения. 
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Если пожарный физически не в состоянии выполнять свои обязанности из-за плохого уровня фи-
зической подготовки, риск травм, сердечных приступов и несчастных случаев на производстве возрастет 
для его коллег по работе и для него самого. Кроме того, соответствующий уровень физической подго-
товки может помочь предотвратить индивидуальные жалобы на здоровье и свести к минимуму индиви-
дуальные физические перегрузки, реакции пожаротушения в условиях умеренного климата и при экс-
тремальных температурах, чтобы лучше понять характеристики пожаротушения в различных средах. 

Еще необходимо выяснить, изменяется ли вклад силовых способностей и выносливости при из-
менении требований к упражнениям по тушению пожара. Такой подход приводит к созданию профиля 
требований к работе, специфичного для пожаротушения. Возможно, одним из наиболее желательных 
результатов этого исследования была бы четкая картина конкретных переменных, которые могут пред-
сказать производительность тушения пожаров, позволяющая пожарному безопасно и эффективно вы-
полнять свои рабочие задачи. 

Как только будут определены наиболее важные переменные пригодности, связанные с эффек-
тивностью тушения пожаров в умеренных и экстремальных условиях, эти переменные можно будет 
контролировать, регулярно проводя тесты пригодности для пожарных. Кроме того, учебные программы 
могут быть разработаны более конкретно для одновременного улучшения этих выявленных важных 
возможностей и эффективности пожаротушения. Действительно, некоторые пожарные подразделения 
требуют, чтобы их пожарные выполняли свои обязанности для поддержания надлежащего уровня при-
годности для выполнения задач пожаротушения.  

Таким образом, важно, чтобы пожарные использовали методы обучения, которые эффективно 
нацелены на ранее определенные конкретные переменные и возможности в рамках этого комплекса 
упражнений во время дежурства. Хотя многие исследования рекомендуют, чтобы пожарные поддержи-
вали высокий уровень физической подготовки, лишь немногие исследования предоставляют данные о 
влиянии соответствующих программ упражнений на пожарных. 

На основе профиля физических требований и соответствующих возможностей выносливости бу-
дут разработаны конкретные программы упражнений для пожарных. Эта программа должна содержать 
индивидуальные рецепты для удовлетворения потребностей отдельного пожарного в улучшении воз-
можностей, необходимых для выполнения работы. Особая задача заключается в разработке комплекса 
упражнений, который нацелен на эффективность и определенные конкретные возможности. Данный 
комплекс занимает один час тренировки во время дежурства. 

Основная цель исследования - количественно оценить физические требования к тушению пожа-
ров и определить тесты на пригодность, точно связанные с эффективностью тушения пожаров. Взаи-
мосвязь между требованиями к физической нагрузке и параметрами физической подготовки устанав-
ливается путем сравнения физиологических реакций двух имитируемых упражнений по тушению пожа-
ра с переменными силы и выносливости с помощью регрессионных моделей или корреляций. Затем 
эти тесты можно было бы проводить как периодическую физическую подготовку экзамены для пожар-
ных подразделений. 

Вторичной целью исследования является определение влияния двух различных комплексов 
упражнений на выносливость для улучшения ранее установленных важных переменных выносливости 
в течение заданного времени выполнения упражнений на дежурстве. 

Конкретные цели исследования заключаются в следующем: 
Исследование I: 
1) Количественная оценка физических нагрузок при моделировании тушения пожара с учетом 

времени завершения упражнения, частоты сердечных сокращений и расхода воздуха. 
2) Установление взаимосвязи между эффективностью пожаротушения и высокого стандартизи-

рованного измерения физической подготовки для определения наиболее важных физических и физио-
логических характеристик, необходимых для выполнения профессиональных обязанностей пожарного. 

Исследование II: 
1) Изучение физиологических реакций на два различных имитируемых упражнения по тушению 

пожара: упражнение по тушению пожара со вспышками, дымом, плохой видимостью и экстремальными 
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температурами (300°) в горящем контейнере и стандартное упражнение по тушению пожара в умерен-
ных условиях (20-30°). 

2) Изучение изменений во вкладе силовых способностей и выносливости в эффективность ту-
шения пожара, когда меняются требования к упражнениям по тушению пожара. 

Исследование III: 
Изучение эффектов 15-недельной программы повышения выносливости для профессиональных 

пожарных при одночасовой тренировке на дежурстве: сравнение эффектов высокоинтенсивных интер-
вальных тренировок, основанных на поляризованной концепции, с более традиционными непрерыв-
ными тренировками. 
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Аннотация: в научной статье рассмотрены основные подходы к пониманию профессионально важных 
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Особый характер деятельности исправительных учреждений Федеральной службы исполнения 

наказаний (Далее ФСИН), а в частности работа с криминогенным контингентом определяет, специфику 
в соответствии свойств и качеств личности к требованиям данной профессиональной деятельности. В 
энциклопедическом словаре профессионально важные качества, определяются, как отдельные дина-
мические качества личности, отдельные психические и психомоторные ее свойства, а также физиче-
ские качества, соответствующие требованиям к человеку со стороны определенной профессии и спо-
собствующие успешному овладению этой профессией. Данное определение, с нашей точки зрения, 
наиболее полно характеризует профессионально важные качества личности (ПВК).  

Следует отметить, что ПВК, являются индивидуальными свойствами субъекта деятельности, т.е. 
они присущи каждому человеку, но у каждого они свои, индивидуальные. Любая профессиональная 
деятельность личности осуществляется, посредством системы ПВК и предполагает определённую их 
совокупность. Системы профессионально важных качеств в конечном итоге являются основой для 
определения профессиональной пригодности, а, согласно исследованиям, А.В. Карпова, профессио-
нальную пригодность могут обеспечивать четыре группы индивидуальных качеств [3, с. 57]:  
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1. Во-первых, абсолютные ПВК – это свойства, необходимые для выполнения деятельности на 
минимально допустимом или нормативно заданном, среднем уровне. 

2. Во-вторых, относительные ПВК, определяющие собой возможность достижения субъектом 
высоких количественных и качественных показателей деятельности;  

3. В-третьих, мотивационная готовность к реализации той или иной деятельности, т.е. высокая 
мотивация способна существенно возместить недостаточный уровень развития многих других ПВК;  

4. В-четвертых, анти – профессионально важные качества, т.е. это свойства, которые высту-
пают профессиональными противопоказаниями к той или иной деятельности. 

Сразу хотелось сказать, что рассмотренные нами работы, по проблемам личностных качеств со-
трудников ФСИН, указывают на разные позиции в вопросе классификации профессионально важных 
качеств (ПВК) работников исправительных учреждений. Так, например, A.В. Кокурин, В.Р. Сафонов, 
В.Н. Смирнов утверждали, что главным качеством сотрудников силовых структур, куда относятся и со-
трудники ФСИН, являются ресурсные возможности самого человека, которые предполагают использо-
вание саморегуляции или желания к самосовершенствованию, а также развитие определённых психо-
логических качеств, определяющих эффективность деятельности и поведения человека в экстремаль-
ных ситуациях [3, с. 24].  

Весьма интересной, кажется позиция О.В. Хлудова, который, сформулировал пять комплексов 
профессионально значимых качеств сотрудников пенитенциарных систем: Во-первых, высокий уровень 
профессиональной адаптации, связанный с нормативностью поведения сотрудника в любых, в том 
числе сложных, экстремальных условиях деятельности. Во-вторых, нервно-психическая (эмоциональ-
ная) устойчивость личности, которая предполагает устойчивость к стрессу. В-третьих, высокий уровень 
самоконтроля над эмоциями и поведением. В-четвертых, работоспособность в критических, экстре-
мальных ситуациях. В-пятых, развитые адаптивные свойства нервной системы (сила, уравновешен-
ность), позволяющие на должном уровне сохранять работоспособность в состоянии утомления и адек-
ватность в реагировании на различные события.  

Стоит отметить еще одну позицию О.В. Коржова, который утверждал, что на успешность осу-
ществления профессиональной деятельности сотрудников Федеральной службы исполнения наказа-
ний влияет система определенных психологических детерминант, соответствующих уровням системно-
го строения человека [2, с. 168], а именно:  

1) мотивационные и личностные детерминанты, т.е. интеллектуальные качества, эмоциональ-
но-волевые, качества межличностного взаимодействия, а также стремление к успеху;  

2) индивидуально-типологические детерминанты, т.е. характеристики активности и скоростные 
свойства (активность, социальная пластичность, энергичность);  

3) регуляторные детерминанты, т.е.  это, во-первых, особенности волевой сферы личности 
(настойчивость в сфере достижений, волевой самоконтроль). Во-вторых, эмоциональные особенности 
(сводить трудности, препятствия до минимума). В-третьих, типы эмоционального реагирования (ре-
флекторный, эйфорический, дисфорический типы и т.д.). Мы считаем, что данная позиция во многом 
схожа с предыдущей и, также заслуживает внимания и применения. 

Позиция, на которой мы бы хотели остановиться и, которая, с нашей точки зрения, заслуживает 
особого внимания, является позиция А.В. Шамис, который описывая деятельность сотрудников ФСИН, 
одним из первых выделил четыре фактора, приводящие к профессиональной деформации и иным 
негативным последствиям личности [6, с. 99].  

1. Первый фактор – недостаточная социально-правовая защищенность сотрудников. Хотелось 
бы отметить, что в этом мы с ним абсолютно согласны, т.к. законом реально больше защищены права 
осужденных, нежели сотрудников, которые с ними работают. Конечно, вежливое, тактичное обращение, 
без ущемления личности осужденного, как один из принципов работы сотрудников ФСИН сам по себе 
замечателен, ничего плохого в этом нет, но на деле – постоянные прокурорские проверки по соблюде-
нию прав и законности в ИУ, в определенной мере затрудняют процесс работы, создают напряжен-
ность и усиливают стрессовость в коллективе.   

2. Второй фактор, по А. Шамису – это постоянное психологическое давление со стороны осуж-
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денных. Действительно работать с осужденными не так - то и просто, здесь, как мы считаем, нужно 
быть не только профессионалом в своей деятельности, но и, своего рода, иметь ориентовку в психоло-
гических знаниях, нужно работать с соблюдением закона.  

3. Третий фактор, это отсутствие оптимального взаимодействия сотрудников ИУ. Реально не 
многие ИУ УФСИН могут сказать, что у них нет проблем в осуществлении работы разными отделами, 
каждый отдел имеет свою специфику, свой круг работы и, к сожалению, чаще всего общего единства и 
взаимодействия у них нет.  

4. Четвертый фактор, ведущий к деформации в деятельности сотрудников ФСИН – это преоб-
ладание авторитарного стиля руководства, строгое подчинение вышестоящему начальствующему со-
ставу в определенной мере так же ведет к напряжению общей психологической атмосферы в коллекти-
ве ИУ УФСИН.  

Такие исследователи, как А. Хвостов, Л. Проценко профессионально важные качества сотрудни-
ков ФСИН рассматривали с нескольких позиции: 

1) Спецконтингента осуждённых. Особенно стрессогенным здесь, по их мнению, выступают та-
кие характеристики контингента, как: 

 качественный состав, среди которого нередко встречаются лица с психическими аномалия-
ми, лица с зависимым поведением, рецидивисты и осужденные с высокой криминогенной опасностью. 

 постоянная провокация, непременно возникающая в ситуации общения с осуждёнными, что 
объясняется подсознательным стремлением осуждённых, уличить в нечестности сотрудников пенитен-
циарной системы; 

 устойчивый психологический конфликт с осужденными, возникающий в ситуациях, когда со-
трудник, не применяя угрозы и физическое воздействие на осуждённых, одними психологическими 
средствами заставляет последних выполнять все его законные требования. 

2) Изоляция условий профессиональной деятельности: сотрудники УИС являются невольными 
узниками своей работы, поскольку территория их жизнедеятельности ограничена.  

3) Низкая престижность профессии. В настоящее время в соответствии с Концепцией развития 
ФСИН, проблема престижа работы в органах сдвинулась с мертвой точки: все больше молодых людей 
хотят работать в данной сфере деятельности, получать достойную зарплату и реализовывать свой 
внутренний потенциал.  

4) Психологические проблемы: особо актуальным является решение проблем, связанных с 
профилактикой профессионально-нравственной деформации сотрудника, определяемой как изменение 
нравственно-личностных качеств сотрудника, характера, поведения под влиянием профессиональной 
среды [5, с. 105]. 

По данным В.В. Лебедева, А.И. Мокрецова и А.В. Шамиса, пики проявлений профессиональной 
деформации приходятся на 3 - 4 и 6 - 7 годы работы в пенитенциарном учреждении [5, с. 117]. Ими вы-
явлено, что длительный период службы в ИУ способствует деформации личности, то есть формирова-
нию под влиянием профессиональной деятельности и субкультуры отрицательных личностных качеств. 
Проанализировав изменения негативного порядка, которые могут произойти с работниками ИУ УФСИН, 
А. Хвостов, Л. Проценко и В. Мухина предлагают рассмотреть три вида подобных изменений [5, с. 60]: 

1 – Профессиональная девиация, состоящая в незначительных, не носящих ярко выраженного 
негативного характера изменениях личностных качеств сотрудника УИС.  

2 – Профессиональная деформация, т.е. изменение профессиональных возможностей и лич-
ностных характеристик сотрудника УИС в отрицательную сторону под влиянием условий и опыта про-
фессиональной деятельности. 

3 – Профессиональная деградация, определяемая как крайняя степень профессиональной де-
формации, когда встает вопрос о профессиональной пригодности сотрудника УИС и решается вопрос о 
его дальнейшей службе. 

Нам близка мысль   Н.В. Увариной, что личность человека – это достаточно целостная и устой-
чивая структура, и ей свойственно искать пути защиты от деформации [4, с. 159]. Так одним из спосо-
бов такой психологической защиты является синдром эмоционального выгорания (Далее СЭВ). Основ-
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ная причина развития СЭВ – это несоответствие между работой и личностью; между реальными воз-
можностями сотрудника и повышенными требованиями руководства и т.д. С нашей точки зрения, про-
фессиональная деформацию или «Выгорание на службе», заключается в очерствении и огрублении 
чувств, душевных качеств сотрудников, что связано со спецификой их труда. Привычка к негативным 
явлениям, с которыми сотрудники ФСИН постоянно сталкиваются в процессе своей деятельности, мо-
жет привести к тому, что чувство негодования и возмущения противоправными действиями правона-
рушителей перерастает в озлобленность, выдержка и спокойствие – в равнодушие, а твердость – в 
бездушие и жестокость, являясь неким защитным механизмом.  

Следует отметить, что категория «Халатного», иными словами говоря, попустительского, 
небрежного отношения к своим служебным обязанностям, встречается в профессиональной среде со-
трудников ФСИН довольно часто. Согласно статистике, такое поведение встречается в среднем в 67% 
из 100% случаев нарушения дисциплины и законности сотрудниками уголовно-исполнительных орга-
нов. Уголовный кодекс РФ определяет халатность как неисполнение или ненадлежащее исполнение 
должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения  
к службе [1]. 

В настоящее время в средствах массовой информации все больше и больше  говорится о гума-
низации всех сфер деятельности, т.е. о самоценности каждой личности в ней, но сразу хотелось бы 
отметить, что гуманизм в деятельности сотрудников ФСИН носит специфический характер, так как од-
ной из основных целей Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 
до 2020 года являлась гуманизация условий содержания лиц, заключенных под стражу, и лиц, отбыва-
ющих наказание в виде лишения свободы, повышение гарантий соблюдения их прав и законных инте-
ресов. Неотъемлемой составляющей гуманизма является толерантность.  

Таким образом, на основе анализа исследовательской литературы мы бы выделили следующие 
профессионально важные качества сотрудника ФСИН предопределяющие эффективность их деятель-
ности:  

 высокий уровень социальной или профессиональной адаптации, связанный с нормативно-
стью поведения сотрудника в любых, в том числе сложных, экстремальных условиях деятельности; 

 нервно-психическая (эмоциональная) устойчивость личности, которая предполагает: устой-
чивость к стрессу, высокий уровень самоконтроля над эмоциями и поведением, работоспособность в 
критических ситуациях;  

 высокий уровень интеллектуального развития, познавательная активность, развитый интел-
лект, широкий кругозор, эрудиция, гибкое, творческое мышление, умственная работоспособность,  

 коммуникативная компетентность, предполагающая такие качества личности, как способ-
ность устанавливать контакт с различными участниками общения, вежливое отношение к людям, уме-
ние слушать участника диалога,  

 организаторские способности: инициативность, решительность, умение выделять главное, 
собранность,   

 толерантность или проявление уважения к другой расе, религии, полу, мнению или идеологии.  
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Аннотация: в статье раскрывается значение театрализованной деятельности и ее влияние на разви-
тие личности воспитанника дошкольной образовательной организации. Рассматривая театрализован-
ную деятельность как социокультурную практику, она рассматривается как эффективное средство обу-
чения, воспитания и развития дошкольников.  
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Abstract: he article reveals the significance of theatrical activity and its impact on the development of the per-
sonality of a pupil of a preschool educational organization. Considering theatrical activity as a socio-cultural 
practice, it is considered as an effective means of teaching, educating and developing preschoolers. 
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Каждого ребенка можно назвать актер, что связано с его естественной природой. Через эту осо-

бенности дошкольники узнают природный и социальный мир, эмпатируют и отражают в сознании уви-
денное. 

В системе дошкольного образования театрализованную деятельность можно рассматривать как 
эффективное средство всестороннего и личностного развития воспитанников детского сада, развития у 
них творческих способностей и потенциала, условий для дальнейшей социализации [2].  

Театрализованная деятельность выступает средством целостного воздействия на ребенка до-
школьного возраста, раскрепощения, активизирует его потенциальные возможности, создает условия 
для самостоятельного творчества, развития базовых процессов психики, самопознания, личностного 
самовыражения, социализации, усиливает адаптационные процессы и способности и др. 

К видам творческой театрализованной деятельности воспитанников детского сада относятся: ку-
кольные спектакли и их рефлексивная оценка; игры-драматизации; игры-превращения; социально-
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эмоциональные упражнения; упражнения, направленные на воспитание интонации и выразительности 
речи; пластико-театрализованные этюды; инсценировки, сказки-драматизации и др. 

Как особый вид творческо-художественной деятельности, рассматривают театрализацию такие 
ученые как Артёмова Л.В., Выготский Л.С., Карпинская Н.С., Менджерицкая Д.Б., Теплов Б.М., Стрелко-
вой Л.Г. и указывают на ее огромную роль во всестороннем развитии воспитанников детского сада [2].  

Как указывает Выготский Л.С., театрализованная деятельность может быть отнесена к одному из 
видов творческой деятельности дошкольников, опираясь на ее драматическую форму, через которую 
происходит отражение окружающей действительности и находит свое преломление в реализации 
принципа природосообразности [2]. 

Опираясь на исследования Васильевой М.А., Венгера Л.А., Дьяченко О.М., Леонтьева А.А., Мерз-
ляковой С.И., Миланович Л.Г., Сорокиной Н.Ф., Трусовой Е.Л. театрализованная деятельность включа-
ет множество символов и моделей деткой деятельности, основанных на интеграции речевого развития, 
игры и продуктивных видов деятельности [4]. 

По мнению Никитиной М.И. характерной особенностью театрализации является ее связь с прин-
ципом природо и культуросообразности, которые оказывают влияние на личностное развитие воспи-
танников детского сада, формирования них ценностного «образа мира» (А.Н.Леонтьев) [2], простран-
ственно-временных способов ориентирования, осознание законов окружающего мира (природные цик-
лы, интеграция объектов и явлений окружающего мира).  

Анализируя научные работы Венгера Л.А., Дьяченко О.М., Кравцовой Е.Е., Николаевой С.Н. и др. 
мы отмечаем, театрализованная деятельность оказывает влияние на процесс формирования умений 
дифференцировать реальный и воображаемый мир, систематизировать представления; Васильевой 
М.А., Князевой О.Л., Стеркиной Р.Б., Козловой С.А. и др. уделяется внимание моделированию разно-
образных коммуникативных ситуаций, влиянию театрализованной деятельности на речевое развитие 
(монологическая, диалогическая) способствуют лучшей  социальной и психологической адаптации [3].  

Как указывает Эльконин Д.Б., Стрелкова Л.Г., Трусова Е.Л., Запорожец A.B., и др., театрализо-
ванная деятельность выступает эффективным средством воспитания в дошкольном возрасте произ-
вольного поведения, рефлексивных и эмпатийных навыков по отношению к социальному, природному 
миру и другим людям [2]. Учеными (Мерзлякова С.И., Миланович Л.Г., Сорокина Н.Ф. и др.) отмечается 
универсальный характер театрально-художественной деятельности, в которой происходит формирова-
ние различных знаково-символических систем, развитие личностных сфер (познавательная, двига-
тельно-эмоциональная, социальная) [4].  

Проблеме театрализации и рассматривания ее как вида деятельности дошкольников посвящены 
исследования Артемовой Л.В., Акуловой О.В., Караманенко Т.Н., Петровой А.А., Машевской С.Г., Рагул 
Е.Р., Пеня Т.Г., Юсова Б.П. и др., где раскрыта направленность образовательного процесса включен-
ности в него театрализованной деятельности [3].  

Как указывает Артемова Л.В., эффективным педагогическим средством развития личности ре-
бенка дошкольного возраста, выступают театрализованные игры [1].  

Структура театрализованной деятельности раскрыта Машевской С.Г., которой были выделены 
основные компоненте: сочинительство, исполнительство и восприятие, что позволяет делать акцент на 
организации работы, направленной на развитии креативности воспитанников ДОУ, развития у них «ак-
терского», «режиссерского» и «зрительского» потенциала [4].  

Как отмечает Петрова А.А. в дошкольном в принятии драматической формы выделяют два ас-
пекта: первый, характеризует форму драматическую «изживания жизненных впечатлений», затрагива-
ющую детскую природу, которая стихийно выражена, что отличает дошкольников от взрослых, у кото-
рых фантазии не всегда могут становиться реально реализованными, в отличие от воспитанников дет-
ского сада. Вторая проявляется в связи драматизации с игрой. Как указывает Юсов Б.П., театр рас-
сматривается как важное средство развития личности дошкольников, через вовлечение его в творче-
ско-продуктивную деятельность [2]. 

Как утверждают известные российские ученые психологической и педагогической школ, предста-
вителями которых выступают Ветлугина Н.В., Выготский Л.С., Ершова Е.П. и др.) в дошкольном воз-
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расте благодатной образовательной средой где происходит развитие общей универсальной способно-
сти к творчеству, воспитания высоконравственных, социокультурных личностных качеств является син-
тетический характер театрального искусства [1]. 

Томчикова С.Н. указывает, что театрализованная деятельность дошкольников выступает особым 
видом творческо-художественной деятельности, через которую происходит знакомство с доступными 
средствами искусства театра, ролевого поведения (актер, сценарист, художник-оформитель, зритель и 
др.), где ребенок выступает активном субъектом деятельности, осваивая культуру театра и приобретая 
собственный социокультурный опыт [2]. 

Театр можно отнести к классическому виду искусства, через который происходит познание окру-
жающей действительности, проявляется эмоциональный импульс к вариативной творческой деятель-
ности, воспитывает личность и личностные качества, которые будут востребованы в будущей жизни 
(Запорожец А.В., Леонтьев А.Н., Лурия А.Р., Эльконин Д.Б. и др.) [3]. 

Театрализованная деятельность обладает большими воспитательными возможностями. Прини-
мая в такой деятельности активное участие, происходит расширение представлений о природной и со-
циальной действительности (посредством образов, красок, звуков), анализируется мышление, в про-
цессе открытого диалога, делаются выводы и обобщения, раскрывается интеграция речевого и ум-
ственного развития (через активизацию лексики, отработки выразительных реплик, соотнесенных с ро-
лью). В процессе исполнения роли, произнесения реплик ребенок учиться изъясняться понятно, ясно, 
четко; происходит развитие диалогической и монологической речи, грамматического строя зыка.  

С уверенность можно говорить о том, что театрализованная деятельность – это источник разви-
тия чувств, переживаний и самооткрытия, приобщение к духовным ценностям (развивает эмоциональ-
ную сферу дошкольников, навыки сочувствия, сопереживания). Запорожец А.В. заостряет внимание на 
таком компоненте, что в процессе театрализованной деятельности первой ступенью становления эсте-
тического восприятия в дошкольном возрасте является непосредственно-эмоциональное отношение и 
проявление симпатии к персонажам [2]. 

Честняков Е.В., отечественный живописец, график, скульптор, литератор, музыкант, педагог, ука-
зывает, что театр – это основное средство приобщения к искусству подрастающего поколения (атмо-
сфера праздника, торжественность, красота и др.). 

Через театрализованную деятельность происходит формирование социального опыта, что свя-
зано с нравственной направленностью любого литературного произведения (добро, смекалка, отзыв-
чивостью и др.). включаясь в театрализованную деятельность воспитанники детского сада познают мир 
не только через мышление, но и затрагивая эмоциональную сферу, свои чувства, эмоции, раскрывая 
собственное отношение к увиденному. Происходит большая работа по психологической комфортности, 
так как воспитанники учатся преодолевать свою неуверенность, робость, застенчивость. 

Таким образом, театрализованная деятельность рассматривается как важное средство всесто-
роннего развития личности ребенка дошкольного возраста, развития у дошкольников эмпатии, прояв-
ляющейся в способности понимать эмоциональные состояния других людей через невербальные 
средства общения, уметь соотносить поступки героев со своими собственными, тем самым формируя 
собственную целостную картину мира. 
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Аннотация: данная статья посвящена вовлечению родителей в совместную коррекционную работу с 
детьми с общим недоразвитием речи. В статье рассматривается использование театрализованной дя-
тельности, как одной из форм работы в коррекционно-образовательной деятельности. Большое внима-
ние уделяется нетрадиционной форме общения с родителями посредством детско-родительского со-
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Abstract: this article is devoted to the involvement of parents in joint correctional work with children with gen-
eral speech underdevelopment. The article considers the use of theatrical performance as one of the forms of 
work in correctional and educational activities. Much attention is paid to the non-traditional form of communica-
tion with parents through the parent-child community. 
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Как заинтересовать родителей в совместной коррекционной работе с детьми с общим недоразви-

тием речи и сделать их соучастниками воспитательного процесса? Ведь для детей с нарушением речи 
существуют определенные трудности и ряд таких противоречий, как коррекционная работа с логопедом, 
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потом закрепление материала дома с родителями с одной стороны, а с другой –такая работа, зачастую, 
требующая усидчивости и подчинения требованиям взрослого, не вызывает интереса у детей. 

Современные родители, благодаря гаджетам, имеют достаточно много свободного времени, но, к 
большому сожалению, они тратят его не на детей, соответственно воспитательная функция семьи 
практически не реализуется. 

Большую часть времени родителей сосредоточено на решение материальной стороны, обеспе-
чивая содержание ребенка, создавая бытовые условия, а воспитание и развитие детей возлагают на 
детский сад и школу. 

Проблема повышения компетентности родителей в вопросах речевого развития детей с ограни-
ченными возможностями здоровья является одной из актуальных. Само понятие педагогической ком-
петентности родителей современные ученые трактуют как широкое общекультурное понятие, состав-
ляющее часть педагогической культуры. Обобщая многие трактовки, Л. М. Семенова, А. В. Бирюкова 
дают следующее определение уровня педагогической компетентности родителей: «степень готовности 
к эффективной организации воспитательного и коррекционного процесса в семье, основанной на зна-
ниях, умениях и навыках педагогического взаимодействия с ребенком с ограниченными возможностями 
здоровья, понимании особенностей его личностного развития». [1]  

Обобщая опыт работы с родителями в данном направлении в нашей логопедической группе, 
можно сказать, что уровень педагогической компетентности родителей, воспитывающих детей с осо-
быми потребностями низок. Чтобы привлечь родителей в коррекционную работу со своим ребенком, 
все члены семьи должны осознать свою ключевую роль в развитии ребенка с особыми потребностями, 
в нашем случае с общим недоразвитием речи. 

Для решения этой пробдемы мы используем, кроме традиционных форм общения с родителями, 
так и нетрадиционные, детско-родительское сообщество, театр из картона, который мы назвали «Театр 
в коробке». В процессе театрализованной деятельности родители учавствуют в изготовлении «костю-
мов» из картона, декораций и различных атрибутов, и становятся примером для своих детей, непо-
средственно участвуя в роли какого-то персонажа. Таким образом, устанавливаются тесные отношения 
между родителями, детьми и педагогами. Основной целью «Театра в коробке» -создание атмосферы 
творчества и доверия для коррекции речевых нарушений детей и развития их мотивации на устране-
ние своих речевых дефектов. 

Театрализованная игра с самостоятельно изготовленными атрибутами из картона, является 
огромным стимулом для развития и совершенствования речи, она помогает развивать связную и грам-
матически правильную речь в ненавязчивой форме, является необходимым условием увлекательной 
деятельности. 

В театрализованной игре осуществляется также эмоциональное развитие: дети знакомятся с 
чувствами, настроениями героев, осваивают способы их внешнего выражения, осознают причины того 
или иного настроя. [2] Входя в образ, ребенок играет стараясь подражать тому герою, кого он выбрал, 
вместе с ним переживает, переносит на себя действия другого героя.   

В детском саду используются разные виды театра: кукольный театр, пальчиковый, настольный, 
теневой театр, но не у всех детей дома есть представленные виды театров. А ведь театр можно легко 
изготовить, если есть бросовый материал, поэтому мы выбрали для своего театра картон, самый удоб-
ный материал, который есть в изобилии дома у всех.  

На первом этапе нашей работы происходит выбор игры или постановки, который оределяют дети 
и родители. Затем на осноном этапе мы распределяем роли и адаптируем текст к возможностям детей, 
учитывая речевые нарушения, уже «поставленные» логопедом звуки для их автоматизации в произно-
шении. Некоторым детям очень трудно выступть перед зрителем, поэтому для ребенка картонные пер-
сонажи –куклы очень помогают. Спрятавшись за ширу или персонажи, застенчивый ребенок произно-
сит слова с куклой на руке.  

Вся работа театра из картона в целом направлена на комплексное развитие ребенка с речевыми 
нарушениями, которое включает: разработку крупной и мелкой моторики рук; развитие пространствен-
но-временной координации; развитие артикулярного аппарата; развитие слухо-моторной координации 
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(согласованное соединение движения и речи); эмоциональное развитие; развитие вербальной, зри-
тельной, слуховой и мышечной памяти; развитие коммуникативной сферы. 

Сотрудничество с родителями мы также организуем через мастер-классы, индивидуальные кон-
сультации, привлечению к семейному чтению, просвещение родителей через социальные сети: «ВКон-
такте», «Вайбере. 

От участия родителей в работе детско – родительского сообщества выигрывают в первую очередь 
дети, потому, что они узнают что-то новое, учатся с уважением, любовью и благодарностью смотреть на 
своих пап, мам, бабушек, дедушек. Родители в свою очередь, раскрывают свои таланты. Педагоги, име-
ют возможность лучше узнать семьи, понять сильные и слабые стороны домашнего воспитания, опреде-
лить характер и меру своей помощи, а иногда просто поучиться. Более того, атмосфера общения роди-
телей и детей переносится плавно из детского сада в домашнюю обстановку и побуждает родителей 
быть примером для своих детей. Ведь не зря говорят, что слова учат, а пример заставляет подражать. 

По активности посещения видно, что родители осознали, для того, чтобы достичь взаимопони-
мания со своим ребенком, необходимо больше времени проводить с ним, видеть его успехи и неудачи, 
помогать в освоении окружающего мира, при этом, не нарушая его прав.  

Работа в рамках детско – родительского сообщества открывает широкие возможности для сов-
местной работы, приносящие положительные результаты. 
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Аннотация: Учебник является одним из основных средств усвоения изучаемого материала. Устарева-
ние содержания учебника заставляется обучающего обращаться к другим источникам информации, 
которые обладают более актуальной и периодически дополняемой информацией. Носителем такой 
информации является электронный ресурс – «электронные» книги и сеть Интернет. С другой стороны, 
отказ от использования от учебников может привести к проблеме децентрализации процесса обучения.   
Ключевые слова: электронная книга, бумажная, учебный процесс. 
 

USING DIFFERENT TYPES OF BOOKS IN THE EDUCATIONAL PROCESS 
 

Konovalov Gennady Georgievich, 
Zakharya Ilyas Tyulyugenovich 

 
Abstract: The textbook is one of the main means of assimilation of the studied material. The obsolescence of 
the textbook content forces the student to turn to other sources of information that have more relevant and pe-
riodically updated information. The carrier of such information is an electronic resource – "electronic" books 
and the Internet. On the other hand, the refusal to use textbooks can lead to the problem of decentralization of 
the learning process. 
Keywords: e-book, paper, educational process. 

 
В последние годы всё активнее ведутся разговоры и о преимуществах «книги» электронной над 

«книгой» бумажной. Во многом на выбор необходимого типа книги влияет индивидуальные особенно-
сти читателя. В спорах по выбору удобного типа книг большинство читателей приходит к выводу, что 
информация проще воспринимается отображенная на бумажном носителе.    

В большинстве споров из них отсутствует научный подход к анализу преимуществ и недостатков 
«книги» электронной над «книгой» бумажной. То есть текстом литературным и текстом электронным, 
цифровым. Вообще не делается разницы между восприятием материалов литературы по предназна-
чению: художественной, учебной, исторической, научной, справочной.  

Приводятся рассуждения на тему и о том, что такая экранная книга сегодня гораздо доступнее, чем 
бумажная. Она может быть получена и прочитана с экрана компьютера, планшета, ридера, телефона в лю-
бое время и в любом месте, в любой точке нашей планеты. Соответственно, она и компактнее, и дешевле. 
Она более технологична, чем книга бумажная. Начиная от её приобретения и получения – ни тебе магази-
на, ни библиотеки, ни тебе знакомых, друзей, у которых она имеется. Кроме того, в свою очередь её гораз-
до легче использовать – от цитирования, до редактирования. То есть это и дешевые и доступные материа-
лы для широкого потребления. Кроме того, применение информационно-коммуникационных технологий на 
всех этапах обучения завоёвывает всё большую популярность вследствие очевидных преимуществ по 
сравнению с традиционными формами обучения, а именно: доступности, наглядности, гибкости и т.п. 
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С бумажной книгой все наоборот. Она и дороже в изготовлении и приобретении и хранении, и га-
баритнее, и более чувствительна и требовательна к условиям содержания, хранения, перевозки и к 
другим факторам. Да и использование ее в обучении гораздо затруднительнее, чем книги электронной. 

С другой стороны, у бумажной книги есть свои важные достоинства.  
Во-первых, у бумажной книги есть важная цивилизационная функция, заключающаяся в той ро-

ли, которую она играет и в обыденной жизни практически каждого человека, в жизни людей вообще, и в 
жизни государств. Здесь она органично связана и с областью этики – моралью и нравственностью, и с 
положением человека в жизни общества, и его местом в государственном устройстве. Начиная от ис-
полнения религиозных обрядов, в том числе и чтения Библии, Корана, Талмуда, других религиозно 
значимых произведений, и до событий государственного значения, в том числе и в приведение к прися-
ге руководителей государств.  

Во-первых, следует отметить, так сказать, биологические преимущества: чтение с бумажной 
страницы менее вредно, чем с экрана монитора. Экран монитора имеет существенную зернистость, и 
не всегда адекватную для нормального видения подсветку. Во-вторых, что не всегда отмечается, это 
негативные воздействия электромагнитных полей, сопровождающие работу электронных устройств.  

В третьих, очень мало проведено исследований, по поводу психофизиологических особенностей 
работы человека с современными компьютерными система, когда он находится в непосредственной 
близости от них и от экрана монитора. Однозначно установлены негативные последствия работы с 
представляемой электронной информацией, когда на экране одновременно имеется много информа-
ционного шума, мешающего долговременному запоминанию воспринимаемой информации. Возникает 
своего рода «эффект калейдоскопа», когда зрительной информации много, а выделить что-либо весь-
ма затруднительно. Как отмечает Кабанова Н. А.: «Содержание веб-страницы - это не только текст. Ги-
перссылки притягивают внимание, заставляя пользователя переходить со страницы на страницу. Во-
круг текста зачастую много отвлекающих иконок, кнопок, изображений. Возникает информационная ка-
кофония, рассеивающая внимание. Большое количество стимулов и их высокая частота не позволяет 
информации эффективно обрабатываться, поступать в долговременную память. Факты и события про-
сматриваются и забываются, при этом мозг испытывает постоянные перегрузки. Такая организация 
текстового материала порождает непродолжительное, неустойчивое внимание и, как следствие, недо-
статочно полное усвоение учебного материала, если речь идёт об учебном контенте».  

Начнем с того, литературный текст сегодня подразделяется на несколько отдельных жанров. Это 
литература художественная, учебная, историческая, научная, справочная.  

Структурно литературное произведение содержит различные формы включенного в него мате-
риала. Наряду с основным текстом в нем могут содержаться и вне текстовые элементы. Они представ-
лены либо визуально-образными формами - иллюстрациями, или логически организованными - плана-
ми, схемами, таблицами, формулами.  

Ученными из Норвегии проводился эксперимент над студентами колледжей по восприятию и за-
поминаю простого текста. Одной группе студентов они раздали листы с печатным текстом, а второй же 
предложили этот текст прочитать на экране компьютера. После этого выяснилось, что текст на бумаж-
ных носителях запоминается лучше.  

Всё было бы хорошо, но в заметке не уточняется – что за материалы предлагались, какого жанра 
и стиля читаемая информация, какого она объема, как она оформлена и представлена и на бумаге, и 
на экране. Кроме того, а если такую же информацию представить другим категориям читателей и по 
возрасту, и по социальному статусу, да и по другим критериям дифференциации, например: мужчинам 
и женщинам, научным работникам, и работникам других профессий? Например, нам очевидно, что од-
но дело – воспринимать художественную и историческую информацию, и работать с ней, а другое – 
воспринимать и работать с информацией научной, учебной, справочной. 

С другой стороны понятно, что время безудержного превознесения преимуществ «электронной» 
литературы над литературой «бумажной», сменилось временем осознания необходимости тщательно-
го и научно обоснованного осмысления необходимости и правильности использования тех или иных, 
разных, информационных материалов, предназначенных для разных целей. И только тогда предста-
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виться возможным говорить о верификации использования электронного учебника, а не накладывать 
сложившиеся традиционные представления об оформлении, структуре и содержании бумажного учеб-
ника на комплекс, представляющий единство в оформлении, структуре и содержании учебника элек-
тронного. По крайней мере, наш опыт преподавания в высшей школе свидетельствует о том, что воз-
можности предоставления обучающимся по определенным дисциплинам и темам самостоятельного 
использования разных электронных информационных материалов, представленных в информацион-
ном пространстве не структурировано, а без системно, и до определенной степени – хаотично, не спо-
собствуют достижению положительных результатов в обучении. 
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Аннотация: в современном обществе главной ценностью является информация. Поток постоянно об-
новляющейся информации влечёт за собой изменение подходов к ее изучению. На смену традицион-
ным формам приходят смешанные модели обучения, которые мотивируют учащихся к самостоятель-
ному поиску и актуализации данных. Одним из таких методов является ротация, которая будет рас-
смотрена в данной статье. 
Ключевые слова: традиционное обучение, смешанное обучение, модели смешанного обучения, рота-
ция, типы ротации. 
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Abstract: In modern society, the main value is information. The flow of constantly updated information entails 
a change in approaches to its study. Traditional forms are being replaced by mixed learning models that moti-
vate students to independently search and update data. One of these methods is rotation, which will be dis-
cussed in this article. 
Keywords: traditional learning, mixed learning, mixed learning models, rotation, types of rotation. 

 
Самым быстроизменяющимся ресурсом в настоящее время является информация. Это напрямую 

затрагивает образование, поскольку именно этот институт отвечает за просвещение общества. Одной из 
его главных целей является постоянное обновление и актуализация информационных ресурсов.  

Современное образование постоянно задается вопросом каким образом и какую информацию 
необходимо предоставлять своим обучающимся. Постоянный поиск новых методов обучения позволя-
ет подготавливать высококвалифицированные кадры. И если несколько десятилетий назад преобла-
дал традиционный способ обучения, то сейчас все больше отдается предпочтение смешанному типу. 

Использование только традиционного способа обучения становится не всегда рациональным, в 
виду постоянного обновления информации, поэтому важно создавать такие условия, при которых обу-
чающийся будет заинтересован в поиске актуальных сведений. Этот навык является очень важным в 
современном обществе. «Обучение через всю жизнь» - основная концепция современного образования.  

Обществу нужны специалисты, постоянно развивающиеся и получающие новые навыки, в том 
числе и с помощью самостоятельного изучения, которому стараются обучить современные образова-
тельные организации, применяя при этом технологии смешанного обучения. 

Итак, смешанное обучение – это модель, совмещающая в себе традиционные формы обучения, 
такие как лекции, семинары с участием преподавателя и тд. и обучение в формате онлайн, которое 
может включать, к примеру, самостоятельное изучение видеолекций, поиск дополнительного материа-

ла, анализирование полученных данных и многое другое 2. 
Задача данного метода перевести обучаемого из пассивного слушателя в активного соискателя 

информации, обладающего навыками критического анализа. 
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Приведем примеры моделей смешанного обучения (см.схему 1) 4: 
 

 
Рис. 1. 

 
Рассмотрим подробнее модель «Ротация». 
Термин «ротация» в общем смысле означает перемещение, перестановку чего-либо, изменение 

привычного порядка; само слово происходит от лат. «rotatio», что дословно переводится как движение 
по кругу. 

В обучении же данным термином называют метод, в ходе которого участники образовательного 
процесса меняются ролями для получения новых умений и навыков. 

Ротация совмещает в себе обучение в традиционной очной форме и онлайн-обучение. Обучаю-
щиеся по очереди принимают участие в групповых работах, где работают либо самостоятельно, либо 

под руководством преподавателя и пользуются онлайн-ресурсами 3. 
Выделяют следующие виды ротаций: 

 ротация станций (модель, при которой обучающиеся делятся на группы («станции»): группа 
online-работы, группа работы с преподавателем, группа проектной деятельности и меняются в ходе 
обучающей деятельности, то есть ученики должны «посетить» все три станции); 

 ротация лабораторий (модель, в которой совмещается традиционное обучение с преподава-
телем, после которого обучающиеся переходят в лабораторные (компьютерные) классы для индивиду-
альной отработки знаний и закрепления навыков); 

 «перевернутый класс» (модель, при которой обучающие изучают теоретический материал 
вне учебного процесса на самостоятельной основе, например, в качестве домашнего задания, а на са-
мом занятии происходит проверка и укрепление знаний учащихся в ходе практических заданий); 

 индивидуальная ротация (модель, при которой ученик получает индивидуальное расписание 
занятий, составленное с учетом его потребностей, и возможность необязательного посещения некото-

рых занятий-станций) 1. 
Обобщая выше изложенное, можно сделать вывод, что применение смешанного обучения, в 

частности ротации, стимулирует обучающихся к самостоятельному поиску актуальной информации, 
получению новых навыков и умений, что является важным умением для социальной и профессиональ-
ной жизни. 
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Abstract: the article describes an empirical study on the problem of using project activities in the process of 
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Одним из приоритетных направлений, определенных Федеральным государственным образова-

тельным стандартом начального общего образования (ФГОС НОО) является направленность образо-
вательного процесса на процесс формирования у обучающихся начальной школы метапредметных 
результатов, представленные на уроне универсальных учебных действий (УУД): познавательные, ре-
гулятивные, коммуникативные, на основании сформированности которых, создается успешность лич-
ности для последующего обучения. 

Эффективным средством решения поставленной задачи является проектная деятельность или 
метод проектов, который помогает целостно, комплексно, под индивидуальным углом, взглянуть на 
проблемы окружающего мира при изучении предмета «Окружающий мир». 

Цель исследования заключалась в изучении уровня развития умений проектной деятельности 
учащихся начальной школы, а так же организация проектной деятельности младших школьников на 
уроках «Окружающий мир». 
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Исследование предполагало реализацию трех взаимосвязанных этапов: констатирующего, фор-
мирующего и контрольного. 

В исследовании приняли участие ученики выпускного 4 класса в количестве 20 человек. 
Основными критериями, сформированности проектных навыков и умений выступали: целепола-

гание, регуляция и рефлексия. 
Основными методами выявления уровня целеполагания у младших школьников, являлись анке-

тирование, наблюдение за обучающимися в процессе учебной деятельности. 
Результаты констатирующего этапа эксперимента показывают, что из 20 респондентов только 

60% (12 респондентов) могут доводить до конца свою работу; 45% (9 респондентов) способны и хотят 
справляться с трудностями; 50% (10 респондентов) стараются завершить действия в процессе учебной 
деятельности и 60% (12 респондентов) при появлении трудностей, могут не отвлекаться и продолжать 
выполнять свою работу. 

С целью выявления у обучающихся уровня сформированности действий планирования нами бы-
ла применена методика Аршавиной Л.И. «Найди фигуру». 

Полученные результаты мы отобразили в рисуночной Диаграмме 1. 
 

 
Рис. 1. 

 
Диагностика уровня сформированности у обучающихся рефлексивных умений проводилась по 

методике Зака А.3. «Анаграммы». 
Полученные результаты мы отобразили в рисуночной в Диаграмме 2. 
 

 
Рис. 2. 

 
Обобщая полученные результаты, мы отмечаем, что у младших школьников преобладают сред-

ний и низкий уровни сформированности навыков и умений проектной деятельности, что требует орга-
низации развивающей коррекционной работы с обучающими, средствами проектной деятельности. 

Чтобы наша была эффективной нами была разработан алгоритм последовательного включения 
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четвероклассников в проектную деятельность, который включает основные этапы: проектировочный, 
практический и заключительный. 

Содержание проектной деятельности на уроках «Окружающий мир» предполагало интеграцию 
учебной и внеурочной работы, а так же взаимодействия всех участников образовательного процесса: 
родители, учитель, обучающиеся. 

Реализация проектной деятельности подразумевала интеграцию уроков окружающего мира с 
учебными предметами образовательной программы, тем самым происходил процесс формирования 
метапредметных навыков и умений, примером стал интегрированный урок по окружающему миру и ма-
тематики на тему «Действия с многозначными числами. Мир леса родного края». 

Реализуя тему «Здоровье – богатство на все времена» на уроке окружающего мира реализовы-
вался принцип интеграции с литературным чтением, математикой. Ученикам было предложено выпол-
нить коллективное исследование по группам и взять на себя соответствующую роль аналитика, экспе-
риментатора, иллюстратора и испытателя.       

На контрольном этапе работы была проведена повторная диагностика уровня сформированно-
сти проектных умений обучающихся 4 класса после формирующего этапа эксперимента.  

Результаты эмпирического исследования показали, что у обучающихся 4 класса отмечается по-
ложительная динамика сформированности проектных умений, что связано с систематической работой 
по реализации проектной деятельности на формирующем этапе эксперимента. Обучающиеся могут 
обозначить проблему, определить цель, ученики проявляли свои умения в коммуникации со сверстни-
ками и взрослыми, в организации собственной проектной деятельности. 

Итогом эмпирического исследования стала разработка методических рекомендации для учите-
лей начальной школы по организации проектной работы с младшими школьниками на уроках «Окру-
жающий мир». 
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Аннотация: мы знаем, что через зрение читатель получает больше информации, чем через слух, и 
ясно видит ее содержание и суть. Подготовка наглядных электронных дидактических разработок по 
объяснению элементов математики, их непосредственное применение в учебном процессе ведет к по-
вышению эффективности обучения, то есть имеет важное место в углублении изучения науки, расши-
рении мировоззрения, расширении пространственного воображения. 
Ключевые слова: образовательная технология, электронная энциклопедия, программное обеспече-
ние, Macromedia Flash MX, вектор, коллекция, методика. 
 
Abstract: We know that the reader receives more information through sight than through hearing, and clearly 
sees its content and essence. Preparation of visual electronic didactic developments to explain the elements 
of mathematics, their direct application in the educational process leads to an increase in the effectiveness of 
learning, that is, an important place in deepening the study of science, expanding worldview, expanding spatial 
imagination. keeps 
Key words: educational technology, electronic encyclopedia, software, Macromedia Flash MX, vector, collec-
tion, technique. 

 
«Закона об образовании», Национальной программы подготовки кадров в нашей республике ко-

ренным образом реформирована вся система образования. Именно поэтому была разработана и 
стремительно внедрялась система подготовки зрелых специалистов, основанная на богатом интеллек-
туальном наследии и общечеловеческих ценностях нашего народа, современной культуре, экономике, 
науке, технике и технологиях. Широкое развитие вычислительной техники и средств связи сделало 
возможным сбор, хранение, обработку и передачу информации в невообразимом объеме и скорости, 
то есть обработку ее автоматически. Благодаря информационным технологиям, деятельности челове-
ка расширяется его повседневное коммуникативное поле за счет привлечения опыта, знаний и духов-
ных ценностей, выработанных мировой цивилизацией. Об этом свидетельствует тот факт, что из вы-
пускников каждого профессионального колледжа, академического лицея, семейного образовательного 
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учреждения вырастают зрелые специалисты, способные широко использовать в своей практической 
деятельности современные компьютеры. Быстрое внедрение в образовательный процесс новых педа-
гогических технологий, интерактивных методов, современных информационных технологий и иннова-
ционных технологий способствует самостоятельному обучению учащихся, расширению их мировоззре-
ния, обогащению творчества и воображения, приобретению личного мнения, уважения. среди обще-
ства, создает все условия для того, чтобы он воспитывался целеустремленным, любознательным и 
трудолюбивым. Кроме того, одной из актуальных задач остается организация единой информационной 
сети между семейными образовательными учреждениями, академическими лицеями и профессио-
нальными колледжами, производство продукции для использования в образовательном процессе, ор-
ганизация виртуальных библиотек. 

Сегодня электронные учебники широко внедряются в учебный процесс. Концепция создания 
учебно-методической литературы нового поколения, помимо использования традиционных материа-
лов, также предполагает разработку и внедрение в учебный процесс следующих электронных учебно-
методических материалов: 

 электронные справки; 

 электронные образовательные приложения; 

 электронные учебники; 

 электронные энциклопедии. 
Область программного обеспечения - в области методики обучения математике обосновывает раз-

работку нового программного продукта, целесообразность использования конкретного программного про-
дукта. В настоящее время существует множество компьютерных программ, которые необходимы для 
подготовки различных электронных материалов при преподавании курса математики. Подготавливаемые 
в них средства для целей обучения составляют комплекс программно-педагогических средств (ПДС). При 
определении содержания и структуры курса математики, а также в процессе его преподавания необхо-
димо руководствоваться основными принципами, указанными общей дидактикой (теорией обучения). Од-
ним из таких принципов является принцип научности. Научное знание определяется не поверхностной 
зависимостью от изучаемых вопросов, а глубоким проникновением в суть вопроса. Все знания и инфор-
мация, предоставляемые студентам, должны быть правильными и соответствовать современной науч-
ной теории. Математика – один из основных предметов с многолетней историей. Каким бы элементар-
ным ни был курс математики, он всегда должен быть научным. Практика прогрессивных дидактических 
систем позволяет выработать ряд правил реализации научного принципа. Это следующие: 

 систематически информировать учащихся о новинках математики; 

 использование современных научных терминов; 

 широкое использование возможностей для ознакомления учащихся с биографиями ученых в 
области математики, их вкладом в развитие науки. 

В свою очередь, следующие принципы являются критериями учебного процесса. 
Принцип понятности вытекает из требований, выработанных в течение столетий педагогиче-

ской практики. При изложении различных научных материалов необходимо строго учитывать возраст, 
развитие и имеющийся бюджет учащегося. На каждом этапе обучения учащемуся должно быть дано 
такое количество материала, которое он сможет охватить и усвоить в соответствии со своим уровнем 
развития. 

Демонстрация другой принцип науки в образовании В процессе обучении математике считается 
главным, а также важным. Этот принцип является одним из известных принципов обучения, который 
использовался с древних времен. 

Эффективность использования учебной деятельности старшеклассниками зависит также от сте-
пени их соответствия различным требованиям, которые можно разделить на три большие группы: ди-
дактические требования; психофизиологические требования; технические требования. 

В виде программного обеспечения Macromedia Flash MX фонда передовых образовательных 
технологий.  
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Пуск→Программы→Masromedia→Macromedia→Fl
ash MX 

   На экране появится главное окно Flash MX. 

  

Рис. 1. Запустите интерфейс программы 
 

Во-первых, начните с установки Flash на свой компьютер. Для запуска Flash MX на вашем компь-
ютере должна быть установлена операционная система Windows 9x, Windows ME, Windows NT, Windows 
XP или более поздняя версия с процессором не менее 200 МГц. Чтобы понять основную технику созда-
ния анимации во Flash, мы должны сначала рассмотреть концепцию Frame. Frame Flash считается са-
мой базовой концепцией. Чтобы понять основную технику создания анимации во Flash, мы должны сна-
чала рассмотреть концепцию Frame. Frame Flash считается самой базовой концепцией. Во Flash анима-
ция создается последовательным отображением кадров. Чтобы создать новую рамку, нажмите <F5> или 
вставьте рамку из контекстного меню. Кадр какой мяч (плита) может состоять из нескольких слоев. Что-
бы создать слой, нажмите кнопку (Вставить слой) в нижней части окна слоев. Теперь давайте продела-
ем следующую последовательность, чтобы понять основную технику создания анимации во Flash. 

Математической основой векторной графики являются следующие величины. Точка. Этот объект 
определяется двумя координатами (X,Y) на плоскости, причем числа определяют его положение отно-
сительно начала координат. Прямая линия. y = kx+b выражается уравнением. Произвольную линию 
можно представить, задав параметры k и b. Не резать. Он представляется как y=kx+b, и для его выра-
жения, помимо параметров k и b, необходимо задать начальную x1 и последнюю x2 точки сечения. Кри-
вая второго порядка. К таким линиям относятся парабола, гипербола, эллипс, окружность, то есть ли-
нии, выражаемые уравнениями второго порядка. Линии второго порядка не имеют точек перегиба. Ли-
нии второго порядка обычно представляются следующим уравнением: 

054321  xayaxaxyaya                                                      (1) 

Вывод: для представления бесконечной кривой второго порядка достаточно задать 5 парамет-
ров. Еще два параметра добавляются, если вам нужно создать участок кривой. Кривые третьего поряд-
ка. Эти линии отличаются от линий второго порядка тем, что могут иметь точки перегиба. Например, 
функция y=x3 имеет точку перегиба в начале координат. 

 

 
Рис. 2. Объекты векторной графики 

 
Эта характеристика линий третьего порядка позволяет использовать их в качестве основы для 

изображения объектов природы. Например, точки перегиба человеческого тела очень близки к линиям 
третьего порядка. Линии первого и второго порядка являются частными случаями линий третьего по-
рядка. Линии третьего порядка можно выразить в общем виде следующим образом: 
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23  yaxaxyayaxaxyayxaaxx                     (2) 
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Пунктирная линия: это упрощенный случай линий третьего порядка. Метод построения кривой 
основан на использовании двух тестов, проведенных на этих шкалах. Разрезы линии безе представля-
ют 8 параметров, поэтому с ними удобно работать. Все коэффициенты эксперимента выполнялись по 
форме линии и определяется длиной участка. Таким образом, попытки действуют как своеобразный 
«рычаг» для изменения формы линии. Перемещая опорные и контрольные точки в программе вектор-
ной графики, линиям Безе придаются разные формы. Если начальная или конечная точка перемеща-
ется (базовая точка), линия растягивается или сжимается. Перетаскивание контрольных точек изменя-
ет кривизну линии. Таким образом, сдвинув эти 4 точки, можно придать линиям Безе произвольную 
форму. В общем случае для представления линий сложной формы их представляют линиями в виде 
кратных линий Безе (число базовых точек умножается). При этом увеличение опорных точек приводит 
к увеличению управляющего «рычага», и с их помощью создается сложная форма. 

Иногда, учитывая, что каждая контрольная точка имеет свою базисную функцию, например, 
NURBS-линия, построенная по 5 контрольным точкам, должна иметь 5 таких базисных функций. 

 

 
Рис. 3. Однородные базисные функции для множества контрольных точек 

 
Элементы на рисунке выше имеют одинаковую форму и равноудалены друг от друга. Такое раз-

мещение симметрично и красиво, но обычно желательно размещать точки таким образом, чтобы одни 
из них воздействовали на дальние расстояния, а другие - на ближние, что, в свою очередь, вызывает 
неоднородность в представлении линии. Выбор последовательности точек на оси параметра t пред-
ставляет собой довольно сложную задачу. Потому что с помощью интервалов между точками опреде-
ляется диапазон влияния проверяемых точек. Точки, разграничивающие эти интервалы, называются 
узлами (knots), а их список называется вектором узла (knot vector). 

Камеры позволяют полностью контролировать изображение объекта в плоскости кадра. Его ос-
новной характеристикой является фокусное расстояние объектива камеры, определяющее поле зре-
ния. Эти два параметра взаимосвязаны и измеряются в градусах и миллиметрах соответственно. Еще 
одной важной характеристикой является плоскость сдвига. Деформации пространства представляют 
собой воздействие внешних сил на объекты, например деформации силового поля, действующие на 
определенные объекты, или ударные волны, разбрасывающие части объекта. 

 

 
Рис. 4. Формирование облика пространственных тел 

 
Настройка света: Создаваемый вид должен быть достаточно освещен, иначе объекты в нем не 

будут видны. Создание источника света. При визуальном освещении пять типов лампочек направлены 
во все стороны (Опции), исходящий свет передается во все стороны с одинаковой скоростью; 

Данная статья посвящена методике подготовки электронных дидактических материалов для обу-
чения математике старшеклассников общеобразовательных средних школ, учреждений среднего спе-
циального профессионального образования, в которых ведется обучение математике, методике подго-
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товки электронных дидактических материалов, развивающих воображение учащихся в учебной и его 
программное обеспечение было исследовано. При выполнении данной работы опирались на теорети-
ческие и практические концепции и дидактические принципы обучения математике. Разработаны об-
разцы электронных дидактических выставок различной тематики с использованием мультимедийных 
возможностей на основе курса математики учреждений среднего специального профессионального 
образования. Также были изучены методические аспекты компьютерного обучения математике. 
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ОТ ВНЕДРЕНИЯ СТАНДАРТА ОРГАНИЗАЦИИ 
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Протасова Любовь Муратовна 
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ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России 
 

Аннотация: в данном исследовании приводятся результаты анализа мнений пациентов медицинских 
организаций до внедрения и после реализации мероприятий Стандарта организации медицинской по-
мощи, оказываемой в амбулаторных условиях относительно показателей удовлетворенности, характе-
ризующих отношение медицинского персонала, длительность ожидания, результативность посещения 
участкового врача и прохождения диспансеризации. Кроме того, в исследования представлены сведе-
ния оценки удовлетворенности в зависимости от места жительства респондента. 
Ключевые слова: параметры удовлетворенности, организационные мероприятия, здравоохранения, 
амбулаторная помощь, клиентоориентированность. 
 

ANALYSIS OF PATIENT SATISFACTION INDICATORS WITH MEDICAL CARE DEPENDING ON THE 
IMPLEMENTATION OF THE STANDARD OF ORGANIZATION OF MEDICAL CARE PROVIDED IN 

OUTPATIENT SETTINGS 
 

Protasova Lyubov Muratovna 
 

Abstract: this study presents the results of an analysis of the opinions of patients of medical organizations 
before and after the implementation of measures of the Standard of organization of medical care provided in 
outpatient settings regarding satisfaction indicators characterizing the attitude of medical personnel, the dura-
tion of waiting, the effectiveness of visiting a district doctor and passing a medical examination. In addition, the 
study provides information on satisfaction assessment depending on the respondent's place of residence. 
Key words: satisfaction parameters, organizational measures, healthcare, outpatient care, customer orientation. 

 
Введение. В современной парадигме здравоохранения, предусматривающей максимальную ори-

ентацию на пациента, комплексность оценки проведенных мероприятий может быть обеспечена путем 
изучения мнения пациентов и уровня их удовлетворенности при обращении в медицинскую организа-
цию, как неотъемлемого критерия их результативности [1, 2]. Учитывая вышеизложенное, представля-
ется актуальным проанализировать параметры удовлетворенности оказанной медицинской помощью в 
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качестве инструмента, позволяющего оценить результативность мероприятий Стандарта организации 
амбулаторной помощи на территории Томской области (далее – Стандарт). 

Цель исследования. Анализ показателей удовлетворенности оказанной медицинской помощью в 
зависимости от внедрения мероприятий Стандарта. 

Материал и методы. Исследование проведено методом анкетирования, в котором приняли уча-
стия 23114 посетителей 35 МО Томской области, оказывающие амбулаторную медицинскую помощь 
(13498 респондентов до и 9616 после внедрения Стандарта).  Соотношение жителей города (10894, 
47,1%) и сельской местности (12220, 52,9%). 

Использованная анкета включала несколько блоков вопросов, позволяющих оценить результа-
тивность посещения участкового врача и проведения диспансеризации, а также охарактеризовать от-
ношение медицинского персонала к пациентам. 

Статистический анализ результатов исследования был проведен с использованием пакета про-
грамм Statistica 13.0. Критический уровень значимости при проверке статистических гипотез в данной 
работе был принят равным 0,05 (р – достигнутый уровень значимости).  

Результаты. При анализе параметра удовлетворенности отношением лечащих врачей, было 
установлено, что в 2018 году доля положительно оценивших указанный показатель значимо не отлича-
лась от значения 2019 года (84,5% vs 85,1%, p=0,38), аналогичные данные были получены в городе 
(85,6% vs 84,8%, p=0,47). Однако противоположные сведения были установлены в сельской местности, 
удельный вес положительно оценивших вышеуказанный параметр в 2019 году был выше чем в 2018 
году (85,4% vs 83,3%, p <0,05). При анализе мнений респондентов в зависимости от места жительства, 
в городе доля граждан, положительно оценивших данный параметр составила 85,3%, что значимо пре-
вышала значения в сельской местности (84,2%).  

В свою очередь, результаты исследования показали, что доля посетителей МО, положительно 
оценивших отношение среднего медицинского персонала в 2018 году была выше показателя 2019 года 
(63,3% vs 58,1%, p <0,05). Аналогичные данными были получены как в сельской местности, так и в го-
роде (66,4% vs 61,1% и 60,1% vs 52% соответственно, p <0,05). Проведенный анализ показал, что при 
сравнении показателя в зависимости от места жительства, количество граждан, положительно оце-
нивших исследуемый параметр в городе было выше чем в сельской местности (66,1% vs 59,1%, 
p <0,05).  

Еще одним параметром оцениваемый в рамках исследования стал показатель удовлетворённо-
сти посещением участкового врача. Так, доля положительно оценивших исследуемый параметр в 2019 
году составила 83,7%, что было значимо выше чем в 2018 году – 72,4%, схожие результаты были полу-
чены как в городе, так и в сельской местности (82% vs 70,7% и 85,1% vs 74% соответственно, p <0,05). 
Проведенный анализ показал, что при сравнении показателя в зависимости от места жительства, 
удельный вес положительно оценивших исследуемый параметр в сельской местности был выше чем в 
городе (78,9% vs 75,1%, p <0,05).   

Следующим параметром, который был изучен, стал показатель удовлетворённости длительно-
стью ожидания в регистратуре. При сравнении ответов респондентов в зависимости от внедрения ме-
роприятий Стандарта было установлено, что доля положительно оценивших вышеуказанный параметр 
в 2019 году была выше чем в 2018 году (78,1% vs 75,6%, p <0,05), схожие данные были получены в 
сельской местности (79% vs 72,8%, p <0,05). Однако при сравнении показателя в городе, доля положи-
тельно оценивших исследуемый параметр в 2018 году составила 78,4%, что значимо не отличалась от 
показателя 2019 года (77%, p=0,21). При стратификации мнений посетителей МО в зависимости от ме-
ста жительства было установлено, что в городе удельный вес положительно оценивших данный пара-
метр составил 77,9% и превышал показатель респондентов сельской местности (75,5%, p <0,05).  

При сравнении показателя удовлетворённости длительностью ожидания приема врача, было 
установлено, что в 2019 году доля посетителей МО, положительно ответивших на данный вопрос анке-
ты составила 73,5%, что была значимо выше чем в 2018 году (66,7%), подобные результаты были по-
лучены как в городе, так и в сельской местности (74,8% vs 56,3% и 71,9% vs 58,4% соответственно, p 
<0,05). Кроме того, при анализе места жительства пациентов было показано, что доля граждан, поло-
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жительно оценивших длительность ожидания в регистратуре в сельской местности была выше чем в 
городе (65% vs 61,8%, p <0,05).  

Следующим параметром, который был изучен в рамках текущего исследования стал показатель 
удовлетворенности длительностью ожидания записи на лабораторные и(или) инструментальные иссле-
дования. Доля граждан, положительно оценивших данный параметр в 2018 году составила 66,7%, что 
было значимо ниже, чем в 2019 году – 78,1% (p <0,05), аналогичные результаты были получены как в го-
роде, так и в сельской местности (79,1% vs 71,3% и 77% vs 61,8% соответственно, p <0,05). В свою оче-
редь, при анализе мнений посетителей МО в зависимости от места жительства, доля положительно оце-
нивших исследуемый параметр в городе была выше, чем в сельской местности (73,6% vs 68,8%, p <0,05).  

В завершении в рамках исследования был проанализирован показатель удовлетворённости ор-
ганизацией проведения диспансеризации. В результате исследования было установлено, что в 2019 
году удельный вес, положительно оценивших данный показатель значимо не отличался от значения 
2018 года (61,5% vs 62,9%, p =0,08). Однако при сравнении показателя в городе, доля граждан, поло-
жительно оценивших исследуемый параметр в 2019 году была выше чем в 2018 году (66,3% vs 61,1%, 
p <0,05). В свою очередь, при стратификации мнений респондентов в зависимости от места жительства 
было выявлено, что в сельской местности доля граждан, удовлетворенных организацией проведения 
диспансеризации достоверно ниже показателя в городе (доля положительно оценивших – 61,7% vs 
63%, <0,05).  

Выводы. Таким образом, обобщая результаты проведенного анализа результативности меро-
приятий Стандарта можно сделать вывод об их эффективности. Кроме того, анализ результатов анке-
тирования посетителей МО Томской области показал, что горожане выше оценивают оказанную меди-
цинскую помощь по сравнению с сельскими жителями.  
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Аннотация: в статье представлены данные динамики отдышки у пациентов после перенесенной пнев-
монии, ассоциированной с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в процессе медицинской реа-
билитации. Объект исследования – 60 пациентов с диагнозом перенесенной пневмонии, ассоцииро-
ванной с COVID-19 распределенных на 2 группы. Контрольная группа – 30 пациентов, проходивших 
базисную программу реабилитации. Группа сравнения – 30 пациентов получивших курс базисной реа-
билитации и процедуры интервальной гипокси-гиперокситерапии. В статье сравнивается эффектив-
ность программ реабилитации в снижении одышки у исследуемых пациентов. Авторами выявлено, что 
статистически значимое уменьшение интенсивности одышки отмечалось в обеих группах, при этом 
наилучшие статистически значимые изменения были достигнуты в группе сравнения. Таким образом, 
применение интервальной гипокси-гиперокситерапии в программах реабилитации позволяет достичь 
большей эффективности. 
Ключевые слова: новая коронавирусная инфекция, медицинская реабилитация, одышка, интерваль-
ная гипокси-гиперокситерапия. 
 

THE EFFECTIVENESS OF INTERVAL HYPOXIC-HYPEROXYTHERAPY IN REDUCING DYSPNEA 
DURING REHABILITATION IN PATIENTS AFTER PNEUMONIA ASSOCIATED WITH A NEW 

CORONAVIRUS INFECTION (COVID-19) 
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Abstract: the article presents data on the dynamics of shortness of breath in patients after pneumonia associ-
ated with a new coronavirus infection (COVID-19) during medical rehabilitation. The object of the study was 60 
patients diagnosed with pneumonia associated with COVID-19, divided into 2 groups. The control group con-
sisted of 30 patients undergoing a basic rehabilitation program. The comparison group consisted of 30 patients 
who received a course of basic rehabilitation and procedures of interval hypoxic-hyperoxytherapy. The article 
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compares the effectiveness of rehabilitation programs in reducing shortness of breath in the studied patients. 
The authors revealed that a statistically significant decrease in the intensity of shortness of breath was observed 
in both groups, while the best statistically significant changes were achieved in the comparison group. Thus, the 
use of interval hypoxy-hyperoxytherapy in rehabilitation programs allows to achieve greater efficiency. 
Key words: new coronavirus infection, medical rehabilitation, dyspnea, interval hypoxic-hyperoxytherapy. 

 
В марте 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения объявила пандемию коронавирус-

ной инфекции (COVID-19) [2, с. 69]. При этом наиболее распространенным проявлением заболевания 
является двусторонняя пневмония [4, с. 6]. Пневмонии, ассоциированные с COVID-19, у многих пациен-
тов протекают тяжело со стойкими расстройствами дыхательной функции легких [3, с. 57]. Выявляемые 
нарушения у пациентов, перенесших пневмонию, ассоциированную с COVID-19 требуют длительной 
реабилитации [5, с. 4]. Тем не менее, научных данных полученных об эффективности реабилитации 
пациентов с COVID-19 недостаточно [1, с. 7], поэтому разработка новых методов реабилитации паци-
ентов с COVID-19 является актуальным. 

Цель исследования – оценить эффективность медицинской реабилитации с применением интер-
вальной гипокси-гиперокситерапии в снижении одышки у пациентов после перенесенной пневмонии, 
ассоциированной с COVID-19. 

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 60 пациентов с диагнозом перенесенной 
пневмонии, ассоциированной с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19). Средний возраст паци-
ентов составил – 62,46 ± 9,35 лет. Все пациенты были распределены на 2 группы случайным образом. 
Контрольную группу составили 30 пациентов, которые проходили базисную программу медицинской 
реабилитации, включающую в десятидневный курс: занятия лечебной физкультурой; процедуры гало-
терапии; занятия гидрокинезотерапией в бассейне; процедуры селективной цветотерапии некогерент-
ным поляризованным светом и занятия по психо-эмоциональной разгрузке с применением методики 
трансово-медитативной саморегуляции. Группу сравнения составили 30 пациентов, которые получали 
процедуры, входящие в десятидневный курс базисной реабилитации и дополнительно процедуры ин-
тервальной гипокси-гиперокситерапии. 

Для оценки эффективности реабилитации в снижении одышки у пациентов использовали данные 
исходного и динамического индексов одышки по шкале Baseline Dyspnea Index (BDI) и Transition Dysp-
nea Index (TDI). 

Статистическая обработка данных осуществлялась в программах «Microsoft Excel 2007» и «Statis-
tica 10». Большинство исследуемых признаков соответствовали нормальному распределению, соот-
ветственно анализ данных проводился с применением параметрических методов статистики.  

Результаты исследования. Исследуемые группы пациентов до начала реабилитации значимо не 
различались по оцениваемым шкалам (р ˃ 0,05). При этом после реабилитации статистически значи-
мые различия показателей отмечались у больных обеих групп по шкале BDI/TDI (p < 0,001). В данной 
шкале исходный индекс одышки (BDI) определяет значение тяжести одышки, которое наблюдается у 
пациента до начала каких-либо реабилитационных мероприятий, при этом динамический индекс одыш-
ки (TDI) показывает, как изменилась тяжесть одышки после реабилитационных мероприятий.  

Проведенный анализ данных показал, что исходно у пациентов обеих групп тяжесть одышки по 
шкале BDI варьировала преимущественно как умеренная (среднетяжелая). При этом в обеих группах 
пациентов, после реабилитации были отмечены положительные статистически значимые изменения, 
при которых большинство пациентов достигали легких проявлений одышки. Кроме того, в результате 
сравнения значений одышки по шкале TDI после реабилитации, статистически значимые различия бы-
ли выявлены в сторону большей эффективности программы реабилитации оптимизированной проце-
дурами интервальной гипокси-гиперокситерапии. 

Выводы. На основании полученных результатов динамики тяжести одышки исследуемых паци-
ентов можно заключить, что проводимая медицинская реабилитация в обеих группах пациентов под-
твердила свою эффективность по шкале BDI/TDI, что выражается в статистически значимом уменьше-
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нии тяжести отдышки со среднетяжелой степени до легкой степени. При этом эффективность програм-
мы медицинской реабилитации оптимизированной процедурами интервальной гипокси-
гиперокситерапии статистически значимо выше в сравнении с базисной программой. 

Данная работа выполнена при финансовой поддержке гранта Губернатора Алтайского края в 
форме субсидий для разработки качественно новых технологий, создания инновационных продуктов и 
услуг в сферах переработки и производства пищевых продуктов, фармацевтического производства и 
биотехнологий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
Название проекта: «Разработка новой биомедицинской технологии восстановления физиологических 
параметров газообмена, гемостаза и микроциркуляции у пациентов, перенёсших новую коронавирус-
ную инфекцию (COVID-19)» (Соглашение №1 от 12.04.22 г.). 
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Аннотация: На сегодняшний день медицина высоких технологий является перспективной областью и 
ее трудно представить без внедрения в клиническую практику инновационного оборудования, основан-
ного на последний последних научно-технических разработок. В данной статье представлен обзор об 
медицинских инновационных технологиях в реабилитации за последнее десятилетие. 
Ключевые слова: Инновационные технологии, медицинская реабилитация, оборудование для мо-
бильности, разработка виртуальной реальности. 
 

REVIEW OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN MEDICAL REHABILITATION 
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Abstract: Today, high-tech medicine is a promising area and it is difficult to imagine it without the introduction 
of innovative equipment into clinical practice, based on the latest scientific and technical developments. This 
article provides an overview of medical innovative technologies in rehabilitation over the past decade. 
Key words: Innovative technologies, medical rehabilitation, mobility equipment, virtual reality development. 

 
Инновации присущи в любой профессиональной деятельности человека, в связи с этим нововве-

дения становятся предметом изучения, анализа и внедрения. Под термином «инновация», в медицине, 
подразумевается оснащение оборудованием, подготовленность медицинских кадров и условия внед-
рения инноваций, которые также являются приоритетными аспектами развития новых технологий.  

Инновационные технологии присутствуют во всех областях медицины, в том числе и реабилита-
ции. Согласно Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), определение реабилитация трактуется 
следующим образом: «Реабилитация – это собой совокупность мероприятий, призванных обеспечить 
лицам с нарушениями функций в результате болезней, травм и врожденных дефектов приспособление 
к новым условиям жизни в обществе, в котором они живут» [2].  

Целью реабилитации является восстановление утраченных возможностей организма, частичного 
восстановления, а также компенсации нарушенной или утраченной функции. В список задачи стоит 
внести следующие аспекты: восстановление бытовых возможностей больного; восстановление трудо-
способности; предупреждение развития патологических процессов [2]. 

Инновации в области здравоохранения приводят к появлению «умных» вспомогательных 
устройств, которые могут применяться как дома, так и в поликлиниках и стационарах. Новейшие изоб-
ретения, включает применение искусственного интеллекта, качественный интерфейс, виртуальную ре-
альность и другие передовые технологии в реабилитационном секторе, способны существенно изме-
нить режимы реабилитации многих пациентов с помощью разнообразного реабилитационного обору-
дования. Перейдем к рассмотрению инновационных технологий за последние десятилетие.  

Оборудование для мобильности. К данной области реабилитации относится нейрореабилитаци-

https://studopedia.ru/3_58207_sushchnost-tseli-i-zadachi-meditsinskoy-reabilitatsii.html
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онный костюм, компании EksoNR, созданный в августе 2019 года. Это система представляет экзоске-
лет с пневматическим приводом, которая позволяет парализованным нижним конечностям стоять и 
ходить с помощью костылей или ходунков. EksoNR имеет преимущество – это новый контроллер сен-
сорного экрана EksoView и связанных с ним обновлений программного обеспечения [3].  

Следующей разработкой является аппарат для «онлайн» реабилитации. Разработка аппарата 
началась в связи с пандемией COVID-19. Носимый прибор измеряет важные показатели, такие как ча-
стота сердечных сокращений и насыщение крови кислородом (SpO2), и передает их врачу. 

В 2019 году компанией De Oro Devices (США) представила устройство NexStride, которое исполь-
зует интуитивные визуальные и звуковые сигналы, чтобы помочь людям с болезнью Паркинсона и по-
добными состояниями уверенно передвигаться с каждым шагом [3]. NexStride прикрепляется к тростям, 
ходункам и палкам для ходьбы. Зеленый лазер генерирует линию перед ногами пользователя, в то 
время как метроном производит щелчки с постоянной скоростью. 

Устройство для реабилитации ходьбы Optimal-G Pro, компании Motorika, разработано в 2019 го-
ду. Представляет роботизированную систему реабилитации ходьбы, для тренировки походки людей, 
перенесших различные неврологические, нервно-мышечные и другие травмы. Роботизированные ком-
поненты установлены в местах крепления к ногам, и технология расширенного обучения регулирует 
поддержки в зависимости от потребностей пациента [3]. 

Инновационные технологии для слабослышащих. Устройство SpeechVive, необходимое для 
предотвращения последствий болезни Паркинсона. Внешне похоже на слуховой аппарат. Принцип 
действия аппарата - это создание шума в ухе владельца, когда он говорит. Чтобы преодолеть это ка-
жущееся нарушение, люди естественным образом начинают говорить громче и меняют свои тональные 
частоты, чтобы их было лучше слышно. Когда пользователь не говорит, а слушает, устройство не ге-
нерирует звук и не затрудняет понимание других [3].  

Инновационные устройства GlucoStation для людей с диабетом, компании GlucoActive. Предна-
значен для использования в домашних условиях или в медицинских учреждениях. Принцип работы: 
неинвазивные лазерные световые волны проникают через кожу, измеряют уровень глюкозы в крови. 
Пользователю необходимо положить предплечье на устройство и подождать до окончания анализа. 
Готовый продукт уже готов к медицинской сертификации, а его выпуск запланирован на 2023 год [4].  

К инновационным технологиям для слабовидящих относится Dotbook – дисплей Брайля, устрой-
ства вывода, предназначенное для отображения текстовой информации в виде шеститочечных симво-
лов азбуки Брайля. Брайлевские дисплеи делают возможным использование современных компьюте-
ров незрячими и слабовидящими людьми. Также к его дополнительным функциям относят электронную 
почту, калькулятор, веб-браузер и клавиатуру QWERTY [5]. 

К реабилитации с помощью дополненной реальности стоит отнести виртуальную систему Девир-
та. В данной системе использован принцип восстановления с использованием биологически обратной 
связи. Цель применения- восстановление потерянных вследствие заболевания навыки, многократно 
повторяя специально разработанные движения. Программа виртуальной реабилитации «Девирта – 
Делфи» основана на технологии распознавания движений с помощью сенсорного датчика [6]. 

К еще одной системе с дополнительной реальностью относится система тренировки баланса 
CAREN, компании Motek Medical (США). Система представляет собой полностью закрытую виртуаль-
ную реальность с подвижной лентой беговой дорожки, с двумя ремнями и приборами, установленной 
на подвижной платформе с 6 степенями свободы, системой захвата движения, интерактивной средой, 
а также специализированными пакетами программного обеспечения. 

Таким образом, в данной статье рассмотрены инновационные разработки в реабилитации для 
восстановления функций различных систем человека, таких как опорно-двигательная, зрительная, слу-
ховая. Также следует отметить, что инновация в медицине обрели более высокий уровень, и благодаря 
этому увеличивается продолжительность и качество человеческой жизни, растет динамика оказания 
высокотехнологичной медицинской помощи не только за рубежом, но и в России. 
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Аннотация: Время рекальцификации тормозят (по убывающей) соки брусники (в десятки раз), малины, 
смородины, вишни, киви, ежевики, облепихи, рябины черной (в пять раз), голубики, черники, крыжовника 
(в два раза). Хурма не влияет на свертывание; данные по винограду разные (замедление в 1,5-8 раз).  
Ключевые слова: кровь, свертывание, время рекальцификации, целочисленность, синхронизация, 
ягоды, брусника, виноград, вишня, голубика, гранат, ежевика, киви, крыжовник, малина, облепиха, ря-
бина, смородина, хурма, черника 
 

PLASMA RECALCIFICATION TIME IN THE PRESENCE OF THE JUICE OF SOME BERRIES 
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Kustovsky Sergey Sergeevich 

 
Abstract: The time of recalcification is slowed down (in descending order) by the juices of lingonberries (tens 
of times), raspberries, currants, cherries, kiwi, blackberries, sea buckthorn, black mountain ash (five times), 
blueberries, blueberries, gooseberries (twice). Persimmon does not affect clotting; data on grapes are different 
(slowdown by 1.5-8 times).  
Keywords: blood, coagulation, recalcification time, integrity, synchronization, berries, cranberries, grapes, 
cherries, blueberries, pomegranates, blackberries, kiwi, gooseberries, raspberries, sea buckthorn, mountain 
ash, currants, persimmons, blueberries. 

 
Ягоды, безусловно, полезны для здоровья в силу содержания витаминов, минералов, антиокси-

дантов, фенольных соединений, укрепляющих сосуды, пищевых волокон, разных физиологически ак-
тивных веществ. [1] Антикоагулянтные и антитромботические свойства описаны у граната [2], облепихи 
[3], малины, черноплодной рябины и других ягод. В данной работе сравнивали степень торможения 
времени рекальцификации соками разных ягод и граната (фрукта).    

Материалы и методы. Замороженные ягоды приобретали в торговой сети города (Чита, ноябрь-
декабрь 2022 года), протирали на терке или просто отжимали сок в пробирке стеклянной палочкой. 

Кровь забирали из локтевой вены и либо сразу разливали по приготовленным пробиркам, стоя-
щим в водяной бане (37о С) с разными растворами хлористого кальция (рис. 1), либо смешивали с цит-
ратом натрия (3,8%; 1:9). Для оценки времени рекальцификации (по S. Bergeihof, L. Roka, 1954 с моди-
фикацией) [5] к 0,2 мл хлористого кальция (25 мМ), разведенного на физрастворе (для условий, макси-
мально приближенных к in vivo), добавляли 0,1 мл сока ягод (в разных разведениях) с немного попав-
шей туда мзгой (как в реальности в желудочно-кишечном тракте) и вносили 0,1 мл цитратной плазмы, 
засекая секундомер. Замеры проводили при температуре 37о С. [При построении концентрационных 
кривых статистика не обязательна.] 

Результаты показаны в таблицах 1 и 2. 
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Таблица 1 
Время рекальцификации цитратной плазмы в присутствии сока ягод в разных разведениях 

N Ягоды Время рекальцификации, секунды 

Разведения 

  1/1 1/2 ¼ 1/30 1/50 

1 Брусника Более 20 минут 
 

660, более 20 минут 
К-474 

300  
К- 130 

120 
К-120, 140 

          

  1/1 1/2 ¼ 1/8 

2 Виноград киш-
миш 

Более 15 минут 360, 480, 
К- 335, 530 

210,  240, 200 

Виноград черный 
кисловатый 

Более 15 минут 
 
 К – 190, 235, 235 

480 
 
К- 335, 480 

210, 250  
К-215, 230, 270, 270  
246±16 

Виноград черный > 15 минут 660 170 180 

Общий контроль при n=8  М±m – 154±4 

Виноград зеленый > 15 минут 600 300, 170, 140 160 

Общий контроль при n=8  М±m – 154±4 

          

  1/1-1/2 1/4 1/16 1/50 1/75 

3 Вишня >20 минут 305, 
> 20 
мин. 
К-237 

270, 290, 200, 270 
258±230 
К- 180,86, 120, 140, 140 
133±17 

130, 139, 230 
К- 130,  145 

115  
 
К-115, 
140 

          

  1/1 1/2 1/4 1/8 1/16   

4 Голубика Более 20 
минут 

360 
К-140 

192  
К-95, 120 
 

115 
К-115  

230 
 К-202 

  

          

  1/1-1/8 1/9 1/10-1/16 1/25 1/50 

5 Гранат 
(фрукт) 

>15 
минут 

345, 
440 
К-295 

280, 252, 270, 
250, 270 
К-240, 280 

240 240,210, 210, 210, 
210,230, 200 
216±6* 

Контроль – 300, 240, 270, 240, 302;  в среднем при  n=8  М±m – 271±10 

          

  1/1-1/4 1/5 1/6-1/7 1/16 1/32 1/50 

6 Ежевика 
(ГМО) 

> 20 минут 300 
К-180 

200, 150 
К-100, 100,120 

70 
 К-95 

80  
К-110, 120 

180  
К-202 

          

  1/1 1/4 1/10 1/20     

7 Киви Более 15 минут 330 150, 180     

Контроль - 169±4 

          

  1/1 1/2 1/16 1/30    

8 Крыжовник > 20 минут 300  
К-180 

150 
 К-120 

140  
К-140, 120 

   

          

  1/1-1/16 1/20 1/25 1/30 1/50 1/75 1/100  

9 Малина >15 
 минут 

590 
К-210 

180 
К-140 

192  
К-150 

119  
К-140 

203 
К-170 

190  

Контроль  – 120, 95, 110, 205, 140;    в среднем при  n=10  М±m – 148±13 

          

  1/1-1/2 1/4 1/5 1/6 1/8 1/10 1/16 1/32 

10 Облепиха >20 минут 360, 
>20мин. 
К-190 

185  
К-185 

200  
К-120 

211 
К-140 
 

176 
К-153 

133  
К-95, 
120 

125  
К-125 
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N Ягоды Время рекальцификации, секунды 

Разведения 

  Контроль  при  n=8   М±m – 141±13 

          

  1/1, 1/2 1/4 1/5 1/6 1/8 1/16 1/32 1/50 

11 Рябина черная >20 
минут 

400 
 К-205 

260  
К-205 

180  
К-140 

200 
К-140, 
120 

117  
К-95 

130 
 К-110 

230  
К-210, 
195 

Контроль  при  n=9   М±m – 158±16 

          

  1/1-1/8 1/16 1/20 1/25 1/50 1/75 1/100  

12 Смородина Более  
15 минут 

840 240 
К–180 

208 
К- 175 

180 
К-180 

145 
К-145 

170  
К-145 

 

Контроль -180, 190, 185, 210;      в среднем при  n=9   М±m – 177±7 

          

  1/1 1/2 ¼ 

13 Хурма 420          К-310 182, 295     К-295  

Хурма 105          К-105   125, 150              К-105, 150 

          

  1/1- 1/5 1/6 1/7 1/8 1/16 1/32 1/50 

14 Черника Более 15 минут 250  
К-180 

150  
К-150 

197  
К-140 

98 
К-98 

120 
 К-120 

258  
К-205 

К-214,218, 120, 200, 110, 205           Контроль   при  n=12   М±m – 163±14 

  Общий контроль при n=100 : 
o средняя арифметическая (М) со средней ошибкой средней арифметической (m) – М±m - 
181±9;  
o коэффициент вариации – Cv - 47%;  
o стандартное квадратичное отклонение - δ  – 85;  

o медиана - Me – 150. 

Примечание: * - Р<0,05. К – частный («индивидуальный») контроль к данному замеру (вместо со-
ка – физраствор; парные пробирки). В таблицу внесены все контрольные значения (парных и не пар-
ных замеров). Везде использована кровь одного человека. Большие разведения проверяли с целью 
поиска прокоагулянтов, скрывающихся за антикоагулянтами ягод (см. гранат). В данной работе супер-
точность замеров была не обязательна в силу поиска концентрационной зависимости (извините за из-
быток десяток, хотя явно есть «явление целочисленности» /40-летний стаж работы с кровью, кандидат-
ская и докторская /1997 год; не признанная; с непризнанными флуктуациями и аттракторами/ диссер-
тации). Например, как может свернуться плазма ровно за 600 секунд (не 595 и не 605)? Явно влияние 
биополя экспериментатора [см.  6]. 
 

Время свертывания плазмы крови, взятой из одной и той же пробирки (одной порции) объективно 
флуктуирует (скачет; см. работы С.Э. Шноля и предлагаемое понятие «танцующих [7 и др.] /т.е. живых, 
с постоянными конформационными сдвигами/ белков»), поэтому каждый замер времени рекальцифи-
кации в гемостазиологии надо проводить с одним-двумя контрольными (К) пробами. Назовем это 
«частным контрольным временем». В сумме можно подсчитать и общую статистику («общесреднее 
контрольное время») для данной ягоды или в принципе общий контроль (в таблице более 100 кон-
трольных замеров), поскольку кровь одного человека с одним «характером поведения флуктуаций» 
(аттрактором).    

При парных замерах (контроль - опыт; или сразу в трех пробирках) время образования сгустка 
порой синхронизируется [см. 8] – то контроль «подтягивается» под опыт, то наоборот [в таблице 1 вы-
делено курсивом].  

Работая с соками ягод (кислотами), было трудно найти замедление в 2-3 раза (либо свертывания 
нет, либо приближено к контролю /иногда даже на одном и том же разведении/; данное в таблице 1 
выделено тоже курсивом). Это очень похоже на кривую действия хлористого кальция в разных концен-
трациях (рис. 1): при внесении в цитратную плазму «1 мг/мл» CaCl2 время рекальцификации обычное, 
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при «0,75 мг/мл» - свертывания нет. Видимо, кислоты ягод связывают ионы кальция (образуя малорас-
творимые соли) и минимального содержания свободных ионов Са2+ достаточно для запуска коагуляци-
онного каскада «в обычном режиме» (это из разряда непонятного; что-то мы недопонимаем; слишком 
резкий переход количества в качество). Создается впечатление, что кальций нужен только как «спуско-
вой крючок» каскада, а не для полноценного связывания всех молекул факторов между собой в гетеро-
генной фазе. 
 

 
Рис. 1. Время свертывания цитратной плазмы и цельной крови без антикоагулянта в присут-

ствии хлористого кальция в разных концентрациях (от 0,1 до 50 мг/мл). 
Уровень 600 секунд означает отсутствие свертывания более 10 минут. 

К 0,2 мл раствора хлористого кальция добавляли 0,1 мл плазмы или крови. 
 
Время рекальцификации в десятки раз тормозят соки (по убывающей) брусники, малины, сморо-

дины, вишни, киви; в единицы раз - ежевики, облепихи, рябины черной, голубики, черники, крыжовника. 
Хурма не влияет на свертывание; данные по винограду разные (замедление в 1,5-8 раз). В соке фрукта 
гранат есть ингибиторы и стимуляторы свертывания.  (Табл. 1 и 2) 

 
Таблица 2 

Степень торможения времени рекальцификации цитратной плазмы в присутствии сока ягод 
N Сок ягод 

 
 
 

Время рекальцификации (секунды) Примерно (~) 
рассчитанное 
отклонение 
от контроля 

 при данной степени 
разбавления 

физраствором 

Контроль 
для данной 

серии замеров 

1 Брусника 300 1/30 130 Замедление в 70 раз 

2 Малина 590 1/20 210 Замедление в 50-60 раз 

3 Смородина 840 
240 

1/16 
1/20 

177±7 
180 

Замедление в среднем 
 в 50 раз 

4 Вишня 258±23 1/16 133±17 Замедление в 30 раз 

5 Киви 330 1/10 169±4 Замедление в 20 раз 

6 Ежевика 300 
200 

1/5 
1/6 

180 
100 

Замедление ~ в 10 раз 

7 Облепиха 360 
200 

1/4 
1/6 

190 
120 

Замедление в 8 раз 

8 Рябина черная 400 
260 

1/4 
1/5 

205 
205 

Замедление ~ в 5 раз 

9 Голубика 360 
192 

1/2 
1/4 

140 
107 

Замедление  в 4 раза 
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N Сок ягод 
 
 
 

Время рекальцификации (секунды) Примерно (~) 
рассчитанное 
отклонение 
от контроля 

 при данной степени 
разбавления 

физраствором 

Контроль 
для данной 

серии замеров 

10 Гранат 
(фрукт) 

393 
216±6 

1/9 
1/50 

295 
271±10 

Замедление в 4 раза 
 Есть прокоагулянты 

11 Черника 250 
197 

1/6 
1/8 

180 
140 

Замедление ~ в 3-4 раза 

12 Крыжовник 300 1/2 180 Замедление ~ в 2,3 раза 

13 Виноград черный  660 1/2 154±4 Замедление  в 8,5 раз 

Виноград зеленый 
сладкий 

600 1/2 
 

154±4 Замедление ~ в 8 раз 

Виноград розовый 240 1/2 169±4 Замедление ~ в 1,5 раза 

14 Хурма 420 
105 

1/1 
1/1 

310 
105 

0 
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ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 
 

Аннотация: Фибриноген - уникальный белок, для которого характерно многообразие функций: он 
участвует в процессах свёртывания крови, опосредованно активирует процессы фибринолиза, являясь 
вторичным антикоагулянтом, формирует основу для роста фибробластов, обеспечивая заживление 
ран; является белком острофазного ответа (травмы, стресс, послеоперационные состояния). Поэтому 
мониторинг содержания фибриногена в крови – инструмент, позволяющий оперативно выявлять ано-
мальные физиологические состояния.  
Ключевые слова: фибриноген, гемостаз, тромбообразование, белки острой фазы, гипокоагуляция. 
 

FIBRINOGEN AS A PROTEIN - MARKER OF PATHOLOGICAL CONDITIONS 
 

Iskusnykh Anna Yurievna, 
Shramkova Polina Alexandrovna 

 
Abstract: Fibrinogen is a unique protein characterized by a variety of functions: it participates in blood clotting 
processes, indirectly activates fibrinolysis processes, being a secondary anticoagulant, forms the basis for fi-
broblast growth, providing wound healing; it is an acute phase response protein (trauma, stress, postoperative 
conditions). Therefore, monitoring the content of fibrinogen in the blood is a tool that allows you to quickly 
identify abnormal physiological conditions. 
Key words: fibrinogen, hemostasis, thrombosis, acute phase proteins, hypocoagulation. 

 
Фибриноген — гликопротеин, который синтезируется в печени и содержится в плазме крови в 

концентрации 2-4 г/л. Молекула фибриногена состоит из 6 полипептидных цепей, связанных друг с дру-
гом дисульфидными связями. Буквами α, β, γ обозначают те участки, которые отщепляются под дей-
ствием тромбина при превращении фибриногена в фибрин. Области А цепи Аα и области В цепи Вβ 
содержат большое количество остатков аспартата и глутамата, что создает высокий отрицательный 
заряд на концах молекулы фибриногена. Помимо этого цепи Вβ содержат отрицательно заряженный 
участок тирозин-О-сульфат. Наличие отрицательно заряженных молекул у фибриногена способствует 
его растворимости в воде и предотвращает явление агрегации. Молекула фибриногена также содержит 
3 глобулярных домена: домены D на концах и домен Е в центре [1, с. 4]. 

Существуют различные методы определения концентрации фибриногена - иммунологические 
методы, весовой метод или метод Клаусса, методы, основанные на измерении времени свёртывания.  

Среди методов, измеряющих время свёртывания, наиболее интересной и перспективной являет-
ся тромбоэластография (ТЭГ) [2, с. 6]. В основе метода лежит оценка вязкоэластических свойств тром-
ба. «Жизненный цикл» тромба представляется в виде кривой.  Основные показатели: R (время реакции 
- 8-10 минут), K (время свёртывания - 6-8 минут) отражают динамику тромбообразования, А30 (ампли-
туда через 30 минут после достижения максимальной амплитуды) характеризует активность фибрино-



270 Фундаментальные и прикладные научные исследования 

 

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

лиза, МА (максимальная амплитуда - 45-60 мм) характеризует свойства получившегося тромба. Тромб 
формируют два компонента - фибрин и тромбоциты. Соответственно, МА отражает функцию кровяных 
пластинок и фибриногена как предшественника фибрина. В клинической практике наиболее широко 
используется определение фибриногена по Клауссу, основанное на исследовании времени образова-
ния сгустка при добавлении избыточной концентрации тромбина к разбавленной в 10-20 раз цитратной 
плазме. Логарифм времени образования сгустка обратно пропорционален логарифму концентрации 
фибриногена. Калибровочная кривая показывает укорочение времени свертывания при увеличении 
концентрации фибриногена [3, с. 96]. 

Фибриноген играет важную роль в гемостазе. Превращение фибриногена в фибрин катализирует 
тромбин. Он отщепляет от фибриногена короткие фибринопептиды А и B, после чего инертный фибри-
ноген превращается в реактивный фибрин-мономер. Последний вступает в реакцию полимеризации. 
Фактор XIIIa – трансглутаминаза - катализирует образование ковалентной связи между ε-аминогруппой 
лизина (Лиз) и гамма-ацильной группой глутамина (Глн). Образуются нерастворимые нити фибрина, в 
которых «застревают» эритроциты – формируется красный тромб [1, с. 4]. 

Повышение фибриногена в крови грозит со стороны гемостаза серьёзными последствиями. С 
одной стороны, увеличивается вязкость крови за счёт повышения содержания в ней крупнодисперсного 
белка, с другой стороны увеличивается степень взаимодействия тромбин - фибриноген, даже при от-
сутствии экзогенного индуктора тромбообразования (например, повреждение клеток эндотелия). Так, в 
некоторых статьях [4, с. 62] можно обнаружить информацию о том, что увеличение концентрации фиб-
риногена вызывает нарастание спонтанной агрегации тромбоцитов. Максимальная агрегация происхо-
дит при концентрации фибриногена 4,5 г/л. В дальнейшем наблюдается “эффект насыщения”, вызван-
ный блокадой рецепторов GPIIb/IIIa избытком фибриногена. В норме происходит непрерывное внутри-
сосудистое свёртывание, обусловленное небольшими концентрациями тромбина, которые постоянно 
циркулируют в крови.  

Чтобы убедиться в значимости определения повышенного содержания фибриногена в крови об-
ратимся к конкретному клиническому примеру [5, с. 48-49]. У пациента после операции протезирования 
митрального клапана в условиях искусственного кровообращения следили за показателями содержа-
ния фибриногена. С 1-ые по 5 сут. происходило постепенное повышение Фг в крови, на 6-ые сутки его 
концентрация достигла максимальных значений – 11,3 г/л. Несмотря на проведение антикоагуляцион-
ной терапии снизить концентрацию не удавалось. Тогда по показателям Фг и клиническим проявлением 
дыхательной недостаточности была заподозрена ТЭЛА. Точное определение диагноза с помощью кли-
нико-инструментальных методов исследования подтвердило ТЭЛА. Незамедлительно была изменена 
тактика лечения и больной на 17 сутки выписался в удовлетворительном состоянии.  

Фг также используется для диагностики атеросклеротических процессов. Исследовали показате-
ли коагуляционного гемостаза у больных облитерирующим атеросклерозом артерий нижних конечно-
стей [6, с. 62-64]. Было обнаружено, что у лиц с прогрессирующим течением заболевания Фг = 4,7±1,96, 
у лиц с непрогрессирующим течением Фг = 3,8±1,78. Видим явное превышение содержания Фг в крови, 
наиболее выраженное у лиц первой группы. Стоит отметить, что гиперкоагуляция приводит к дальней-
шему развитию атеросклеротических процессов за счёт повышенной свёртываемости крови и наруше-
ния регуляции тромбообразования. В свою очередь тромбозы рассматривают как главную причину ин-
фарктов миокарда и инсультов (ишемических). Так, повышение уровня фибриногена в плазме на 1 г/л 
связано с более чем двукратным увеличением риска коронарной болезни сердца, инсульта; высокая 
концентрация фибриногена считается независимым предиктором риска инфаркта миокарда; уровень 
фибриногена в плазме крови коррелирует с размером очага некроза в миокарде, а также уровнем ле-
тальности от инфаркта миокарда [7, с. 37]. 

При сахарном диабете в крови может повышаться содержание гликированного Фг. Гликозилиро-
вание снижает восприимчивость Фг к плазмину. Гликированный Фг начинает в значительных количе-
ствах скапливаться в базальной мембране почечных клубочков, стенки сосудов утолщаются, что 
уменьшает их просвет (окклюзия). Это приводит к нарушению почечного кровоснабжения и развитию 
почечной недостаточности [8, с. 17]. 
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Фибриноген является белком острой фазы, обеспечивающим связь между воспалением и коагу-
ляцией. Рецепторы фибриногена есть на моноцитах, макрофагах, нейтрофилах, тромбоцитах и NK-
клетках. Связывание фибриногена активирует сигнальные пути, усиливающие высвобождение провос-
палительных цитокинов. Кроме того, фибринопептиды А и B усиливают вазодилатацию и служат хемо-
аттрактантами, позволяющими фибриногену действовать в качестве мостиковой молекулы между лей-
коцитами и эндотелиальными клетками, способствуя миграции лейкоцитов к очагу воспаления.   

Причинами пониженного содержания фибриногена в крови могут быть различные патологические 
состояния. Врожденная афибриногенемия - редкое аутосомно-рецессивное наследственное заболева-
ние, характеризующееся нарушением процессов свертывания вследствие нарушения синтеза фибри-
ногена. Клиническая картина представлена спонтанными, длительными кровотечениями из ран, гема-
томами мягких тканей, гемартрозами, внезапными частыми кровотечениями из носа и т.п. Приобретен-
ная гипофибриногенемия встречается чаще, может быть индуцирована гемодилюцией, потерей крови 
во время хирургической операции, травмой, ДВС или сепсисом. Дефицит фибриногена можно устра-
нить заместительной терапией с помощью внутривенной инфузии свежезамороженной плазмы или 
криопреципитата. В настоящее время существует понятие – дисфибриногенемия, которое означает, 
что содержание белка в норме, но функции его нарушены. Основными причинами этого являются: 1) 
дефекты отщепления фибринопептидов, полимеризации фибрина; 2) снижение сродства к тромбину, 
фибронектину, плазминогену; 3) нарушение взаимодействия с тромбоцитами и эритроцитами [9, с. 16]. 

Синдром диссеминированного внутрисосудистого свёртывания (ДВС) достоин особого внимания. 
На начальных этапах проявляется повышением свёртываемости, образованием микросгустков, наруше-
нием кровообращения тканей. На более поздних этапах возникает истощение как свёртывающей, так и 
противосвёртывающей систем – гипокоагуляция, внутренние кровоизлияния, дистрофические и некро-
тические изменения в органах. На 3 стадии развития данного заболевания - гипокоагуляции и активации 
фибринолиза - образуются растворимые фибринмономерные комплексы (РФМК), которые представля-
ют собой соединения фибрин-мономеров с фибриногеном. Количество Фг в плазме крови уменьшается, 
что затрудняет внутрисосудистое свертывание. Снижение Фг связано также с удалением РФМК из кро-
вотока и генерализованным фибринолизом. Удаление РФМК из крови осуществляется лейкоцитами и 
эндотелиальными клетками путем фагоцитоза и внутриклеточного протеолиза [9, с. 30-32].  

В статье [5, с. 49] рассматривается значимость определения концентрации Фг в плазме крови у 
больного для диагностики ДВС-синдрома. У пациента после операции протезирования митрального кла-
пана в условиях искусственного кровообращения содержание Фг = 2,3 г/л. Он находился в тяжёлом со-
стоянии, обусловленном сердечной и лёгочной недостаточностью. На третьи сутки концентрация Фг 
упала до 1,98 г/л, состояние сохранялось тяжёлое. На 4-е сутки ко всему прочему присоединился сеп-
сис, концентрация Фг составляла 1,2 г/л, несмотря на инфузионную терапию. На 9-е сутки пациент погиб 
от развившегося ДВС – синдрома, который приводит к полиорганной недостаточности и полному исто-
щению антикоагулянтной системы. При этом содержание фибриногена в крови было равным 0,6 г/л. 

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что определение содержания фибриногена в 
крови актуально для использования в клинической практике. Концентрация фибриногена в плазме кро-
ви может говорить о наличие и тяжести патологического процесса, предупредить врачей о возможности 
развития тяжёлых и крайне тяжёлых состояний, угрожающих жизни человека.  
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Аннотация: Настоящая статья посвящена такой актуальной проблеме социальной медицины, как аст-
ма у детей, которая имеет важное теоретическое и практическое значение. В основу статьи проводится 
сравнение возможностей современных методов исследования микроэлементов (магний) в крови, а 
также представлены данные по оценки нарушение психосоматические состояние детей с бронхиальной 
астмой. 
Ключевые слова: микроэлементы, бронхиальная астма, дети, психосоматика. 
 

EFFICIENCY OF MAGNESIUM MACROELEMENT IN THE TREATMENT OF PSYCHOSOMATIC 
DISEASES IN CHILDREN (ON THE EXAMPLE OF BRONCHIAL ASTHMA AGAINST THE BACKGROUND 

OF COVID–19) 
 

Khalmatova B.T., 
Tashmatova G.A., 

Abdujalilova M.Sh.  
 
Abstract: This article is devoted to such an urgent problem of social medicine as asthma in children, which is 
of great theoretical and practical importance. The basis of the article is a comparison of the capabilities of 
modern methods for the study of trace elements (magnesium) in the blood, as well as data on the assessment 
of the violation of the psychosomatic state of children with bronchial asthma. 
Keywords: micronutrients, bronchial asthma, children, psychosomatics. 

 
Актуальность. Каронавирусная пандемия (COVID–19) быстро развивались по всему миру. Сов-

местимость пандемии с хроническими соматическими заболеваниями, такие как, бронхиальная астма 
(БА) вызывало у многочисленных людей, особенно у детей нарушение психологического статуса. Нами 
известно, что, во время приступов БА, подросток часто испытывает беспокойство, смущение, грусть и 
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раздражительность, иногда чувство страха смерти. Предполагается, о том, что, тревожно-панические 
состояние у детей с наличием хронических соматических заболеваний, такие как бронхиальная астма 
(БА) во время пандемии возникло из–за нехватки некоторых минеральных элементов и витаминов. 

В последние годы ученые стали активно изучать роли макро и микроэлементов, особенно, маг-
ния лечение и профилактики COVID–19. 

Есть много научные исследование об эффективности макроэлементов (цинка и магния), омега–3 
в лечение и профилактики данной патологий. Дефицит макро и микроэлементов, в том числе, цинка, 
магния в организме является фактором риска заражение COVID–19. Их нормальное поступление за 
счет добавок может снизить риск клинического прогрессирования COVID–19 и снизит тревожно–
агрессивных состояния у детей. 

Один из макроэлементов магний, считается незаменимым макроэлементом, которые занимает в 
организме субпозицию для основной биохимической реакции, энергетический обмен, синтез белков и 
нуклеиновых кислот, кроме этих функции, оно обладает противовоспалительным действием, антиокси-
дантное, антиспазматическое и нейропротекции. 

Следовательно, гомеостаз магния регулирует репродуктивную систему, сердечно–сосудистую 
систему, пищеварительную систему, неврологическая система и дыхательная система и т. д., поддер-
жание нормального человеческое здоровье. 

Кроме этого, есть научные данные о связи магния с депрессии и тревожных состоянии. Истоще-
ние запасов магния приводит к усилению депресии и поведения, связанного с тревогой. 

Учитывая, что SARS–CoV–2 – это новый вирус, потенциальная роль макроэлементов, особенно 
магния в обеспечении защиты от этого карона вирусной болезни и молекулярным механизмом профи-
лактика и лечение неврологических и психических, а так же, психосоматических нарушений. 

Цель: изучение эффективность магния лечение бронхиальной астмой на фоне COVID–19 у детей. 
Материалы и методы. Нами было изучено 86 дети (7–12 лет) с диагнозом БА перенесшие 

COVID–19, в период обострении БА. Соотношение по полу составила: девочки подростки 42% (n=36), 
мальчики 58% (n=50). Исследуемые групп детей мы делили на 3 групп: 1–группа составила дети БА не 
перенесшие COVID–19; 2–группа БА переболевшие COVID–19; 3–группа 40 здоровые дети (контроль-
ная группа), не имеющие аллергической отягощенности и признаков, заболеваний на момент осмотра. 

Чтобы проверить эффективность микроэлемента магния мы перед назначением лечение прове-
рили уровень в периферической крови. Определение психосоматическое состояние, мы проводили ан-
кетирование специально разработанной, среди больных детей до и после курса лечение.  

Полученные результаты. Полученные данные, показало, что у детей с БА, чаще отмечались 
факторы, влияющие значительную психо–эмоциональную нагрузку, такие как: стрессовые ситуации в 
социуме (например: перемена школ и детских садов). У I и II группах, конфликтные ситуации в семье в 
1,5–2,0 раза чаще было отмечено ребенком, чем их родителями, более выражены в группах больных 
детей с БА (на фоне перенесенной и не перенесенный COVID–19) по сравнению со здоровыми сверст-
никами. Кроме этого, интровертность преобладало у детей с БА перенесшие корона вирусной инфек-
ции по шкале “экстраверсии – интроверсии” (до 72%) и лишь у 28% и 35% (соответственно в II и III 
группах) имелась склонность к экстраверсии. Интроверсия – при течении заболевания с ухудшающейся 
динамикой (диагностируемой нами при увеличении частоты, продолжительности обострения астмы на 
фоне COVID–19); при неудовлетворительном состоянии адаптации у больных БА составил 7 баллов 
(от 6 до 9 баллов), при положительной динамике заболевания, удовлетворительном и напряженном 
состоянии адаптации – медиана составила 10 баллов, интерквартильный 9–12 баллов и в группе здо-
ровых подростков медиана была 15 баллов, интерквартильный 11–17 баллов (p<0,05). 

Результаты лабораторных исследований, (до применение препарата магния) определение маг-
ния в периферической крови было, получено следующие результаты: у Iи II группах соответственно от 
0,1 до 0,3 ммоль/л (в норме 0,7–0,9 ммоль/л) (p<0,05). У детей III группы было в пределах норме 
0,6≥0,8 ммоль/л. 

После применение магний содержащих препаратов уровень магния к периферической крови со-
ставила соответственно: 0,59≥0,78 ммоль/л (р<0,05). 
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Заключение. Таким образом, у детей течение заболевание и неудовлетворительное состояние 
адаптации, степень выраженности интроверсии явно выше, чем у больных БА не переболевшие 
COVID–19, удовлетворительное или напряженное состояние адаптации. При исследовании детей с БА, 
нами выявлено преобладание у них черт, характеризующих “эмоциональную лабильность”. Это осо-
бенно чувствительные личности, тревожные, мнительные, с развитым чувством ответственности, со-
страдания и сопереживания, как правило, имеющие заниженную самооценку и частые вегетативные 
расстройства. 

Можно предположить что, у детей адаптационные процессы может быть связано с нехваткой 
микроэлемента магния в организме, передав импульсов через нервных волокнах. 
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Аннотация: проблема влияния общей гипокинезии и гиперкинезии на зубочелюстную систему челове-
ка явяляется актуальной, поскольку в настоящее время не изучена медициной достаточно подробно. 
Как известно, улучшению здоровья способствует как умеренная, так и интенсивная физическая актив-
ность [1, с. 136]. По определению ВОЗ, физическая активность – это какое-либо движение тела, произ-
водимое скелетными мышцами, которое требует расхода энергии. Согласно новому исследованию 
данной организации, большинство молодых людей в мире ведут малоподвижный образ жизни, что ста-
вит под угрозу их сегодняшнее и будущее здоровье. По выводам авторов работы, опубликованной в 
журнале The Lancet Child & Adolescent Health, показатели физической активности на мировом уровне 
имеют низкий коэффициент у более 80% молодых людей, посещающих школу и университеты, среди 
которых 85% девушек и 78% юношей. 
Ключевые слова: зубочелюстная система, гипокинезия, гиперкинезия, проба Штанге, проба Генчи, 
критерий Манна-Уитни. 
 

THE EFFECT OF HYPOKINESIA AND HYPERKINESIA ON THE MAXILLARY SYSTEM 
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Abstract: The problem of the influence of general hypokinesia and hyperkinesia on the human dental system 
is relevant, since medicine has not been studied in sufficient detail at present. As you know, both moderate 
and intense physical activity contributes to improving health. According to the WHO definition, physical activity 
is any movement of the body produced by skeletal muscles that requires energy expenditure. According to a 
new study by this organization, most young people in the world lead a sedentary lifestyle, which threatens their 
current and future health. According to the conclusions of the authors of the work published in The Lancet 
Child & Adole magazine 
Keywords: maxillary system, hypokinesia, hyperkinesia, Stange test, Genchi test, Mann-Whitney criterion. 

 
Введение. Гипокинезия является отклонением от нормы и описывается как состояние недоста-

точной двигательной активности с ограничением темпа и объёма движений [3, с. 608]. Низкая степень 
физической активности приводит к нарушению нормального функционирования всех систем организма 
[8, с. 103]. Кроме того доказано, что характер влияния гипокинезии на зубочелюстную систему зависит 



Фундаментальные и прикладные научные исследования 277 

 

LXII International scientific conference | www.naukaip.ru 

от возраста [2, с. 520]. Поэтому динамика развития и течения симптомов кариеса, заболеваний паро-
донта в условиях различных режимов физической активности у детей, подростков и взрослых также 
будет иметь возрастные особенности [6, с. 392]. 

Распространенность и интенсивность стоматологической патологии у лиц с низким уровнем при-
вычной двигательной активности значительно превышает показатели стоматологического уровня здо-
ровья лиц со средним и высоким уровнем аналогичной активности [4, с. 928]. То есть, согласно иссле-
дованиям факторов и процессов, влияющих на здоровье зубочелюстной системы, опираясь на данные 
ВОЗ, мы наблюдаем, что распространенность и интенсивность кариеса, заболеваний пародонта значи-
тельно выше у лиц с гипокинезией, в отличие от людей с гиперкинезией [7, с. 336]. 

Наблюдение и определение оптимальных режимов физических нагрузок для лечения и профи-
лактики болезней зубочелюстной системы крайне важно, так как имеются данные, показывающие, что 
высокая степень физической нагрузки может оказывать и обратное действие, способствуя неблагопри-
ятному течению процесса и усугубляя его симптомы [5, с. 224]. 

Цель: Исследования влияния общей гипокинезии и гиперкинезии на зубочелюстную систему 
Материалы и методы: В качестве эмпирического метода исследования использовался опрос. 

Исследование проводилось в октябре 2022 г. В нем приняла участие группа из 30 студентов в возрасте 
18-23 года, среди них 19 юношей и 11 девушек, каждому из которых было предложено сдать физические 
пробы и пройти анкетирование. После проведенных исследований данные подвергались статистиче-
скому анализу. Использовался непараметрический критерий Манна-Уитни. Достоверным считали разли-
чия при p<0,05. Допущенным к эксперименту участникам на первом этапе провели расчёт индивидуаль-
ных показателей каждого оппонента, на основе их личных данных, по официальным формулам: 

1. PAL=TDEE(суточные затраты энергии)/BMR(базовая скорость метаболизма) 
2. Для М: BMR = (13,75 x вес кг) + (5 x рост) - (6,76 x возраст) + 66 
3. Для Ж: BMR = ((9,56 x weight) + (1,85 x height) - (4,68 x age) + 655)x10 
Формулы были разработаны под авторством Джесс Кролл в 2003 году. 
Дальнейшее распределение полученных коэффициентов по классификации уровней физической 

активности: 
1. Неактивный: коэффициент менее 1,4 
2. Сидячий образ жизни: от 1,4 до 1,69 
3. Умеренно активный: от 1,7 до 1,99 
4. Энергично активный: от 2 до 2,4 
5. Чрезвычайно активный: более 2,4 
Студенты были разделены на 3 группы по уровню физической подготовки: с высокой (n=10), 

средней (n=10) и низкой (n=10) степенями тренированности. Для того чтобы установить реальный уро-
вень тренированности индивидуально для каждого участника, на втором этапе мы использовали вело-
тренажер, а на третьем проводили пробы Штанге и Генчи. Исследуемые относились к группе с высоким 
уровнем тренированности, если путь, пройденный на тренажере за 5 минут, был от 2,3 км (включитель-
но) и выше, со средним, если с 1,9 км (включительно) до 2,2 км и с низким, если от 1 км (включительно) 
до 1,8 км. U-критерий — это статистический критерий, позволяющий выявлять различия в значении па-
раметра между малыми выборками. 

Анализ результатов первого этапа показал следующее: различия в расстоянии, пройденном на 
велоэргометре, статистически не значимы между 1 и 2, 2 и 3 группой (критическое значение U-критерия 
Манна-Уитни при заданной численности сравниваемых групп составляет 23, 30>23, следовательно 
различия уровня признака в сравниваемых группах статистически не значимы: p>0,05), между 1 и 3 они 
сильно отличаются (составляет 23, 15<23, различия статистически значимы p<0,05). По показателям 
ЧСС после велоэргометра различия уровня признака статистически значимы между 1 и 2, 2 и 3 группа-
ми (значения критерия 2 и 6, у 1 и 2 групп соответственно, а р<0,05: 2<23 — между 1 и 2 группами, 6<23 
— между 3 и 4), также у 1 и 3 групп имеются объективные отличия (значение 29, а статистические раз-
личия 29>23). 

На третьем этапе мы проводили пробу Штанге — задержку дыхания на вдохе. Испытуемый по-
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сле 5—7 мин отдыха в положении сидя делал полный вдох и выдох, а затем снова вдох и закрывал нос 
и рот. Мы использовали данную пробу для получения информацию об уровне тренированности и ре-
зервных возможностях организма наших участников. Нами учитывались ЧСС до и после пробы, а также 
время задержки дыхания. Анализ третьего этапа: показатель времени по пробе Штанге имеет стати-
стическую значимость между всеми тремя группами: у 1 и 2, 1 и 3 групп показатель равен 2,5, а 2,5<23, 
между 2 и 3 показатель равен 2, а 2<23. 

На четвертом этапе мы проводили пробу Генчи: испытуемый делает 2–3 спокойных вдоха и вы-
доха, после обычного выдоха задерживает дыхание, далее засекается время до первого позыва к вдо-
ху. Мы проводили данную пробу для оценки общего функционального состояния организма и трениро-
ванности участников. Нами учитывались ЧСС до и после пробы, а также время задержки дыхания. 
Оценка времени пробы Генчи по критерию Манна-Уитни имела одинаковые показатели между всеми 
тремя группами: показатель равен 6,5, значение 6,5<23. 

Помимо исследования уровня тренированности мы проводили стоматологическое анкетирова-
ние, которое стало заключительным этапом. Опрос был составлен частной стоматологической клини-
кой «Зуб» на основе стандартов стоматологической ассоциации России. Участникам было предложено 
ответить на ряд анонимных вопросов Участникам предлагалось ответить на ряд вопросов, по которым 
они могли маскимально набрать 6 баллов: 1 балл давался за ответы «да, регулярно, плохо». Чем 
больше баллов у анкетированного по окончанию тестирования, тем выше вероятность появления 
нарушений в его зубочелюстной системе. Анкетирование включало в себя вопросы на предмет инди-
видуального состояния полости рта участников, других структур, входящих в состав зубочелюстной си-
стемы, а также наличия признаков общей гипокинезии и гиперкинезии. 

Результаты анкетирования: ребята с сидячим и неактивным образами жизни (в общей сумме 20 
человек, 2 и 3 группы) набрали больше всего баллов, из них: 7 человек с максимальным колличеством 
баллов, 9 человек с 5 баллами, 4 человека имеют 4 балла. Участники с чрезвычайно активным, энер-
гично активным и умеренно активным образами жизни (10 человек, первая группа) набрали меньше 
баллов, чем 2 и 3 группы, в результате: 1 человек имеет 3 балла, 3 человека 2 балла, 2 человека 1 
балл, 4 человека не набрали баллов. 

Результаты работы: При проведении анализа результатов в экспериментальной группе было 
выявлено: 

1. По результатам первого этапа исследования студенты исследуемых групп достоверно отли-
чаются: чрезвычайно активный уровень физической активности имеют (2) участника, энергично актив-
ный (1), умеренно активный (7) — показатели ребят из 1 группы, сидячий образ жизни (15) и неактив-
ный (5) — показатели 2 и 3 групппы. 

2. Результаты второго этапа мы сравнили через критерий Манна-Уитни, который показал сле-
дующее: различия в расстоянии, пройденном на велоэргометре, статистически не значимы между 1 и 
2, 2 и 3 группой (критическое значение U-критерия Манна-Уитни при заданной численности сравнивае-
мых групп составляет 23, 30>23, следовательно различия уровня признака в сравниваемых группах 
статистически не значимы: p>0,05), однако между 1 и 3 они сильно отличаются (составляет 23, 15<23, 
различия статистически значимы p<0,05). 

3. По показателям ЧСС после велоэргометра различия уровня признака в сравниваемых груп-
пах статистически значимы между 1 и 2, 2 и 3 группами (значения критерия равно 2 и 6, у 1 и 2 групп 
соответственно, а р<0,05: 2<23 — между 1 и 2 группами, 6<23 — между 3 и 4), также у 1 и 3 групп име-
ются объективные отличия (значение равно 29, а статистические различия 29>23). 

4. Третий этап: показатель времени по пробе Штанге имеет статистическую значимость между 
всеми тремя группами: у 1 и 2, 1 и 3 групп показатель равен 2,5, а 2,5<23, между 2 и 3 показатель равен 
2, а 2<23. 

5. Оценка времени пробы Генчи по критерию Манна-Уитни имела одинаковые показатели 
между всеми тремя группами: показатель равен 6,5, значение 6,5<23. 

6. Заключительным этапом (стоматологический опрос) мы установили наглядную взаимосвязь 
между состоянием зубочелюстной системы и тем, какой образ жизни ведет участник. В совокупности с 
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результатами предыдущих этапов мы можем наблюдать, что у ребят с сидячим и неактивным образом 
жизни (в общей сумме 20 человек, 2 и 3 группы) организм находится в состоянии гипокинезии, что от-
разилось на результатах стоматологического анкетирования. 

Заключение: исследование влияния гипокинезии и гиперкинезии на зубочелюстную систему по-
казало на примере наших участников, что ребята из 2 и 3 групп,, набравшие самые высокие баллы, 
страдают от гипокинезии. Результаты предыдущих этапов исследования также это подтвердили: 
участники с гипокинезией имеют самые низкие показатели по: уровню физической активности, велоэр-
гометру и пробам Штанге, Генчи, в отличие от участников из 1 группы. И напротив, у ребят с гиперкине-
зией, выявленной по результатам нашего исследования (1 группа), риск развития проблем с зубоче-
люстной системой гораздо меньше, а показатели предыдущих этапов выше, чем у ребят из 2 и 3 групп.  
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Аннотация: цель проведенного исследования заключалась в изучении содержания основных групп 
биологически активных веществ в траве пупавки русской в зависимости от условий и времени хранения 
сырья с целью установления оптимального срока годности. Определение содержания экстрактивных 
веществ, извлекаемых водой очищенной, проводили согласно фармакопейной методики. Для количе-
ственного определения дубильных веществ использовали перманганатометрический метод. Содержа-
ние флавоноидов определяли спектрофотометрическим методом, основанном на измерении оптиче-
ской плотности окрашенного комплекса, образующегося при взаимодействии флавоноидов с алюминия 
хлоридом. В результате проведенных исследований установлено, что хранить траву пупавки русской 
необходимо при температуре не выше 25 °С и относительной влажности не более 60 ± 5 %. Рекомен-
дуемый срок годности сырья – два года, так как в течение этого срока содержание действующих ве-
ществ остается на неизменном уровне.  
Ключевые слова: пупавка русская, флавоноиды, дубильные вещества, экстрактивные вещества, срок 
годности. 
 

ESTABLISHMENT OF THE EXPIRY DATE OF THE HERB ANTHEMIS RUTHENICA 

 
Pozdnyakova Тatyana, 

Semenenko Anna  
 
Abstract: The purpose of the study was to study the content of the main groups of  biologically active sub-
stances in the herb Anthemis ruthenica, depending on the conditions and time of storage of raw materials in 
order to establish the optimal shelf life. Determination of the content of extractive substances extracted by puri-
fied water was carried out according to the pharmacopoeial method. For the quantitative determination of tan-
nins, the permanganometric method was used. The content of flavonoids was determined by a spectrophoto-
metric method based on measuring the optical density of the colored complex formed during the interaction of 
flavonoids with aluminum chloride. As a result of the research, it was found that it is necessary to store the 
herb Anthemis ruthenica at a temperature not exceeding 25 ° C and a relative humidity of not more than 60 ± 
5%. The recommended shelf life of raw materials is two years, since during this period the content of active 
substances remains at the same level. 
Keywords: Anthemis ruthenica, flavonoids, tannins, extractives, expiration date. 

 
Введение. Одним из наиболее важных факторов, оказывающих влияние на качество пищевых про-

дуктов и лекарственных препаратов является их правильное хранение и соблюдение сроков годности. Как 
правило, недоброкачественные или с истекшим сроком годности продукты питания имеют неприятные 
органолептические показатели и их легко отличить, а вот с лекарственными препаратами ситуация слож-
нее. Зачастую по внешнему виду лекарственный препарат с истекшим сроком годности никак не отличает-
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ся от качественного, но с действующим веществом при этом могут произойти различные физические и 
химические модификации, что может привести к изменению его фармакологической активности, извраще-
нию действия, полной утрате терапевтической активности и даже к проявлению токсических свойств. Еще 
более сложно выявить недоброкачественное лекарственное растительное сырье, хотя, как правило, био-
логически активные вещества растительного происхождения не оказывают токсического воздействия на 
организм, но из-за уменьшения фармакологической активности их терапевтическое действие будет сни-
жено и больной не получит медикаментозное лечение на должном уровне. Поэтому очень важно соблю-
дать условия хранения для лекарственного растительного сырья и лекарственных растительных препара-
тов, а также не использовать сырье с истекшим сроком годности. При этом необходимо учитывать, что, в 
зависимости от химического состава действующих веществ, различные группы лекарственного раститель-
ного сырья имеют разный срок годности и могут нуждаться в особых условиях хранения.  

Цель нашего исследования заключалась в установлении срока годности травы пупавки рус-
ской, поскольку данное лекарственное растительное сырье содержит разнообразные биологически ак-
тивные соединения и широко применяется в народной медицине при заболеваниях желудка и кишеч-
ника, простудах, как желче- и мочегонное средство. Настои цветков пупавки помогают при обильных 
маточных кровотечениях. Наружно настой используют в виде полосканий, компрессов при воспали-
тельных процессах в ротовой полости, поражениях кожи (диатезе, атопических дерматитах). Сок из 
травы пупавки русской принимают при злокачественных новообразованиях. Известно растение и свои-
ми глистогонными свойствами [1, 2].  

Материалы и методы. Объектом исследования служила трава пупавки русской, заготовленная в 
период массового цветения растения в Орловской области в 2020 году и высушенная до воздушно-
сухого состояния. Согласно ОФС 1.1.0011.15 лекарственное растительное сырье и лекарственные рас-
тительные препараты следует хранить при относительной влажности воздуха не более 60 ± 5 % в зави-
симости от соответствующей климатической зоны (I, II, III и IVА) и физико-химических свойств лекар-
ственного растительного сырья/препарата и биологически активных веществ, входящих в его состав [3]. 
Анализ литературных источников и проведенные нами ранее исследования показали, что основными 
действующими веществами пупавки русской являются фенольные соединения (флавоноиды, дубиль-
ные вещества), каротиноиды, аскорбиновая кислота [4, 5, 6]. Данные группы биологически активных со-
единений не требуют особых условий хранения, поэтому исследуемое сырье пупавки русской мы хра-
нили при температуре не выше 25 °С и относительной влажности не более 60 ± 5 %. Для оценки каче-
ства сырья сразу после заготовки и каждые последующие шесть месяцев устанавливали содержание 
экстрактивных веществ, флавоноидов и дубильных веществ. Определение содержания экстрактивных 
веществ проводили по методу № 1 ОФС.1.5.3.0006.15 «Определение содержания экстрактивных ве-
ществ в лекарственном растительном сырье и лекарственных растительных препаратах» ГФ 14. В каче-
стве экстрагента мы использовали воду очищенную [3]. Определение количественного содержания ду-
бильных веществ проводили перманганатометрическим методом согласно ОФС.1.5.3.0008.15 «Опреде-
ление содержания дубильных веществ в лекарственном растительном сырье и лекарственных расти-
тельных препаратах» [3]. Определение количественного содержания флавоноидов проводили спектро-
фотометрическим методом, основанном на реакция комплексообразования флавоноидов с алюминия 
хлоридом, при котором образуется окрашенный комплекс и происходит батохромный сдвиг полосы по-
глощения флавоноидов с 330-350 нм до 390-410 нм. Для этого получали водно-спиртовое извлечение из 
сырья, используя в качестве экстрагента спирт этиловый 70%, к полученному извлечению прибавляли 
5% раствор алюминия хлорида в спирте этиловом 70% и кислоту уксусную разведенную. Оптическую 
плотность образующегося окрашенного комплекса измеряли на спектрофотометре при длине волны 
405±5 нм в кювете с толщиной слоя 10 мм, используя в качестве раствора сравнения раствор, состоя-
щий из полученного извлечения, кислоты уксусной разведенной и доведенный спиртом этиловым 70% 
заданного объема. Расчет содержания флавоноидов проводили в пересчете на гиперозид [4].    

Результаты и их обсуждение. Как показали результаты проведенных исследований, содержа-
ние действующих веществ в траве пупавки русской остается практически неизменным в течение двух 
лет, после чего за последующие шесть месяцев значительно снижается (табл. 1). 
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Таблица 1 
Содержание действующих веществ в траве пупавки русской в зависимости от срока хранения 

Время хранения 
сырья 

Содержание, % 

экстрактивных 
веществ 

дубильных веществ в 
пересчете на танин 

флавоноидов в пере-
счете на гиперозид 

Свежевысушенное 
сырье 

41,64 15,07 2,38 

6 месяцев 41,60 15,07 2,37 

12 месяцев 41,62 15,01 2,35 

18 месяцев 41,55 15,01 2,35 

24 месяцев 40,12 14,82 2,12 

30 месяцев 28,32 11,90 1,28 

 
Поэтому мы рекомендуем установить срок годности для травы пупавки русской не более двух лет. 
Заключение. В результате проведенных исследований установлено, что хранить траву пупавки 

русской необходимо при температуре не выше 25 °С и относительной влажности не более 60 ± 5 %. 
Рекомендуемый срок годности сырья – два года, так как в течение этого срока содержание действую-
щих веществ остается на неизменном уровне.  
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Аннотация: Термин режиссерские акценты используется в научной литературе и практике. Для приклад-
ных и образовательных целей будет полезно систематизировать возможные варианты. В статье приво-
дится частичный перечень вариантов, обоснованы принципы типологизации режиссерских акцентов. 
Ключевые слова: режиссерские акценты,  типология, киномонтаж, образование, контраст. 
 

DIRECTORIAL EMPHASES BY EXPRESSIVE MEANS OF SCREEN AND STAGE: A TYPOLOGY 
 

 Gubanova Galina Igorevna 
 
Abstract: Directorial empases is a term used in theory and practice. For application and educational purpos-
es, it would be beneficial to systematize available options. This article lists some of the options and substanti-
ates principles for typologizing directorial emphases. 
Key words: directorial emphases, typology, film editing, education, contrast. 

 
Для организации материала в сценических и экранных произведениях одним из инструментов слу-

жит акцент (не путать с акцентом как манерой произношения слов). Термин режиссерский акцент при-
вычно реализуется в современной практике режиссерской работы, отмечается в отдельных теоретических 
трудах, но в образовательном процессе на направлениях режиссура или операторское дело этот термин 
употребляется, как правило, в контексте общего рассуждения, ему не уделяют специальное внимание.  

Например, А. Г. Соколов в работе о монтаже (наиболее популярной в образовательном процессе 
студентов) комментирует типологию принципов монтажа (на основе теорий Л. Кулешова, 
С. Эйзенштейна, В. Пудовкина) и в некоторых употребляет понятие акцента, но про акцент говорит 
только в трех принципах монтажа из семи (и еще несколько раз в контексте других рассуждений во 
всем объемном труде автора). Описывая монтаж по свету (7 принцип), автор характеризует акцент как 
сильное воздействие на зрителей: «Обычно резкое и неожиданное появление ярко освещенного или, 
наоборот, сильно затемненного кадра используется для подчеркивания остроты драматичного поворо-
та в событиях на экране, для активного воздействия на эмоции зрителей» [1, с.78], здесь подразумева-
ется акцент, хотя он не назван прямо, и нельзя не согласиться с позицией автора. 

Но если поставить задачу выделения типологии режиссерских акцентов на основе возможно-
стей выразительных средств, то монтаж займет лишь часть позиций по выразительным средствам, ор-
ганизующим акцент. Поэтому важно отдельно выделить варианты режиссерских акцентов и более чет-
ко их систематизировать, при этом выявится частичное совпадение сценических и экранных вариантов. 

Лексический анализ как способ через язык уточнить словоупотребление и понимание этого фе-
номена в работе режиссера показывает, что само слово акцент синонимически означает: привлечение 
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внимание, придать значение, уделить особое внимание, обозначить приоритет, предложить сосредото-
чение, выбрать направленность, сориентировать, придать важность, указать на значимость и т.д. То 
есть акцент связан с двумя вещами – вниманием как частью процесса восприятия и эмоциональной 
или интеллектуальной оценкой происходящего как значимого (событие). 

Если назвать акцентом любое изменение художественной реальности это было бы слишком 
расширительным использованием термина режиссерский акцент. Стоит применять его именно в мо-
менты, имеющие функцию вскрыть внутреннее значение событий, суть состояний и мыслей персонажа. 
Не только, чтобы зритель сам решил, что происходит, но и для того, чтобы раскрыть зрителю, что слу-
чилось, и что это значило для персонажа. То есть акцент – это инструмент раскрытия смысла событий, 
их значимости. 

Выбор выразительного средства и применение его в определенный момент, наиболее значимый 
в повествовании, а также выбор объекта, к которому должно быть привлечено внимание, характеризу-
ют процесс формирования акцента. Этот выбор должен базироваться на понимании того, что акцент 
раскрывает суть происходящего, помогает увидеть явление многопланово, объемно, всесторонне. 

Количество и крупность акцентов должны соответствовать событийной цепочке. Также как в 
повествовании зритель видит и череду мелких событий, и изредка крупные события, так можно соот-
ветственно говорить о крупных (то есть наиболее важных), и второстепенных акцентах. В широком 
смысле любой переход от кадра к кадру можно назвать акцентом, то есть переносом внимания с объ-
екта на объект. Каждая реакция персонажа на слова или действия партнера что-то меняет, это микро-
события, из которых строится общение персонажей.  

Но мы может рассматривать более крупные акценты, определяя их как акценты, раскрывающие 
смысл события более крупного, например режиссерского события всего эпизода, когда существенно 
меняется линия действия персонажа.   

Акцент – это точка изменения, он всегда на грани, то есть это всегда что-то новое, контраст с 
тем, что было в предыдущее мгновение или в предыдущем кадре при стыке монтажа. Изменение – си-
ноним события, его сущностная черта. Поэтому контраст оказывается наиболее значительным сред-
ством, при этом контраст проявляется в целом спектре средств: контраст планов, цвета и пр. Как мы 
отмечали ранее «Контраст очень важен, так как операция различения, определения отличии ̆ — одна из 
важнейших в мышлении. Универсальный смысл понятия контраст с точки зрения философии имеет 
глубинное толкование. Он связан с понятием границы между двух контрастирующих объектов или 
плоскостей изображения» [2, с.176, 177]. 

Тем не менее, нельзя не согласиться с тем, что про контрастную смену центров внимания и эмо-
циональное воздействие. Н. И. Утилова замечает следующее: «Чем динамичнее визуальные образы, 
тем сильнее воздействие эмоции ̆. Они воспринимаются «одномоментно», если в видеоряд включены 
новые центры внимания, акценты (так называемые «опорные точки») — цвет, яркостная смена осве-
щения объектов, крупность плана, длина плана, ибо для эффекта движения визуального образа необ-
ходимы контрасты» [3, с. 46].  

Необходимо уточнить, что постоянное переключение внимания зрителей – это мелкие текущие 
изменения, отражающие экранную реальность. Вариативность значимости акцента можно образно 
сравнить с феноменом береговой линии: мелкие акценты с самыми мелкими изгибами, а крупные ак-
центы с основными контурами берега. Это же относится и к цепочке выстроенных режиссером событий 
– мелких и ключевых. 

Понятие режиссерский акцент связано с моментом, а не с длительностью, то есть с переломом 
хода действия или понимания реальности в сознании персонажа. Это точка во времени, а не линия, 
образно говоря, даже если речь идет об относительно длинной реакции персонажа. Она все равно од-
номоментна, но не в смысле физического времени, а в том смысле, что это одна единица изменения. 
Обращая внимание человека на что-то, мы словно указываем на какой-то объект, точку, которую чело-
век может осмыслить и связав с контекстом сделать вывод. Недаром в языке есть выражение заост-
рить внимание. Острие этого внимания должно очень точно попасть в нужную точку, как стрела в 
центр мишени. Само слово accentus означает ударение. Удар моментален, а не длителен.  
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Но в восприятии все не так просто. Например, герой вдруг увидел героиню другими глазами, ко-
гда она побежала под дождем (в романтических сюжетах это часто показывают в слоу-моушен). Физи-
чески это может быть и три секунды, но в зрительском восприятии это один миг в сознании героя. Кра-
сивый закат как фон для влюбленных или летящий лепесток могут соответствовать переключению в 
романтический регистр. Даже если делается акцент на атмосферу для раскрытия эмоциональной сущ-
ности происходящего, то это все же длительность полета лепестка или время, за которое мы успеваем 
рассмотреть и осознать подробности заката. То есть длительность наблюдения чего-то в кадре в пере-
ломный момент, конечно, не мгновенная (так как мы воспринимаем видео, то есть динамически меня-
ющийся объект), но краткая.  

И в сознании это все равно отобразится как точка или укол. 
Тем не менее, динамика момента должна соответствовать динамике происходящего, если мы 

видим в кадре предмет, раскрывающий суть происходящего, то мы видим его глазами персонажа, (или 
мы видим героя со стороны с этим предметом в руках) и длительность восприятия характеризует пе-
реживание персонажа в тот момент). Например, найдя в чужом ящике стола часы, он может мгновенно 
выхватить их, а может долго разочарованно смотреть, думая о том, о человеке, который их там спря-
тал (возможно украл). Но и в том, и в другом случае, это может быть режиссерский акцент, раскрыва-
ющий событие (предательство, например). 

Таким образом. критерии выбора места и времени режиссерского акцента по событию связаны с 
критерием эмоциональности и критерием динамики. Но в любом случае режиссерский акцент служит 
для усиления конфликта в восприятии зрителей. 

Также акцентирование касается и построения характера персонажа.  
Выражение расставить акценты, наиболее часто встречается вместе с термином режиссерский 

акцент, так как акценты, это словно камешки, по которым можно перейти реку вброд, и каждый камешек 
должен стоять на правильном месте, чтобы обеспечить возможность пути. Каждый акцент – это часть 
разворачивающегося сквозного действия на пути к реализации сверхзадачи сценического или экранно-
го произведения. В этой цепочке выделяются несколько кульминационных моментов, которые являют-
ся эмоциональным акцентом. Например, в многих сериалах серия и особенно сезон заканчиваются 
сильным эмоциональным акцентом, градус резко возрастает.  

Текущие акценты могут развивать повествование, давать сюжетные зацепки (например, прошел 
персонаж, который в будущем будет значимым). 

Если акценты расставлены необоснованно или выражены нечетко, они окажутся лишь хаотич-
ным привлечением внимания к разным смыслам, и не помогут зрителю построить логическую цепочку 
или пережить эмоциональный момент. Поэтому в материале «…нужно расставить акценты, чтобы воз-
ник образ…» [4, c. 252] 

Говоря о выборе выразительных средств, отметим, что практически любое выразительное сред-
ство может послужить формой второстепенного или ключевого акцента, в зависимости от контекста, а 
также от предшествующих и последующих моментов.  

При этом комплексность выразительных средств как родовая черта экранного искусства прояв-
ляется и в организации режиссерского акцента, который реализуется, как правило, не одним сред-
ством, а сочетанием нескольких. Например, выбор плана как крупного плюс выбор момента актерской 
оценки плюс усиление образности дополнительным лучом света на лицо. Или выбор плана как самого 
общего плюс размещение черной фигуры человека в центральной точке композиции плюс заполнение 
кадра пространством белого снега, организующего цветовой контраст.  

Перечислим и рассмотрим некоторые возможности различных средств, выбранных для функции 
акцента. 

Акцент через монтаж. Рассмотренные выше элементы принципов монтажа в реализации зада-
чи акцентирования могут проявляться разнообразно. Например, в варианте аналитического монтажа: 
«Таким методом монтажа крупных и средних планов как бы акцентируются все главные элементы и 
мотивы события, их подоплека, психологические детали поведения героев, усиливается передача дра-
матического напряжения события [1, с. 105]. Монтаж в данном контексте можно охарактеризовать как 
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выразительное средство, реализующее акценты и по событию, и по характеру персонажей. Особое 
место занимает термин акцентный монтаж, который можно в контексте нашего рассуждения охарак-
теризовать как монтаж, в котором ярче выражены текущие акценты, они чаще возникают при активном 
монтаже. Таким образом, частота и острота акцентов повышают напряженность  

В типологии режиссерских акцентов монтаж займет один пункт, хотя он все равно повлечет за 
собой использование подпунктов, выбранных из принципов монтажа, в том числе планы и пр. 

Что касается планов, акцентом и второстепенным, и главным может быть крупный план.  Укруп-
ненное лицо, как известно, притягивает внимание зрителя, воспринимается как более важное, чем об-
щий план, но значимость крупного плана будет также зависеть от момента применения (в главном со-
бытии или в текущих ситуациях). Как пишет Ж. Делез о лице, «нельзя сказать, что крупный план его 
преображает, подвергает его какой-то обработке: не бывает крупных планов лица, само лицо и есть 
крупный план, крупный план сам по себе является лицом, а оба они представляют собой аффект, об-
раз-переживание» [5, с. 144.] 

Важна и смена плана: «Выбор крупности плана – ответственный момент в работе режиссера и 
оператора, проявление их способностей в монтаже, в умении видеть и чувствовать кадр и его эмоцио-
нальное наполнение <…> резкий монтажный переход от общего к крупному, неожиданный сам по себе, 
подействует на сидящего в зале, как своеобразный «удар». Он сделает акцент на смене надежды на 
отчаяние» [1, с. 33, 44]. А. Г. Соколов не формулирует, что момент смены ситуации – это место для ре-
жиссерского акцента, но все же подразумевает это.  

Деталь как термин операторской работы как правило является определенным акцентом в мон-
таже. Но и другие планы могут быть использованы как режиссерский акцент, в зависимости от того, что 
там происходит (как в приведенном выше примере с поникшей фигурой человека, потерявшего надеж-
ду). Акцент также как и игра актера может быть талантливым, а может быть грубым, штампованным, 
например рука, которая сжимается в кулак и показана в кадре как деталь. В редких случаях этот прием 
не выглядит грубо. 

Полиэкран как режиссерский акцент применяется в обычном фильме, например, в момент 
обостренного противостояния двух или более персонажей, это может быть и стоп-кадр в виде поли-
экрана, соединяющего конфликтующих персонажей или примененного как вариант перекрестного мон-
тажа, организующего одновременность действий персонажей. 

Взаимодействие звука и изображения, драматургия звуковой и визуальной линий повествования 
содержат возможности акцентирования. В том числе не только звучание, но и пауза могут функциони-
ровать как выразительное средство. «Режиссёрская пауза - главный акцент, высшее проявление мыс-
ли, чувства, событийно-действенного движения внутреннего состояния героев, вскрытие второго плана, 
подтекстов, срывание масок, обнажение истинного.  <…> Режиссерская пауза чаще всего выявляется 
как структурный и содержательный акцент. Например: пауза-кульминация, пауза- пролог пауза-эпилог 
и т. д» [6, с. 172,173]. При этом уточним, что в качестве акцента возможна звуковая (в том числе рече-
вая) пауза, но возможен и стоп-кадр или остановка движения персонажей как визуальная пуза. 

Ракурс, например, в диалоге может подчеркнуть эмоциональное состояние героя, но наиболее 
важным он окажется в момент ключевой реакции персонажа в событии.  

Актерская игра (оценка) – это важное поле для создания режиссерского акцента. Режиссерские 
акценты реализуются еще на уровне выбора актера (исполнителя). Какую черту характера режиссер 
хочет выделить в персонаже - от этого зависит выбор актера на роль. В съемках экспрессия, то есть 
внешняя выразительность (проявленность в телесных, дыхательных и голосовых невербальных сигна-
лах), как инструмент актерской игры одновременно может служить инструментом режиссерского акцен-
та. Режиссер может акцентировать не только крупным планом. Он может показать всю фигуру, позу, 
например, опущенные плечи и голову, согнутую спину. Это может быть акцентом, показывающим со-
бытие, что персонаж потерял надежду. Выбор крупности плана связан с актерской игрой, событием.  

Вышеупомянутое акцентирование характера персонажа, касается и работы актера, и работы 
режиссера в последовательном выявлении черт и построении образа. Выделение основных черт ха-
рактера в различные моменты способствует выстраиванию целостного образа персонажа, в соответ-
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ствии с общей психологической характеристикой акцентуации характера (согласно типологии акцентуа-
ций по К. Леонгарду и П. Б. Ганнушкину, типологии архетипов К. Юнга и т.п.) с учетом полиморфизма 
проявлений и вариативности оттенков в конкретном персонаже и конкретном исполнителе. Обострение 
отдельных черт характера в соответствии с психологическим типом может способствовать достоверно-
сти характера персонажа на основе сочетания акцентуированных черт характера и темперамента. Сте-
пень обострения связана и с жанром произведения и может быть предельной (известный пример – 
«Скупой» Мольера) или более мягкой, как выделение одной из черт реалистического характера слабо 
акцентуированных личностей. 

Моменты поведения персонажа, обоснованные характером и темпераментом, могут совпадать с 
акцентами сути событий. Например, тип может повести себя некоммуникабельно с незнакомцем, и со-
бытием может быть то, что другому персонажу в эпизоде не удалось наладить с ним коммуникацию. 
Таким образом, психологические акценты характера в игре актера могут и должны выявляться через 
режиссерский акцент, организованный выразительными средствами аудиовизуального языка. Акценты 
характера могут не всегда связываться с цепочкой событий, возможно и распределение акцентов в по-
вествовании вне ключевых событий с целью накопления представлений о персонаже у зрителей и со-
здании яркого образа.  

В актерской игре также можно выделить режиссерский акцент, когда актер в сценическом вари-
анте выходит или прямо обращается в зал, а в экранном варианте разламывает 4 стену и тоже обра-
щается к кинозрителю. 

Светоцветовые характеристики как выразительное средство плодотворно применяются и в те-
кущих, и в ключевых режиссерских акцентах. Усиление яркости или затемнение, локализованные 
участки света, вариативность рисующего света и многое другое может быть выбрано не только для вы-
полнения изобразительной задачи или показа времени дня, но и в качестве режиссерского акцента. В 
отдельных случаях в монтаже цвет балансируется, решаются изобразительные, стилевые и декора-
тивные задачи с учетом зрительного восприятия и закономерностей цветового круга, но в других слу-
чаях цвет служит акцентом, хотя основывается на тех же закономерностях. 

Закономерности выразительности, выделенные Дэниелом Берлайном (Berlyne), не во всех слу-
чаях служат акцентом. Он выбирает 4 качества: новизна (novelty), удивление (surprisingness), несоот-
ветствие (incongruity), сложность (complexity). Думается, сложность не относится к способам создания 
акцента, так как сложность – это качество, не указывающее на какое-то изменение или переход, как 
остальные три признака выразительности. 

Эффекты в современном визуальном контенте и художественных произведениях заняли проч-
ное место и не только демонстрируют возможности акцентирования, но и заостряют внимание зрителя 
на новизне эстетического языка: «эффект акцентирует наше внимание на новой эстетике пространства 
кадра» [7, с. 636]. Различные звуковые или визуальные искажения, доступные современным компью-
терным технологиям, могут применяться в качестве режиссерского акцента. 

Добавим в список вариантов акцентов такие как акцент для выявления атмосферы и феномен 
стыка кадров, которые мы уже рассмотрели выше.  

Важно отметить, что, служа акцентом, каждое выразительное средство живет еще и по своим 
внутренним законам – будь то закономерности композиции или особенности цветового круга. Наруше-
ние этих правил можно назвать отдельным видом акцента. 

Перечисление вариантов акцентов ограничено объемом данной статьи, в задачу которой входит 
лишь постановка проблемы о необходимости типологии режиссерских акцентов и частичная ее реали-
зация для создания вектора дальнейших исследований. В данной статье уделено внимание экранной 
проблематике в большей степени, чем сценической, но так как проблематика режиссерского акцента 
типологически требует объединения этих двух сфер, в дальнейших исследованиях это может быть 
развернуто более подробно. 

Таким образом, режиссерский акцент – главный инструмент коммуникации режиссера и зрителя, 
он выступает как критерий выбора режиссером вида выразительных средств и места их применения 
для построения повествования. Применяемые выразительные средства могут или построить, или раз-
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рушить смысл повествования. Поэтому понимание режиссерского акцента как важного феномена сце-
нического и экранного искусства (а также элемента визуального контента на телевидении и в ме-
диасфере, в видеоиграх и различных роликах, в сочетаниях сценического и экранного действия) может 
способствовать высокому качеству произведений и эффективной коммуникации со зрителем. 
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Актуальность статьи обусловлена тем, что все больше внимания уделяется проблеме изучения и 

коррекции различных ментальных и психических расстройств у людей пожилого возраста. Наиболее 
распространенным видом тяжелого когнитивного расстройства у пожилого населения является демен-
ция. По данным Всемирной организации здравоохранения в мире деменцией страдают более 50 мил-
лионов человек, количество заболевших с каждым годом увеличивается на 7 миллионов человек [1]. В 
России проживает около 2 миллионов человек, которые столкнулись с когнитивными изменениями. Эти 
заболевания молодеют с каждым годом, и, если ничего не предпринимать, к 2050 году количество за-
болевших по всему миру может увеличится до 150 миллионов человек. Именно поэтому так важно изу-
чать проблемы, связанные с когнитивным здоровьем, их ранней диагностикой, оказанию социальных 
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услуг благодаря которым можно замедлить развитие заболеваний. 
За последние 50 лет наблюдается активное старение населения, как в России, так и в мире в це-

лом; рост риска развития хронических заболеваний у людей преклонного возраста. По данным стати-
стики Федеральной службы государственной статистики на 1 января 2021 года более четверти населе-
ния России – это люди пожилого возраста [2]. Основными причинами приобретения инвалидности, 
смертности у людей, старше 60 лет становятся возрастные изменения, связанные с потерей движения, 
зрения и слуха, а также такие приобретенные заболевания, как болезни сердца, инсульт, сахарный 
диабет и деменция [3]. Эти и другие причины обусловливают рост доли населения, которая нуждается 
в постоянном и долгосрочном уходе. 

Современный темп жизни молодого поколения диктуют свои правила. Сложно совмещать личную 
жизнь, работу и заботу за близким человеком. Поэтому важно, чтобы система здравоохранения и соци-
ального обслуживания была нацелена на сохранение у пожилого человека функций независимости от 
посторонней помощи. 

С 2019 года в Республике Татарстан реализуется система долговременного ухода за пожилыми 
людьми. Система нацелена на сохранение за человеком функции самообслуживания. При социальном 
обслуживании людей, страдающих деменцией особенно важно, как можно дольше оставлять за чело-
веком его способность самостоятельно без посторонней помощи выполнять данную функцию. 

Деменция выступает одной из причин инвалидности и зависимости от посторонней помощи во 
всем мире [4]. При этом подчеркнём, что не только сам пожилой человек испытывает такие внутренние 
эмоциональные переживания как боль, страх, одиночество, так и его близкие, осуществляющие уход и 
находящиеся с ним рядом. Близкие также проживают вместе с ним все его эмоции и «новый взгляд» на 
жизнь. Наиболее часто воздействие деменции на родственников ухаживаемого наблюдается на психо-
логическом, физическом, социальном, экономическом уровне. Яркие и эмоциональные переживания 
человека, страдающего деменцией изложены в книге Флавио Пагано «Бесконечное настоящее», где 
изложена правдивая история из уст самого болеющего человека [5]. 

Во всем мире каждые 3 секунды кому-то диагностируют синдром деменции [6]. И очень редко, ко-
гда информация о болезни близкого родственника выходит за пределы семьи. У населения наблюда-
ется низкий уровень осведомленности о болезни деменция, её проявлениях, последствиях. Многие 
родственники не понимают и не замечают изменений в поведении, в разговоре близкого человека, 
страдающего деменцией. До сих пор в нашей стране эта тема крайне табуирована, а о когнитивных 
нарушениях, которые сегодня становятся не только семейной, но и серьезной мировой проблемой, в 
нашей стране начали говорить совсем недавно. Поэтому многие пропускают старт болезни своих род-
ственников, списывая ранние симптомы на «старческие капризы». Все это приводит к потере времени 
для диагностики заболевания на ранней стадии и оказания необходимой медицинской помощи [7]. 

Важно информировать население о существовании такого синдрома, как деменция, которая не-
излечима и требует скорейшей диагностики. Сегодня все больше внимания уделяется информирова-
нию населения об этом тяжелом синдроме. Например, в 2021 году социальный ролик с участием муль-
тгероя выпустили благотворительный фонд «Память поколений» и «Союзмультфильм», в котором поч-
тальон Печкин рассказывает, какое поведение пожилых людей не нормально. 

Существуют несколько вариантов ухода за пожилым человеком, страдающим деменцией [8]: 
1) пожилой человек проживает дома один, процедуры ухода выполняет самостоятельно;  
2) уход осуществляют близкие родственники; 
3) уход осуществляет приглашенный специалист (сиделка, патронажная служба); 
4) размещение пожилого человека в государственный либо частный дом престарелых. 
В каждом варианте есть свои плюсы и минусы ухода. Рассмотрим каждый из этих вариантов. 
В первом случае, пожилой человек может самостоятельно проживать один без посторонней по-

мощи только в случае ранней стадии деменции. Симптомы данной стадии проявляются как обычные 
признаки старости (трудности при вспоминании слов, размещение предметов не на своем месте и т.д.). 
Безусловным плюсом является своя среда проживания. Однако могут возникнуть сложности с самооб-
служиванием при покупке продуктов, лекарств, осуществлении уборки. Также оставшись без должного 
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внимания со стороны пожилые люди часто испытывают чувство одиночества, что может повлечь за 
собой быстрое развитие деменции. На что особо стоит обратить внимание – это на то, что пожилой 
человек может причинить вред себе и окружающим. В силу вызванной болезнью забывчивости он мо-
жет неправильно обращаться с бытовой техникой, с газовой либо электроплитой, электроприборами. И 
ко всему сказанному, выйдя на прогулку либо в магазин, пожилой человек может забыть запереть 
дверь, потерять ключи либо забыть свой адрес. 

При уходе родственниками за своим близким также плюсом является, что в большинстве случаев 
пожилой человек находится в своей привычной среде проживания. Ухаживающие тем самым «отдают 
родителям должное внимание» за жизнь, воспитание и вклад в их развитие. Однако нередки случаи, 
когда ухаживающим приходится терять работу и финансовую независимость, у них происходит эмоци-
ональное и физическое выгорание, происходят проблемы в семейных отношениях (разлад между су-
пругами, разлад с детьми). Часто ухаживающие жалуется на то, что они живут не своей жизнь, теряя 
личную независимость, теряя свою жизнь. 

В случае, когда родственникам приходится обращаться за помощью к сторонним ухаживающим 
(к соседям, сиделкам, патронажным службам) им приходится впускать к себе домой совершенно чужо-
го человека. И всегда остается открытым вопрос: «А хороший ли это человек?». Также этот вариант 
является довольно дорогостоящим и требующим постоянного контроля со стороны родственников. 

Вариант размещения пожилого человека, страдающего деменцией, в государственные дома пре-
старелых и частные пансионаты требует обеспечения условий проживания, регулярного специализи-
рованного ухода. Попасть в государственные дома престарелых для больных с ментальным наруше-
нием, могут только люди, у которых нет близких родственников, а также признанные недееспособными 
либо имеющие инвалидность. К сожалению, в нашей стране, людей, страдающих деменцией, с каждым 
годом становится все больше, и государственных домов престарелых на всех не хватает, высокого ка-
чества ухода в подобных учреждениях обычно не всегда бывает. До сих пор для многих людей «сдать 
родителя» в дом престарелых является запретной, неэтичной темой. 

Частные пансионаты для пожилых людей, которые специализируются на работе с дементными 
проживающими.  

Преимуществом частных пансионатов, которые специализируются на работе с пожилыми людь-
ми, с дементными проживающими – комплексный подход в уходе: организация диетического питания, 
общеукрепляющие физические тренировки, лечебная физкультура, массаж, медикаментозная помощь, 
разнообразный досуг и профессиональный круглосуточный уход. Кроме того, в большинстве своем по-
добные учреждения расположены в пригородах и имеют обширную охраняемую территорию, что поз-
воляет регулярно гулять на свежем воздухе даже тем, кто ранее в силу возрастных ограничений не мог 
покинуть пределы своего дома. Необходимо подчеркнуть, что частные организации по уходу за пожи-
лыми людьми прежде всего нацелены на увеличение продолжительности жизни, подержание здоровья 
постояльцев и оказание качественных услуг. 

Система помощи и ухода за пожилыми людьми в России только выстраивается. Самое важное 
для родственников пожилых людей при выборе способа ухода за своим близким необходимо понять и 
признаться себе в том, что он не сможет сам самостоятельно справиться с уходом, у него не хватит 
собственных сил и времени, квалификации для того, чтобы полноценно заботиться о близком род-
ственнике, о том, что не стыдно и не страшно доверить заботу о близком квалифицированным, внима-
тельным и ответственным людям. 

На сегодняшний день во всем мире не придумана еще волшебная таблетка либо способ, помо-
гающий эффективно лечить деменцию. До сих пор эта болезнь считается неизлечимой. Разработан 
лишь ряд профилактических мероприятий, позволяющих замедлить течение болезни [9]. Важно пом-
нить, что зачастую ухаживать за человеком, страдающим деменцией порой намного сложнее, чем уха-
живать за лежачим больным, так как при деменции проявляется не только нарушение интеллекта, но и 
нарушение поведения человека. И порой умывание, чистка зубов, застегивание пуговицы, купание, и 
прочие действия, казавшиеся для нас простыми, могут показаться для больного сложными действиями 
и даже не достижимыми. При оказании помощи и уходу больному деменцией обязательно нужно учи-
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тывать рекомендации лечащего врача. 
Важно придерживаться основных целей оказания помощи людям, страдающим деменцией [10]: 
1) для своевременного оказания квалифицированной медицинской помощи необходима ранняя 

диагностика заболевания; 
2) необходимо выявить и лечить сопутствующие заболевания; 
3) необходимо выявить и лечить поведенческие и психологические симптомы; 
4) необходимо оптимизировать физическое здоровье и когнитивные способности; 
5) необходимо обеспечить предоставлении информации и долгосрочную поддержку семьям, 

которые осуществляют уход. 
Важно помнить, что все рекомендации должны выполняться в строгом соблюдении потребностей 

пожилого человека. Этот подход должен быть основан также на понимании того, что пожилые люди – 
это не просто носители расстройства или состояния здоровья, а люди с уникальным опытом, потребно-
стями и предпочтениями. 

Соблюдение рекомендаций способствует поддержке и улучшению качества жизни людей с де-
менцией, и тех, кто осуществляет уход за ними, их семей. 
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В современном мире уже никого не удивишь понятием искусственного интеллекта. С каждым 

днем он развивается и все больше внедряется в повседневную жизнь человека, тем самым упрощая ее 
[1]. Так что же такое искусственный интеллект, и может ли он заменить естественный? 

Искусственный интеллект, исходя из названия, - это интеллектуальная система, которая стре-
миться обладать свойствами, присущими естественному интеллекту, то есть имитация мыслительных 
функций человека.  

Развитием искусственного интеллекта, в основном, занимаются IT направления, разрабатываю-
щее аппаратное и программное обеспечение интеллектуальной деятельности человека. Но без специ-
алистов в области психологии, социологии и других наук, которые занимаются изучением естественно-
го интеллекта, невозможно развитие и искусственного интеллекта, конечной целью которого является 
полная имитация когнитивных свойств человека. 

Искусственный интеллект разрабатывается с помощью изучения и переноса умственных способ-
ностей человека компьютеру. Для расширения его базы данных, то есть так называемой памяти, ис-
пользуют самые различные области: математику, нейробиологию, социологию, различные виды анали-
за и психологию. На основе этих данных искусственный интеллект обучается и старается имитировать 
интеллект человека. 

Что послужило началом возникновения и развития искусственного интеллекта, и может ли он за-
менить естественный? Основными целями создания таких систем послужили: 
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1. создание аналитических систем, которые могут обучаться с помощью человека и имитиро-
вать разумное поведение, дает возможность создавать различные прогнозы и гипотезы на основе дан-
ных, которые находятся в доступе у искусственного интеллекта. 

2. внедрить искусственный интеллект роботам в самых различных сферах деятельности чело-
века, чтобы они смогли анализировать, учиться и впоследствии выполнять поставленные им задачи. 

Как бы человек не старался приблизить искусственный и естественные интеллекты, у них есть 
существенные различия. Да, принцип работы мозга человека и компьютера схожи. Они оба включают 
четыре базовых этапа: 

1. Кодирование – преобразование данных, полученных с помочью органов чувств в нейронные 
коды, понятные мозгу. В случаи с искусственным интеллектом – это преобразование данных в машин-
ные коды, понятные компьютеру. 

2. Анализ – на этом этапе мозг мысленно разбивает полный образ на составные части для 
изучения различных сторон и свойств. Искусственный интеллект использует анализ для разбиения 
данных на части для выявления в них полезной информации, которая поможет в принятии дальнейше-
го решения. 

3. Хранение данных. В естественном интеллекте данная функция называется памятью, кото-
рая необходима для накопления, сохранения и дальнейшего использования полученных знаний. В слу-
чаи с искусственным интеллектом, хранение данных – это запись информации на носители памяти для 
дальнейшего ее использования. 

4. Результат – это информация, которая была принята, обработана и сохранена в памяти, ли-
бо базе данных, на основе которой может быть принято итоговое решение. 

Помимо базовых этапов, искусственный и естественный интеллекты сближает склонность к са-
мообучению, к самостоятельному решению различных проблем и задач на основе полученного опыта. 

Самое наиважнейшее отличие между искусственным и естественным интеллектом заключается 
в эмоциональности и зависимости от влияния социума в принятии решений. Какой бы не был совер-
шенный алгоритм, имитирующий все когнитивные способности человеческой деятельности, невозмож-
но компьютер научить чувствовать эмоции. Очень часто именно эта черта человека помогает ему при-
нять единственно верное решение, но порой именно это свойство также может помешать выполнить 
поставленную задачу рационально. 

А как проявляет себя искусственный интеллект в тестировании IQ? Данный параметр оценки 
подходит для естественного интеллекта, так как он был создан для измерения качества мышления че-
ловека в различные этапы его развития, а значит, для неестественного интеллекта необходим соб-
ственный «измеритель» уровня качества развития.  

Для решения поставленной задачи учеными было создано IQ тестирования для искусственного 
интеллекта, с помощью которого можно выяснить, насколько хорошо он обучен и смог приблизиться к 
естественному интеллекту, присущему человеку. 

Большинство ученых все больше начинает склоняться к тому, что в будущем искусственный ин-
теллект значительно превзойдет естественный по всем параметрам. Данное предположение трудно 
подтвердить или опровергнуть, так как сценарий развития все более новых технологий практически 
невозможно предсказать. 

Так может ли искусственный интеллект заменить, «вытеснить» естественный? На этот вопрос 
каждый может ответить по-своему.  

Главными преимуществами естественного интеллекта являются:  

 эмоциональная окраска, которая является и преимуществом, и недостатком, так как иногда 
она может и помешать в принятии верного решения, но порой без нее невозможно решить поставлен-
ную задачу необходимым образом; 

 инстинкт самосохранения, с помощью которого человек будет бороться за свое существова-
ние до последнего, чего нет у искусственного интеллекта вовсе.  

Преимуществами искусственного интеллекта являются: 

 отсутствие эмоциональных решений, которые порой бывают крайне необходимы; 
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 скорость обучения новой информацией, так как она непосредственно сразу начинает ис-
пользоваться обученной машиной.  

Скорее всего, искусственный интеллект не будет заменять собой естественный, а займет свою ин-
дивидуальную нишу, в которой будет максимально эффективно выполнять свои поставленные задачи [2]. 
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Во все времена успех и развитие личных отношений между людьми, отношениями в семьях, 

между народами и государствами серьезно зависит от стратегии общения, которую выбирали люди. 
Этот выбор является основополагающим в развитии человека, он всегда актуальный и неизменный, с 
годами изменились лишь нюансы, но смысл остается прежним. Существует множество стратегий об-
щения, из которых можно выделить шесть основных:    

1. «Первый победитель, второй проигравший». 
2. «Первый проигравший, второй победитель». 
3. «Оба проигравших». 
4. «Победитель». 
5. «Оба победителя». 
6. «Либо оба победителя, либо отношения не заводятся». 
Далее рассмотрим каждую из стратегий подробно, чтобы понять, какая и в каких ситуациях при-

ведет к максимально эффективному взаимодействию.  
Самая распространенная стратегия в общении, которая преобладала во все времена, это «Пер-

вый победитель, второй проигравший». Этот подход встречается везде: в личных и семейных отноше-
ниях, в отношениях компаний, внутри государств и между ними, в целом перечисляя, практически по 
всех сферах взаимоотношений между людьми [1]. Но почему данная стратегия так масштабно встреча-
ется? Одной из основополагающих причин является жадность в различных ее проявлениях. Все люди 
любят выигрывать, быть на вершине, но большинство не желает делиться победами с остальными. 
Они считают, что победителем может быть только один человек, одна сторона, а, следовательно, по 
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логике таких людей, если одна сторона выигрывает, то вторая должна обязательно проиграть. Такой 
подход отлично живет в мире спорта, где каждый атлет, каждая команда, соревнуются между собой. Но 
повседневная реальность не является подобным видом соревнований, такой подход в ней является 
малоэффективным. Допустим, внутри отдела крупной компании по предоставлению различных услуг 
проводится розыгрыш, в котором сказано: «Лучший работник – который смог предоставить наибольшее 
количество услуг, будет вознагражден крупной премией». После такой постановки стимулирования 
эффективности, каждый из работников данного отдела будет видеть в своих коллегах личных соперни-
ков и сделает все, чтобы занять первое место. В результате чего общая эффективность отдела серь-
езно ухудшится. Другим примером могут являться отношения внутри семьи, когда один ребенок счита-
ет, что если в сравнении со своими братьями и сестрами он будет лучше них, то его будут любить 
больше остальных детей, и такой ребенок сделает все, чтобы выиграть в данном сопоставлении. По-
добных примеров можно привести еще много. 

Менее распространенная стратегия, но которая также часто встречается в повседневной жизни, 
это «Первый проигравший, второй победитель». Многим и в голову не придет ответ на вопрос, для чего 
человек будет выставлять себя проигравшим добровольно. Но и такие случаи имеют место быть. Лю-
ди, которые берут на себя роль проигравшего, делают это для того, чтобы быть популярным в компа-
нии. Они считают, что если всегда будут уступать другим, всегда поддерживать мнения других, то бу-
дут более желанными в обществе. Людей со стратегией «Первый проигравший, второй победитель» 
обожают люди со стратегией «Первый победитель, второй проигравший», ведь они «помогают» друг 
другу чувствовать себя на высоте. Данная стратегия пользуется популярностью у неуверенных в себе 
людей, которые таким образом пытаются поднять свою популярность в компании и иллюзорно почув-
ствовать себя значимым. 

Еще одна распространенная стратегия в общении, это «Оба проигравших». Она наблюдается 
между людьми, которые нацелены только на собственную победу, и никто из них не хочет мириться со 
своим проигрышем. У таких людей преобладает девиз: «Лучше мы проиграем оба, нежели второй вы-
играет». Они готовы полностью свести отношения к проигрышу, только для того, чтобы их оппонент 
точно также проиграл, как и они сами. Такие примеры могут присутствовать в спорте, где путем грубого 
нарушения правил один спортсмен вытесняет другого, в итоге оба не доходят до финиша. Также дан-
ная стратегия может присутствовать в делении имущества, когда одна сторона обесценивает каким 
либо образом все имущество, лишь бы другой стороне ничего не досталось. 

Очень часто встречается стратегия «Победитель». Она более эффективная, нежели предыду-
щие, потому что в данном случае первой стороне абсолютно все равно, выиграет вторая сторона, или 
проиграет. Тут задача состоит только в том, чтобы выиграть, в отличие от стратегии «Первый победи-
тель, второй проигравший», где первая стороны должна выиграть, а вторая должна обязательно про-
играть. Не смотря на то,что данный вариант является более эффективным, нежели все выше перечис-
ленные, он значительно уступает двум последующим. 

Стратегия «Оба победителя» является практически эталонном во взаимодействии между от-
дельными людьми, группами людей, организациями и даже государствами. Рассмотрим ее преимуще-
ства. В отличие от предыдущих стратегий, она предполагает наивысшую форму взаимодействия, что 
значительно помогает достигать высоких показателей. Только те люди, которые постоянно ищут вза-
имную выгоду, могут быть привержены настрою «Оба победителя». В использовании данной стратегии 
необходима сила воли, крепкое желание и взятие на себя ответственности, ведь все выше перечис-
ленные примеры значительно уступают по этим показателям. Установка на взаимную победу говорит о 
том, что всем людям всего хватит: успеха, денег, власти и так далее. Это решение не является чьим-
то, оно является наилучшим.  

Часто бывает такое, что невозможно прийти к решению типа «Оба победителя», и тогда необхо-
димо воспользоваться стратегией, которая называется «Либо оба победителя, либо отношения не за-
водятся». Девизом такого взаимодействия является: «если мы не может прийти к решению, в котором 
будет обоюдная победа, то мы не будем ни о чем договариваться». В таком случае не появляются ин-
триги, ложные ожидания и чувство обмана. Ведь если нет третьей альтернативы, при которой обе сто-
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роны будут в выигрыше, то отношения не заводятся. При данном подходе появляется свобода выбора, 
ведь чаще всего приходится иметь дело с людьми, у которых выбрана стратегия общения типа «Один 
победитель, второй проигравший», и в противном случае с ними можно будет не заводить отношений. 
При подходе «Либо оба победителя, либо отношения не заводятся» можно смело и уверенно заявлять, 
что мы рассматриваем путь развития в сторону взаимной победы, и если вторую сторону это никак не 
устраивает, то можно не заводить никаких отношений. 

Так какая же стратегия во взаимодействии является наилучшей? На этот вопрос нет однозначно-
го ответа, потому что ситуации бывают различными. Установка «Один победитель, второй проиграв-
ший» отлично проявляет себя в мире спорта, где победителем может являться только один человек, 
либо одна команда. В такой ситуации трудно представить себе выбор стратегии, где «Оба победите-
ля», или «Либо оба победителя, либо отношений не заводятся». Бывают ситуации, в которых нужно 
поддержать человека и не добиться личной выгоды, тогда можно уступить и выбрать стратегию «Пер-
вый проигравший, второй победитель». В экстренных ситуациях многие выбирают стратегию «Победи-
тель», потому что не бывает времени на размышление и требуются незамедлительные решения, в ко-
торых на кону может стоять даже собственная жизнь. Для личностного роста лучше всего подходит 
мышление типа «Оба победителя», так как все люди живут в социуме. Но и стратегия «Либо оба побе-
дителя, либо отношения не заводятся», которая на первый взгляд кажется лучшим выбором, никак не 
может применяться, допустим, к своему ребенку. Каждая стратегия применима в конкретных ситуациях, 
и выбор использования каждой стратегии, зависит только от личностных качеств самого человека, от 
его целей в конкретных ситуациях, от окружения и оппонентов. 
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В нынешних условиях экономической нестабильности, которая вызвана санкционными ограниче-

ниями, важнейшей отраслью в обеспечении национальной безопасности Российской Федерации высту-
пает нефтегазовая промышленность. Данная сфера деятельности занимает важное практическое место. 
С целью развития нефтегазовой отрасли на современном этапе зеленой экономики необходимо обнов-
ление производственных объектов производства через внедрение экологичных и зеленых технологий. 

Одним из аспектов совершенствования экономической деятельности нефтегазовых предприятий 
является проведение организационных изменений, которые невозможны без соответствующего орга-
низационного взаимодействия при достижении согласий в принятии управленческих решений, страте-
гий и выборов. 

Согласование – это начало любой организованной деятельности. Существует две формы согла-
сования: 

 во-первых, согласование между группой людей, которые собираются вместе или объединя-
ются для достижения общей цели; 

 во-вторых, это может быть согласование сознания и подсознания, благодаря которому раз-
вивается способность индивида успешно налаживать контакт и устанавливать связи. 

При формировании организационного взаимодействия в рамках оперативного, тактического и 
стратегического управления предприятием нефтегазовой отрасли необходимо соблюдать следующие 
принципы, изображенные на рис. 1. 
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Рис. 1. Принципы организационного взаимодействия в системе управления предприятия 

 
Важнейшим принципом организационного взаимодействия в системе управления предприятия 

нефтегазовой отрасли является принцип сбалансированности, который позволяет равномерно распре-
делить управленческие действия, направленные на использование основных фондов. Происходит так-
же равномерное распределение доступных ресурсов и средств в решении поставленных задач. Нет 
игнорирование процессов и вызовов, к примеру, на оперативном управление. Для достижения эффек-
тивности стратегического менеджмента решение задач уровня ниже – неотъемлемая часть эффектив-
ного развития нефтегазового предприятия [1]. 

На практике другие принципы организационного взаимодействия в системе управления предпри-
ятия нефтегазовой отрасли гарантируют сохранность капитализации имущественного комплекса про-
мышленной компании в рамках оперативного, стратегического и тактического управления ее основны-
ми фондами, благодаря осуществлению согласованного движения стоимости через элементы, взаимо-
связанные в двухступенчатой системе. Экономическая система представляет собой следующую цепоч-
ку: инвестиции – реконструкция (восстановление) – эксплуатация (амортизация) – изъятие [2]. 

Примером успешного обеспечения организационного взаимодействия в системе управления 
предприятия нефтегазовой отрасли является компания – ПАО «Роснефть». 

Так, стратегическая цель, которая лежит в основе стратегии развития бизнеса данной нефтега-
зовой компании заключается в том, чтобы стать крупнейшей организацией в мировой отрасли нефтега-
зовой промышленности по ряду показателей (производственных и финансовых). Для этого должны со-
блюдаться следующие условия [3]: 

1. Строгое соблюдение высоких стандартов экологической и промышленной безопасности. 
2. Соблюдение корпоративной и социальной ответственности перед стейкхолдерами. 
3. Реализация модели устойчивого развития и интеграция в стратегию ESG-концепции. 
Для этого менеджмент нефтегазовой компании ПАО «Роснефть» планирует проведение меро-

приятий, направленных на [4]: 

 увеличение объема производства энергетической продукции; 

 интеграцию с международными рынками и запуск производства за рубежом; 

 внедрение современных технологий и инноваций; 

 совершенствование системы управления финансами и производством. 
По мнению руководства нефтегазовой компании ПАО «Роснефть» условиями по достижению це-

ли (становления крупнейшей компанией мировой отрасли нефтегазовой промышленности) являются: 

принцип классификации и группировка 

принцип комплексности 

принцип системности 

принцип аналитичности 

принцип баланс 

принцип экономической эффективности 
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 тенденция роста экономической эффективности всех видов деятельности организации; 

 повышение уровня информационной прозрачности и открытости; 

 соблюдение высоких стандартов корпоративного управления; 

 обеспечение высокого уровня социальной и корпоративной ответственности; 

 строгое соблюдение стандартов экологической безопасности. 
Формы взаимодействия соответствующих экономических единиц внутри нефтегазовой компании 

должны меняться по мере изменения общей ситуации, то есть с изменением критических характери-
стик активов предприятия, природных, технологических и экономических условий ведения бизнеса. 
Объединение смежных предприятий в единую собственность на ранних стадиях добычи нефти и газа 
имеет экономический смысл. Спустя время это становится неэффективным. 

Однако, стоит отметить наличие организационной структуры в компании, которая препятствует 
эффективному организационному взаимодействию. В свою очередь, имеются следующие недостатки 
системы управления, как: 

 слабый уровень взаимодействия и горизонтальной связи между организационными едини-
цами компании; 

 ориентация руководства предприятия, в том числе подразделений и организационных еди-
ниц на выполнение не стратегических, а тактических задач; 

 слишком длительный процесс передачи задач и вопросов между различными уровнями ор-
ганизационной структуры. 

Следовательно, современные особенности обеспечения организационного взаимодействия в си-
стеме управления предприятия нефтегазовой отрасли предполагают наличие различных проблем и 
недостатков, касаемо формирования решений. Среди наибольших проблем: наличие бюрократизма, 
отсутствие эффективных коммуникаций между подразделениями и ориентация на тактические, а не на 
стратегические задачи.  

Таким образом, по нашему мнению, решение вышеперечисленных проблем, путем оптимизации 
организационного дизайна и обеспечения организационного взаимодействия в системе управления 
предприятия нефтегазовой отрасли, способно обеспечить увеличение производственной эффективно-
сти деятельности. 
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Аннотация: После распада Советского Союза Россия заменила Советский Союз на исторической 
сцене. После провала реформы вестернизации национальная мощь и международный статус России 
становились все слабее и слабее, и национализм с преследованием национальных интересов в каче-
стве его ядра быстро возник и стал далеко идущей политической тенденцией в России. Русский нацио-
нализм, возникший в процессе социальной трансформации, имеет свои глубокие корни. 
Ключевые слова: Советский Союз, Россия, национализм, реформы, социальная трансформация. 
 
TRY TO DISCUSS THE REASONS FOR THE RISE OF RUSSIAN NATIONALISM AFTER THE COLLAPSE 

OF THE SOVIET UNION 
 

Meng Xiaoqiang 
 
Abstract: After the collapse of the Soviet Union, Russia replaced the Soviet Union on the stage of histo-
ry.After the failure of the westernization reform, Russia's national strength and international status became 
weaker and weaker, and nationalism with the pursuit of national interests as its core quickly emerged and be-
came a far-reaching political trend in Russia.The Russian nationalism that emerged in the process of social 
transformation has its deep roots. 
Keywords: Soviet Union, Russia, nationalism, reforms, social transformation. 

 
25 декабря 1991 года в бывшем Советском Союзе состоялось последнее заседание Верховных 

Советов республик. Участники единогласно приняли резолюцию о юридическом прекращении суще-
ствования Советского Союза поднятием рук. Российская Федерация заменила Советскую Федерацию 
на исторической сцене. После распада Советского Союза русский национализм быстро рос в процессе 
трансформации социальных, политических и экономических систем России. Его рост вызван многими 
причинами. 

1. Возникновение различных социальных течений мысли является важным условием подъема 
русского национализма 

Современный русский национализм - это специфическая политическая и культурная мысль, 
сформировавшаяся в период социальных преобразований в России, но его появление не является 
изолированным и случайным явлением. Это неизбежный результат развития различных социальных 
направлений мысли в процессе становления Российской Федерации. Подъем русского национализма 
заполнил идеологический вакуум после распада Советского Союза. Исторически каждое социальное 
изменение в России сопровождалось ожесточенными идеологическими конфликтами и коллизиями, как 
и трансформация российского общества после распада Советского Союза. После создания новой Рос-
сийской Федерации прозападный российский политик Гейдар осуществил масштабные реформы либе-
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рализации в экономической и социальной сферах, но реформы вестернизации не привели к возрожде-
нию России. Напротив, это привело к серьезному ухудшению ее экономического положения, ее между-
народная репутация резко упала, и его влияние на основные международные дела уменьшилось. В 
области российской общественной мысли существовали направления либеральной мысли, нео-
евразийской мысли, левой социалистической мысли, неославянской мысли и других направлений мыс-
ли. Это отражает то, что российское общество ментально и идеологически не подготовлено к поспеш-
ным реформам, и в российском обществе произошел кризис идеологической идентичности. В это вре-
мя россияне, находящиеся в двойном замешательстве от экономического спада и психологической по-
тери, могут только обратиться к истории и традициям своей собственной нации, надеясь использовать 
убеждения и силу национализма для политической мобилизации и культурной интеграции, чтобы Рос-
сия могла как можно скорее встать на путь процветания и силы, насколько это возможно. Ошибка! Ис-
точник ссылки не найден. 

2. Превосходство и гордость русской нации являются важными факторами роста русского 
национализма 

“Ничто в России не может быть важнее национальной гордости.” В процессе исторического разви-
тия у русской нации постепенно сформировалось чувство национального превосходства и гордости. Рус-
ская нация в имперскую эпоху была убеждена, что расширение “империи” было воплощением миссии 
спасения России; в советскую эпоху, хотя русская нация встала на совершенно иной путь, чем западные 
страны, она все еще была одной из самых могущественных стран в мире. Они использовали свои дости-
жения, чтобы доказать миру свою особую миссию. Русская нация всегда верила в свою особую миссию, и 
ее чувство национальной гордости и национального превосходства в ее сознании никогда не менялось. В 
1990-х годах, после распада Советского Союза, Российская Федерация заменила бывший Советский Со-
юз в качестве суверенной страны на международной арене, но ее всеобъемлющая мощь уже не так хо-
роша, как раньше. Страна превратилась из сверхдержавы во второсортную и третьеразрядную страну в 
мире, ее международный статус резко упал, ее экономике грозит крах, а огромный разрыв между истори-
ей и реальностью нанес тяжелый удар по психологии народа. Подъем национализма в это время являет-
ся способствует заполнению внутреннего идеологического вакуума и удовлетворению психологических 
потребностей людей в восстановлении своих традиций и стремлении к славе. Ошибка! Источник ссыл-
ки не найден. 

3. Внутренняя ситуация в начале основания России была реальным фактором роста русского 
национализма. 

Подъем русского национализма является продуктом российской государственной и социальной 
реальности после распада Советского Союза. После распада Советского Союза, хотя Россия и появи-
лась на международной арене, возник ряд внутренних проблем: после обретения независимости поли-
тическая ситуация в России при Ельцине была нестабильной, и правительство часто менялось; провал 
реформ вестернизации привел к еще большему спаду российской экономики и снижению уровня жизни 
людей. спад; демографический кризис привел к социальным проблемам, таким как старение населения 
и нехватка рабочей силы; распад Советского Союза стимулировал и поощрял националистические 
настроения национальных меньшинств внутри России, они выдвинули свои собственные политические 
претензии, требуя большего суверенитета, и даже некоторые этнические меньшинства предложили от-
делиться от федерации и построить свое собственное суверенное государство. Тенденция этнического 
сепаратизма серьезна, и Российская Федерация сталкивается с угрозой дальнейшего распада и так да-
лее. В таких обстоятельствах у русского народа развилась эмоция возвращения в прошлое и воспоми-
нания о прошлом. Для русского народа, который испытывает боль и отчаяние из-за социальных преоб-
разований, русский национализм играет определенную роль в утешении сердец и умов людей.Кроме 
того, национализм объединяет сознание всего народа, собирает национальную силу и защищает нацио-
нальные интересы. Он также удовлетворяет потребности правителей и имеет большой рынок сбыта. 

4. Сдерживание и подавление западных стран является внешним условием роста русского 
национализма 

После распада Советского Союза западные страны не только расправились с Россией, сдержали 



308 Фундаментальные и прикладные научные исследования 

 

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

ее и изолировали, но и оказали политическую и экономическую помощь ее внутренним антиправитель-
ственным силам. В 1990-е годы правительство Ельцина проводило всеобъемлющую политику вестер-
низации, и международный статус России продолжал снижаться. В международных делах она полно-
стью утратила статус и роль Советского Союза в международных отношениях после Второй мировой 
войны. В своих обменах с другими крупными державами Россия везде пассивна и продолжает усту-
пать. Соединенные Штаты презрительно назвали ее страной третьего мира и ясно дали понять, что 
хотят обуздать имперские порывы России. Хотя Россия неоднократно заявляла о своей европейской 
позиции, западные страны не были “впечатлены” желанием России интегрироваться в Запад. Они от-
носятся к России действительно одинаково. Расширение НАТО на восток, война в Косово и другие ин-
циденты. Как Запад, так и западные страны приняли меры по сдерживанию России. Меры.Британский 
философ и политический мыслитель Исайя Берлин сказал: “Когда нация испытывает постоянное дав-
ление и ее национальной самооценке наносится ущерб, она неизбежно проявляет сильные национали-
стические настроения. Рано или поздно произойдет ответная реакция от сильного подавления, и это 
будет неудержимая ответная реакция. Люди сыты по горло запугивание высокомерного класса в силь-
ной стране, и рано или поздно они зададут националистические вопросы: почему мы должны их слу-
шать? Почему они это делают? Что нам следует делать? Почему бы нам этого не сделать?” Подавле-
ние западных стран вызвало гнев против Запада, укрепило идентичность российской нации, стимули-
ровало рост русского национализма и сделало его знаменем защиты национальных интересов. Ошиб-
ка! Источник ссылки не найден. 

Русский национализм - это далеко идущее направление мысли в России после распада Совет-
ского Союза в 1991 г. Оно в основном относится к политическому направлению мысли, сформировав-
шемуся вокруг лояльности к российскому национальному государству в процессе социальных преобра-
зований в России после распада Советского Союза.Его влияние распространяется на политическую, 
экономическую, социальную, дипломатическую и другие сферы российского государства. Он объектив-
но сыграл функцию объединения всей нации и интеграции общественных сил. Он сыграл определен-
ную роль в объединении российского социального класса и предотвращении дальнейшего развития 
сепаратистских тенденций. 
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Аннотация: Участие граждан в политической жизни является одной из основных характеристик демо-
кратической политики и важным содержанием современного политического развития. В настоящее 
время энтузиазм китайских граждан в отношении участия в политической жизни и содержание участия 
значительно улучшились по сравнению с предыдущими годами, но все еще существуют такие пробле-
мы, как ограничения на участие. Чтобы решить эти проблемы, необходимо принять такие меры, как 
энергичное развитие экономического и культурного строительства, дальнейшее повышение политиче-
ского качества граждан, совершенствование системы участия и расширение каналов участия. 
Ключевые слова: Гражданство, политическое участие, энтузиазм, текущая ситуация, система. 
 

RESEARCH ON THE CURRENT SITUATION AND COUNTERMEASURES OF CHINESE CITIZENS' 
POLITICAL PARTICIPATION 

 
Wang Weiqian 

 
Abstract: Citizen political participation is one of the basic characteristics of democratic politics and an im-
portant content of modern political development. At present, the enthusiasm of Chinese citizens for political 
participation and the content of participation have been significantly improved compared with before, but there 
are still problems such as restrictions on participation. To solve these problems, it is necessary to take 
measures such as vigorously developing economic and cultural construction, further improving the political 
quality of citizens, improving the participation system, and broadening the channels for participation. 
Keywords: Citizenship, political participation, enthusiasm, current situation, system. 

 
Участие граждан в политической жизни является одной из основных характеристик демократиче-

ской политики и важным содержанием современного политического развития. Целью современного 
политического развития Китая является построение социалистической демократической политики. 
Расширение упорядоченного политического участия граждан занимает первостепенное значение в по-
строении социалистической демократической политики. 

1. Текущая ситуация с участием китайских граждан в политической жизни 
После проведения реформ и открытости Китай добился большого прогресса в построении поли-

тической цивилизации, и осведомленность граждан об участии в политической жизни значительно по-
высилась. Создание и развитие системы социалистической рыночной экономики и построение социа-
листической демократической политики стимулировали энтузиазм большинства граждан в отношении 
участия в политической жизни. Они надеются выразить свои интересы посредством собственного уча-
стия в политической жизни, защитить свои законные права и интересы и устранить необоснованные, 
недемократические и несправедливые явления в политической жизни. Кроме того, с углублением ре-
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формы экономической и политической систем социальная структура Китая претерпела большие изме-
нения, что привело к диверсификации ориентации интересов и неравномерному распределению выгод, 
что способствовало пробуждению осознания гражданами своих интересов, и люди начали преследо-
вать разумные и законные цели. требования к процентам. Но в то же время, когда люди начинают пре-
следовать свои собственные интересы, можно ослабить их чувство социальной ответственности и 
быть корыстолюбивыми. В настоящее время уровень экономического развития Китая низок, а образо-
вательное и культурное качество его граждан невысоко. В то же время, под влиянием факторов, кото-
рые препятствуют политическому участию граждан в традиционной китайской политической культуре, 
участие китайских граждан в политической жизни, как правило, имеет такие проблемы, как слабая 
осведомленность об участии, низкий энтузиазм к участию и политическое безразличие. Хотя все боль-
ше и больше людей обеспокоены влиянием государственных дел на политику через сети средств мас-
совой информации и другие каналы, в целом, мобилизованное политическое участие по-прежнему до-
минирует, и чувство сознательного участия не сильно. 

2. Причины ограничений на участие граждан в политической жизни 
2.1 Объективные причины ограничений на участие граждан в политической жизни. 
Прежде всего, каналы участия граждан в политике не являются гладкими. Существует разрыв 

между созданием и внедрением механизма политического участия. Хотя в Китае создан относительно 
полный механизм участия в политической жизни, такой как система народного конгресса, система по-
литических консультаций, система массовой автономии на низовом уровне и система подачи петиций и 
посещений, гражданам трудно выражать свои требования из-за чрезмерной концентрации власти в хо-
де практики. В целом, сфера политического участия китайских граждан узка, политическое участие 
большинства фермеров и рабочих более пассивно, концепция демократии относительно незнакома, а 
условия участия также в большей степени отличаются от условий участия городских граждан. 

Во-вторых, политическая прозрачность невысока. Повышение политической прозрачности и 
предоставление гражданам возможности понять формулирование и реализацию национальной поли-
тической политики поможет углубить взаимопонимание между правительством и народом. Однако в 
Китае прозрачность правительства в раскрытии политической жизни страны гражданам невысока, и 
право граждан на надзор эффективно не гарантируется. В реализации государственной политики су-
ществуют “закулисные операции”, и участие граждан не принесло практических результатов. Даже при 
принятии решений о социальных настроениях и общественном мнении мнения и предложения граждан 
игнорируются. Политические организации не могут реагировать на внимание людей к обществу или 
общим проблемам, что неизбежно ослабит чувство политической эффективности у людей. 

2.2 Субъективные причины ограничений на участие граждан в политической жизни. 
Гражданские качества.Хорошее участие в политической жизни требует от участников определен-

ных политических качеств. Исследования доказали, что граждане с хорошими экономическими услови-
ями, высоким экономическим статусом и высоким образованием имеют высокую степень участия в по-
литике; напротив, участие низкое. Поведение граждан по участию в политической жизни ограничено их 
уровнем культурных знаний. На данном этапе способность людей участвовать в политике сильно огра-
ничена по разным причинам. С одной стороны, граждане недостаточно разбираются в политическом 
процессе и не имеют четкого представления о процессе функционирования всего правительства; с дру-
гой стороны, активное и эффективное участие в политической жизни требует от граждан глубокого по-
нимания предыстории и содержания политики. Это не может быть сделано за короткое время. 

3. Как расширить участие граждан в политической жизни 
Многие проблемы в процессе политического участия Китая серьезно препятствуют развитию со-

временной демократии и реализации политической демократии.Чтобы решить эти проблемы, нам нуж-
но начать со следующих аспектов: 

3.1. Энергично развивать социалистическую рыночную экономику. 
Прежде всего, экономический фундамент определяет надстройку, а уровень экономического раз-

вития определяет когнитивный уровень политического участия китайских граждан.Экономическое раз-
витие позволит людям иметь больше времени и энергии для участия в политической деятельности, а 
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также будет способствовать развитию транспорта, коммуникаций и технологий, обеспечивая тем са-
мым необходимые материальные гарантии для распространения политической информации и доступа 
общественности к политическим ресурсам, а также создавая материальные предпосылки для участия 
граждан в политической жизни. 

Во-вторых, рыночная экономика способствует идеологическому освобождению.Практика рыноч-
ной экономики пробудила в людях представления об экономическом равенстве, субъектности, конку-
ренции и осведомленности о правовой системе и сделала это необходимым условием для продвиже-
ния политической демократии, повышения осведомленности граждан об участии в политической жизни 
и стимулирования стремления граждан к участию в политической жизни. Ошибка! Источник ссылки 
не найден. 

3.2 Повысить политическое качество граждан. 
Политические качества граждан определяют их политическое поведение, что требует усилий по 

повышению политической осведомленности граждан.Граждане должны осознать, что они хозяева 
страны, повысить свою осведомленность о правах граждан, перейти от пассивного к активному выра-
жению своих политических требований правительству, а также укрепить свою уверенность и реши-
мость участвовать в политике.Прежде всего, сами граждане должны отказаться от позиции слепого по-
виновения и пассивности, активно развивать мужество и уверенность, развивать политические навыки 
и повышать социальную ответственность; с другой стороны, они должны усилить образование и куль-
тивирование демократического сознания граждан, чувства долга и чувства ответственности 
извне.Кроме того, необходимо повысить политическую осведомленность граждан и улучшить их спо-
собность участвовать в политике. 

3.3. Усовершенствовать систему участия граждан. 
Прежде всего, придерживайтесь и совершенствуйте социалистическую демократическую систе-

му, а также совершенствуйте конкретные системы участия граждан в политической жизни, такие как 
избирательная система, система слушаний, система подачи петиций и система присяжных заседате-
лей. Во-вторых, ускорить реформу политической системы. Построение надежной политической систе-
мы не только способствует экономическому развитию, но и позволяет гражданам лучше участвовать в 
политике. В-третьих, усилить процесс построения правовой системы и обеспечить правовую поддержку 
и гарантии участия граждан в политической жизни. Социалистическая демократия является основой 
социалистической правовой системы, а социалистическая правовая система является гарантией соци-
алистической демократии. Поэтому граждане должны полагаться на гарантии закона, чтобы осуществ-
лять свое демократическое право на участие в политике. Необходимо и далее совершенствовать пра-
вовую систему, укреплять законодательное обеспечение участия граждан в политической жизни и 
наращивать усилия правоохранительных органов, полагаясь на строгое правоприменение для обеспе-
чения упорядоченного проведения политического участия граждан. Ошибка! Источник ссылки не 
найден. 

3.4.Расширять каналы участия граждан в политической жизни. 
Прежде всего, продвигайте демократию на низовом уровне. Китай имеет большое население и 

медленный старт экономического развития. Он находится на начальной стадии социализма. Потребу-
ется много времени, чтобы реализовать социалистическую демократию. Политическая осведомлен-
ность граждан низка, и участие в политической жизни не может быть достигнуто за один шаг. Внедре-
ние демократии на низовом уровне икорни массовой автономии в городских и сельских районах сего-
дня типичны и непосредственны. 

Демократическая форма.При демократической системе участие в политической жизни на низо-
вом уровне тесно связано с интересами граждан. При здоровой политической системе граждане могут 
реализовать свои собственные интересы посредством эффективного политического участия, такого как 
демократические выборы, демократическое принятие решений, демократическое управление и демо-
кратический надзор. 

Требования, чтобы удовлетворить свои собственные политические требования. Успешное уча-
стие улучшит их чувство политической эффективности и обеспечит их необходимой демократической 
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грамотностью и демократическими способностями для участия в политической жизни на более высо-
ком уровне. Ошибка! Источник ссылки не найден. 

Во-вторых, продвигать систему надзора за средствами массовой информации и общественным 
мнением. Средства массовой информации - это важная должность для людей, которые контролируют 
государственные дела и комментируют их. Средства массовой информации общественного мнения 
обеспечивают своевременную и удобную информационную поддержку граждан для участия в политике. 
В то же время они также позволяют гражданам выражать свои политические требования и даже фор-
мируют невидимое давление на правительство с помощью силы общественного мнения. Это форма 
общественного контроля снизу вверх. Надзор и отчетность средств массовой информации могут повы-
сить открытость, прозрачность и эффективность правительства; благодаря эффективному надзору за 
поведением правительства средства массовой информации могут эффективно разоблачать и критико-
вать темную сторону, которая противоречит интересам народа, и способствовать более демократич-
ному и разумному поведению правительства. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются основные элементы международного сотрудничества в 
области освоения космоса между Россией и Китаем. Отмечается также, что такое сотрдничество в 
области спутниковой навигации приведет не только к сокращению доли GPS на международном рынке, 
но также повысит точность и надежность обеих систем, что в свою очередь поможет продвигать эти 
системы на международном уровне. А международная лунная исследовательская станция, проект 
Китая, в который уже включилась Россия, уже в настоящее время становится альтернативой МКС. В 
статье делается вывод о том, что российско-китайское сотрдничество имеет колоссальные 
перспективы для дальнейшего расширения совместной космической деятельности. 
Ключевые слова: космос, международное сотрудничество, Россия, Китай, спутниковая новигация, 
лунные исследования. 
 

RUSSIAN-CHINESE INTERNATIONAL COOPERATION IN THE FIELD OF SPACE EXPLORATION 
 

Zhdanov Vladislav Leonidovich 
 
Abstract: This article discusses the main elements of international cooperation in the field of space 
exploration between Russia and China. It is also noted that such cooperation in the field of satellite navigation 
will not only reduce the share of GPS in the international market, but also increase the accuracy and reliability 
of both systems, which in turn will help promote these systems internationally. And the international lunar 
research station, a project of China, in which Russia has already joined, is already becoming an alternative to 
the ISS. The article concludes that Russian-Chinese cooperation has enormous prospects for further 
expansion of joint space activities. 
Key words: space, international cooperation, Russia, China, satellite navigation, lunar research. 

 
Стоит отметить, что «изменения во внешней политики Российской Федерации, обозначенные в 

начале 2022 года, появление новых ориентиров и задач, кардинально изменили тенденции и направ-
ления сотрудничества России в деле изучения космического пространства. В эпоху глобальных пере-
мен меняется роль России на международной арене и, как следствие, происходит перемена в системе 
оценки партнеров нашей страны в сфере освоения космоса» [1, с. 119]. 

Последнее десятилетие показало значительный рост и развитие Российско-Китайских отношений 
в области космической деятельности. В частнсоти, Китай, совместно с Россий озвучили планы о созда-
нии совместной Международной станции исследования Луны (ILRS), помимо этого, Россия и Китай 
углубляют партнерство в области спутниковой навигации. «Российская Федерация и Китайская Народ-
ная Республика – два крупнейших государства мира и Азии, которые имеют протяженную общую гра-
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ницу и продолжительную историю торгово-экономических взаимоотношений, уходящую своими корня-
ми в Средние века. Международное экономическое сотрудничество является одной из основополага-
ющих частей всей системы межгосударственных отношений России и Китая» [2, с. 12].  

Так, «16 июня 2021 года состоялась совместная сессия Госкорпорации «Роскосмос» и Китайской 
национальной космической администрации (далее – КНКА), посвященная презентации Дорожной карты 
по созданию Международной научной лунной станции» [3]. Международная лунная исследовательская 
станция (далее – МЛИС) описывается как комплексная научная экспериментальная база, построенная 
на поверхности Луны или на лунной орбите, которая может выполнять междисциплинарную и многоце-
левую научно-исследовательскую деятельность, включая исследование, лунное наблюдение, фунда-
ментальный научный эксперимент, а также длительная автономная работа. Планируется построить 
данную станцию на южном полюсе Луны. В заявлениях «Роскосмоса» и «КНКА» подчеркивается, что 
проект будет открыт для всех заинтересованных стран и международных партнеров. 

Особо отмечается, что обе стороны будут использовать весь накопленный опыт в области кос-
мической науки, исследований, разработок и использования космического оборудования и космических 
технологий для совместной разработки дорожной карты по строительству международной лунной 
научно-исследовательской станции. «Роскосмос» также отмечает перспективу присутствия человека на 
Луне после роботизированной фазы проекта. Еще ранее Китай и Россия подписали соглашения о со-
трудничестве по миссиям «Чанъэ-7» и «Луна-27» и совместному центру обработки данных для иссле-
дования Луны и дальнего космоса. 

Проект МЛИС представляет собой эволюционный, расширенный этап китайских исследований 
Луны после утверждения первой серии миссий в начале 2000-х гг. Китай запустил два лунных орби-
тальных аппарата, а в конце 2020 г. – комплексную миссию по возврату лунных образцов «Чанъэ-5». 
«Чанъэ-6». Следующая полярная миссия по возвращению образцов, и многоцелевой космический ко-
рабль «Чанъэ-7» запланированы примерно на 2023-2024 гг. Более поздняя миссия «Чанъэ-8» будет 
предназначена для испытаний технологии 3D-печати, а также изучения, связанные с потенциальным 
долгосрочным пребыванием человека на Луне.  

В настоящее время Россия готовится осуществить запуски следующих космических аппаратов: 
«для исследования Луны, Марса и планет Солнечной системы – «Луна-Глоб», «Луна-Ресурс» (орби-
тальный аппарат, посадочные аппараты (включая резервный), «ЭкзоМарс» № 1,2, «Луна-Грунт», «Экс-
педиция-М»); для глобального стереообзора Солнца, контроля солнечной активности и космической 
погоды – «Арка», «Резонанс», «Ломоносов» [4]. 

Китай также разрабатывает возможности для пилотируемых космических полетов в дальний 
космос. В 2020 г. Китай провел испытания космического корабля нового поколения, а также разрабаты-
вает две отдельные сверхтяжелые ракеты-носителя для космической инфраструктуры и миссий с эки-
пажем. 

Помимо этого, как мы указывали ранее, Россия и Китай подписали контракты на размещение 
наземных станций для своих глобальных навигационных спутниковых систем (далее – GNSS), 
«BeiDou» и «ГЛОНАСС», которые являются альтернативой, управляемой США Глобальной системе 
позиционирования (далее – GPS). Эти станции улучшат производительность систем, которые обеспе-
чивают точность, навигацию и синхронизацию как для военных, так и для гражданских целей. 

В соответствии с контрактами Пекин разместит три наземные станции мониторинга в разных точках 
России, а Москва сделает то же самое в Китае. В последние годы обе страны стремились расширить 
свои соответствующие сети наземных станций, стремясь повысить производительность своих систем. 

В связи с этим, многие эксперты США выражают явную обеспокоенность таким китайско-российским 
сотрудничеством, которое может привести к сокращению доли GPS на международном рынке [5]. 

Можно отметить, что сотрудничество в области GNSS не только облегчит трансграничные перевоз-
ки, но и поможет продвигать их системы на международном уровне. Расширение использования 
«BeiDou» за рубежом является ключевым элементом китайской инициативы «Один пояс, один путь». Со-
глашения, заключенные между Китаем и Россией в области спутниковой навигации, являются лишь по-
следним событием в сотрудничестве в области GNSS, частью их более широкого партнерства в космосе. 
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«Сотрудничество в космосе с другими странами имеет большое значение, поскольку оно дополняет друг 
друга, и в то же время такое взаимодействие рассматривается Китаем как одна из практик по осуществ-
лению построения сообщества единой судьбы человечества» [6, с. 73].  

В начале 2022 г. обе стороны подписали соглашение об «обеспечении взаимодополняемости» 
между соответствующими системами «BeiDou» и «ГЛОНАСС». Это ключевой шаг к более широкой 
функциональной совместимости, которая может повысить точность и надежность обеих систем. 

Как и другие космические агентства мира, Россия и Китай осуществляют постоянное междуна-
родное сотрудничество и координацию. «Стратегическая устойчивость в отношениях России и Китая, 
их глубина и интенсивность, наряду с совместными усилиями по созданию взаимосвязанных транс-
портных, технологических, инвестиционных, научных и других сетей на евразийском пространстве, ста-
нут реперными точками будущих глобальных изменений» [7, с. 57-58].  

Именно такое сотрудничество в области освоения космоса является стратегической областью 
для решения различных задач, поскольку на отношения между странами влияют политические, эконо-
мические, культурные и личностные факторы, а также научные и технологические факторы. Космос 
имеет большое значение, выходящее за рамки национальных соображений, и решать вопросы, свя-
занные с космическим пространством можно только вместе с международными партнерами.  

Россия и Китай всецело поддерживают международное сотрудничество, с целью создания и 
укрепления существующих связей между странами, для решения новых научных и технологических 
задач, а также с целью уточнения космической политики и определение международных рамок освое-
ния и использования космического пространства в мирных целях. 
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Аннотация: В статье анализируется опыт КНР в сфере энергетической безопасности. Приводятся ак-
туальные данные по энергопотреблению Китая, определяются причины энергетического дефицита в 
КНР. Рассмотрены новая стратегия энергобезопасности Китая в период энергокризиса, а также по-
следние изменения в политике в области энергетики 14-ой пятилетки.  
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Abstract: The article examines the experience of China in ensuring energy security.  Provides up-to-date data 
on China's energy consumption and analyzes the causes of China's energy crisis. The look at the new energy 
security strategy of China during the energy crisis, as well as recent changes in China's energy policy is made. 
Key words: the new energy security strategy, China, energy crisis, the policy of dual control, energy policy. 

 
В 2020 году Китай стал самой энергопотребляемой страной в мире. В период пандемии COVID-

19, когда потребление энергии во многих странах сократилось на 4,5% (самое большое снижение с 
1945 года), в Китае заявили о приросте в 2,1%. Более того, в 2021 году данное число повысилось до 
5,2%. [1]. 

В 2016 году экономика Китая интенсивно развивалась, что требовало большого количества энер-
гоносителей. Целью энергетической стратегии Китая был поиск источников энергоресурсов, которые 
могли бы на постоянной основе поставляться в страну для поддержания стабильного экономического 
роста. Однако, с 2019 года Китай столкнулся с многочисленными проблемами, начиная от дефицита 
поставок и заканчивая кризисом энергоснабжения, что подтолкнуло руководство страны пересмотреть 
свою политику в данной сфере. Рассмотрим ряд причин, которые повлияли на изменение ситуации в 
стране в области энергетики.  

Одной из причин является энергетический дефицит, который произошел после пандемии коро-
навируса. Основным энергетическим ресурсом в Китае все также остается уголь более 70%.  Однако 
курс по декарбонизации экономики, который подразумевает сокращение использования угля и выход к 
«углеродной нейтральности» к 2060 году, привел к дефициту данного энергосырья на внутреннем рын-
ке. Более того, китайский энергетический кризис сильно ударил по состоянию мировой экономики – в 
сентябре 2021 года впервые произошло сокращение объемов производства китайских предприятий, а 
также это привело к разрыву глобальных торговых цепочек. В первой половине 2021 года добыча угля 
в Китае выросла на 6%, а выработка электроэнергии угольными генераторами за тот же период увели-
чилась на 14%, что стало причиной резкого снижения запасов сырья [2].  
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К причинам энергокризиса мы также можем отнести конкуренцию госзакупок угля для отопления, 
ужесточенные нормы безопасности для вновь открывающихся шахт и ограниченные возможности им-
порта из-за торговой войны с основным поставщиком — Австралией. Роль последнего фактора можно 
назвать второстепенной, так как импорт угля обеспечивает лишь до 10% его потребления в Китае, а 
более двух третей ушедшего австралийского экспорта были успешно замещены поставками из альтер-
нативных источников (Индонезия, Южная Африка, США).   

В. Б. Кашин отметил, что курс руководства страны на снижение выбросов парниковых газов для 
достижения энергетической интенсивности прироста ВВП Китая также способствовал нарастанию кри-

зиса энергетического сырья. Для реализации данного курса была создана система 双控制度 shuāng 

kòng zhì dù (система двойного контроля), которая распространилась по всей территории КНР. Впервые 
эта система была предложена ещё в 11-м пятилетнем плане социально-экономического развития стра-
ны (2006–2010 г.). Она предполагает достижение целей декарбонизации экономики посредством уста-
новления для провинций, городов центрального подчинения и автономных районов КНР лимитов по-
требления в расчете на единицу регионального ВВП в зависимости от прироста выработки энергии с 
использованием угольной генерации [3]. 

Реализация данной политики осуществляется местными властями при участии центрального 
правительства, отсюда такое название системы. Согласно «Стратегии революции производства и по-
требления ресурсов», опубликованной Госкомитетом по реформам и развитию КНР в декабре 2016 г., 
политика была направлена на ограничение потребления угля и темпов прироста потребления нефти, а 
также должна была содействовать энергопереходу.  

Политика «двойного контроля» имеет сложную структуру, так как она дифференцирована по ре-
гионам и включает в себя меры по специальному контролю за крупными энергоемкими объектами. Та-
кая система срабатывает только за счет резкого скачка в выработке электроэнергии, прежде всего на 
угольных станциях. Однако на практике она показала неэффективные результаты в постковидный пе-
риод роста промышленности. Местным властям поступило предупреждение об ограничении использо-
вания угля и, соответственно, энергопотребления [4, с. 15].  

Последними нововведениями в энергетической политике можно назвать опубликованный 14-й 
пятилетний план по созданию современной энергетической системы. Он представляет собой план для 
энергетического сектора по реализации целей, изложенных в общем 14-м пятилетнем плане Китая, ко-
торый был опубликован в прошлом году на период с 2021 по 2025 год. После этого также было выпу-
щено руководство с ежегодными энергетическими целями на 2022 год. Все эти документы обеспечи-
вают Китаю большую гибкость в проведении так называемой «зелёной политики» в ближайшей пер-
спективе, после того как широко распространенная нехватка электроэнергии во второй половине 2021 
года показала необходимость обеспечения стабильного и доступного энергоснабжения.  

Согласно новой стратегии, развитие возобновляемых источников энергии не прекращается, к 
2035 году они станут доминирующим источником энергии в КНР. Также можно отметить удвоение став-
ки на энергетическую безопасность, определение роли угля для «обеспечения основных энергетиче-
ских потребностей» в переходный период в Китае [5]. Китай постепенно увеличивает долю энергии, 
получаемой из безуглеродных источников, и планирует достичь 20% к 2025 году. Однако кризис выявил 
некоторые недостатки использования возобновляемых источников, таких как ветер и гидроэнергия. 
Например, позднее начало сезона дождей снизило выработку гидроэлектроэнергии в южных провинци-
ях Китая в этом году, что вынудило ввести нормирование электроэнергии. Внезапное сокращение по-
ставок с ветряных электростанций отчасти стало причиной нехватки электроэнергии на северо-востоке 
Китая, где в последние выходные сентября некоторые дома остались без электричества. 

Существенные замечания также были сделаны в марте 2022 года во время доклада, озвученного 
на двух сессиях. На встрече было изложено, как Китай планирует повысить энергетическую безопас-
ность в 2022 году. Руководство КНР намерено «содействовать» переходу от нынешней политики 
«двойного контроля», которая ограничивает общее энергопотребление и энергоемкость, к новой поли-
тике «двойного контроля», которая ограничивает общее количество выбросов углерода и углеродоем-
кость (выбросы углерода на единицу ВВП). 
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Обобщая, можно сказать, что одной из ключевых задач, стоящих перед руководством Китая, оста-
ется поддержание экономического роста на достаточно высоком уровне для сохранения занятости насе-
ления и социальной стабильности, но в то же время переход от высокоскоростного роста к высококаче-
ственному за счет увеличения внутреннего потребления и сдерживания роста в энергоемких отраслях.  

Кроме того, потребуются масштабные расходы на поддержку инноваций и внедрение возобнов-
ляемых источников энергии, хранение энергии и улавливание углерода. Безусловно энергетическая 
политика тесно связана с внешнеполитическим курсом любого государства. В торговом соглашении 
прошлого года между Китаем и США китайская сторона брала на себя обязательства закупать у США 
большой объем энергоресурсов за 27,6 млрд долларов в 2020 г. и 43 млрд долларов в 2021 г. Однако 
стоимость импорта энергоносителей в 2020 году упала ниже целевого показателя – к апрелю 2021 г. 
было закуплено энергоносителей на 5,7 млрд вместо намеченных 10,2 млрд. (56% от запланированных 
показателей). 

Председатель КНР Си Цзиньпин на недавнем совещании отметил важность постепенного пере-
хода к углеродной нейтральности. По мнению китайского руководства новая энергетическая политика 
Китая должна опираться на три фактора. Во-первых, обычная жизнь людей и производство важны так 
же, как и окружающая среда. Во-вторых, уголь будет главной опорой энергетического баланса Китая в 
краткосрочной перспективе, и достижение климатических целей должно основываться, прежде всего, 
на сегодняшней реальности Китая. В-третьих, на данный момент энергетический сектор будет продол-
жать опираться на старую политику, пока новая не сможет полностью заменить её с минимальными 
потерями. 

Проанализировав новую стратегию КНР, можно утверждать, что общая приверженность Китая 
целям достижения пика выбросов углерода и достижение «углеродной нейтральности» почти не изме-
нилась. Так мы можем сказать, что для энергетического сектора Китая характерны большой пласт 
угольной промышленности, движение к автономности и единству управления. Позитивным фактором 
является рост «зелёной» энергетики в Китае и большое уделение внимания экологическим проблемам 
на политическом уровне. Официально отдаётся приоритет экологии над экономикой, создаются так 
называемые «чистые зоны» и «чистые города» [6, с. 140].  

Но, к сожалению, не исключено наличие проблем в данном секторе. Китаю сложно достичь це-
лей, которые он ставит перед собой в этой сфере, пока не произойдет отказ от использования угля как 
основного сырьевого источника. Например, в 2021 году возобновляемые источники энергии обеспечи-
ли лишь 40% роста спроса на энергию, в то время как на уголь приходится 56% [7]. Поэтому вполне 
вероятно, что потребление угля в Китае будет продолжать расти, хотя и гораздо более медленными 
темпами. 

В ходе текущего энергокризиса Китай сталкивается с множеством трудностей из-за противоречи-
вой политики в энергетическом секторе. С одной стороны, руководство страны выражает привержен-
ность «зелёной» повестке, но с другой ведет слишком жесткую политику «энергоперехода» с целью 
сократить потребление угля. Кризис является в определенной степени результатом усиления давления 
со стороны китайской государственной машины в последние годы, введения малоэффективных мер 
вопреки сопротивлению снизу [8]. Кризис, вероятно, приведёт к изменению подходов китайских властей 
к регулированию индустрии, но не к отказу от политики «двойного контроля», которая, возможно, вве-
дет еще больший пласт ограничений.   
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Abstract: it has been almost 7 years since the Federal Law №442 «The foundations of social service for 
citizens in the Russian Federation» came into force. During this time there have been changes that were to 
enhance entrepreneurs’ activity in the social sphere. The changes and a principles-based approach to 
functioning of the social service system initiated by the President of Russia have allowed to open the budget 
sphere for non-profit organizations and socially oriented business. 
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Since 2013-2014 the following important directions have been defined in order to create the welfare 

state as part of the changes initiated by the President’s program:  
‒ improvement of the budget sphere expenses efficiency in the social sphere; 
‒ quality improvement of the provided services in the social sphere; 
‒ implementation of per capita funding when priority is given to the institutions which provide the best 

services; 
‒ development of real competition, opening the budget sphere for non-profit organizations and 

socially oriented business; 
‒ proper work organization in all institutions that provide social services; 
‒ ensuring equal access to financial resources for the non-state sector; 
‒ optimization of the state-funded institutions chain by reduction of ineffective expenses and links, 

removal of barriers to independency of state-funded institutions, etc. [1]. 
As a result, education, healthcare, social assistance system should become a true public good and 

serve to all citizens. 
What new opportunities have appeared in the sphere of obtaining social services for citizens of the 

countries?  
‒ а citizen receives services with a minimum payment from his side 
‒ choosing a provider or providers of social services 
‒ the right to refuse to provide social services 
‒ through AIS "Social Services", a citizen can receive an individual plan for providing him with social 

services. 
There are also new opportunities in the provision of social services for entrepreneurs: 
‒ the right to be included in the register of social service providers of the subject of the Russian Fed-

eration 
‒ there is a possibility of cost recovery, including in an automated manner 
‒ in the automated program "Social Services", an entrepreneur can choose a list of services that he 

will provide to a certain citizen 
‒ the Center for the Development of Social Services can help entrepreneurs – to popularize their ac-

tivities, to train personnel, to support the activities of aspiring entrepreneurs. 
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However, the results of development in this sphere mostly differ from the plans and reference points 
which were formulated in the past. 

Moving on to the positive results, in July 2020 the Federal Law №189 «The government social pro-
curement about providing public service in the social sphere» was adopted. The law is «aimed at lowering bar-
riers to NPO’s (non-profit organizations) access to the social service market and making it more available and 
of high quality for citizens» [2]. 

According to the Ministry of Labor and Social Protection of the Russian Federation, «the share of Rus-
sian non-state organizations of social service in 2022 among all social service organizations is 23.42%, in 
2021 there were over 1.2 thousand NPO (non-profit organizations) among 1.3 thousand non-state organiza-
tions that provide social services» [3]. 

In addition, federal budget allocations have been approved to support SO NРO (socially oriented non-
profit organizations) in 2021 - they amounted to about 162.3 billion rubles. 

The total amount of support provided within the framework of competitions by the Presidential Grants 
Fund in 2021 amounted to 7.8 billion rubles, which was distributed among 3,831 NPO. 

The financing of non-profit organizations continues within the framework of individual state programs of 
the constituent entities of the Russian Federation to support SO NРO (including individual subprograms of 
state programs) in 2021 was implemented in 53 regions of the country. 

To date, in 69 subjects of the Russian Federation in 2021, there was a regional information resource of 
the authority authorized to develop state policy in the field of support for SO NРO, containing information on 
existing measures of state regional support. 

Besides, the Foundation «Our Future» has summed up the results of social entrepreneurship develop-
ment for 2021. The number of officially registered social companies grew almost twice. Social entrepreneur-
ship is developing due to measures of state support. Also, the Foundation «Our Future» arranged 2 contests 
for social entrepreneurs in 2021, which would let the winners take out interest-free loans for a fixed term. 

By and large, citizens can get a social service in public organizations and social service institutions as 
well as in non-state organizations, which leads to growth of the number of organizations and increases the 
level of convenience for citizens. 

There is an opportunity for entrepreneurs to provide certain types of social services, which will later be 
paid by the means of per capita funding. It is necessary to be included in the social service system in order to 
have this opportunity. Furthermore, the authorities of the federal subjects of Russia must arrange professional 
training for employees of social services suppliers, which are non-state organizations. 

Nonetheless, there is a number of unsolved problems: 
‒ insufficient control over legislative framework of the federal subjects of Russia in social service 

sphere (there may be no date, official seal or number of a legal act, etc.); 
‒ there is no per capita standard for cost recovery to business organizations in some legal acts; 
‒ even if a per capita standard is set, it is quite low most of the time; 
‒ when setting a per capita standard, important expenses are not taken into account: rent, utilities, 

taxes, etc.; 
‒ unevenness of collection and provision of documentation to be included in the register of social 

services suppliers; 
‒ unevenness of requirements to social services suppliers in regions (state and non-state). 
Here are some other examples of difficulties. For instance, there is information about implementation of 

this law on the official website of the Ministry of Social Policy of the Sverdlovsk region. There is a description 
of how the Federal Law is implemented, also there is a memo for citizens. However, the latest action plan 
based on the Federal Law dates to 2014. There are no more recent actions plans. 

In conclusion, over the last 7 years of implementation of the considered law «The foundations of social 
service for citizens in the Russian Federation» there has been some positive trends in the sphere of promotion 
of entrepreneurs in the social services market. However, some problems still remain the same, the solving of 
which should become the most important direction of Russian authorities’ activity. 
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тории, культуры, ценностей в республике осужденный в прошлом Амир Темур кратко прокомментиро-
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Abstract: In the article, after the independence of Uzbekistan, as a result of the restoration of history, culture, 
values in the republic, Amir Temur, who was condemned in the past, briefly commented on the activities of the 
leaders of the state, society, personnel management and its characteristics. 
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During the years of independence, all spheres of society’s life developed, national–spiritual values, 

traditions were restored, study and research of Uzbek statehood, activities of historical figures rose to the level 
of state policy. 

The head of our state, Shavkat Mirziyoyev, in his address to the parliament on December 28, 2018, 
emphasized that we should pay special attention to instilling the courage of our great scholars and writers, our 
dear saints, the bravery of our indomitable commanders and figures into the minds of young people, and 
strengthening their feelings of national pride and pride. 

The life, politics and laws of the Great Master Amir Temur serve as a model for our lives today. After all, 
the “Tuzuklari Temur”, which describes the art of rational and fair management of the state, has not lost its 
deep meaning and relevance even today, on the contrary, it serves as a socio–political and spiritual criterion in 
life. In his personal life, Amir Temur relied on three reliable foundations – religion, justice and politics 
implemented with determination. The motto of our grandfather Amir Temur “Strength is in justice” and the wise 
words “Justice is the foundation of the state and the motto of the leaders” inscribed on the roof of Aksaroy in 
Shakhrisabz have a very deep meaning and they is also reflected in the politics of independent Uzbekistan. 

The President of the Republic of Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev, spoke about the extent to which the 
principles of justice are observed in the country, and that justice has always been the criterion of a peaceful 
and prosperous life for our people, the source of all virtues, and based on the wisdom of our grandfather Amir 
Temur, “Strength is in justice” and organized the state administration noting that they have achieved peace 
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and prosperity of the country, he repeatedly emphasizes in his words that ensuring the priority of law and 
justice is the most important task in establishing a legal democratic state and civil society in our country today. 

At the time, the first President of the Republic of Uzbekistan I.A. Karimov paid great attention to the very 
important role of history in the formation of the national idea and ideology, the spiritual outlook of the nation. 

As I.A. Karimov noted, “Personally, every time I read “Temur’s Laws”, I feel as if I have found some kind 
of spiritual strength. In my career, I repeatedly referred to this book, and I was convinced many times how vital 
the wise thoughts in it, which never get old, are food for human spirituality even today. For example, it is clear 
to all of us that the words “I have seen in my experience, a determined, enterprising, alert, brave and 
ambitious person is better than a thousand people who are inactive and careless”. 

Our people, historical figures who left a deep mark in the history of the Uzbek statehood, their life, work, 
creativity or leadership, demand a detailed study based on the needs of the day. Studying the work experience 
of the founder Amir Temur with state administration, leaders and officials is also of practical importance in 
shaping the potential and spirituality of today’s leaders, because “this classic figure, a symbol of unparalleled 
determination, courage, courage and wisdom, established a great empire and excelled in the field of statecraft 
left both a practical and a theoretical legacy, opened a wide way for the development of science, culture, 
creativity, religion and spirituality. 

That’s why, “...as long as there is a great figure like Amir Temur in our history, his legacy and Pandu 
teachings are in harmony with our current life and help us to solve the problems facing us today, we have no 
right to work without studying, describing and promoting this legacy. 

According to Timur’s rules, four things should be followed in the affairs of the kingdom: independent 
thinking and decision–making; consultation with others; determination, entrepreneurship and vigilance; 
caution. Touching on this issue, I.A. Karimov emphasized that it has not lost its relevance even today, saying, 
“These four factors, i.e. – council, advice, determination, and entrepreneurship, will save you from regretting 
later and prevent regrets”. 

It is stated in Timur’s decrees, “I was aware of the condition of the inhabitants of each land. I have 
appointed chroniclers from pious and accurate people to write down the state of each country, the mood of the 
nobles, their behavior, their actions, and the connections between them. If it became known to me that they 
had written something wrong, I punished such writers. “If I heard that any of the governors, soldiers and raiyats 
had wronged the people, I immediately took measures for justice and fairness”. 

Amir Temur skillfully used the leading factors in the social and political life of his time in the conduct of 
state affairs, organized religious affairs and created laws. He created the constitution of the royal ranks based 
on the following: connected the laws of the kingdom to the Islamic religion and sharia; he did not forget the 
standard in every work, even in dealings; approached good people, did not take revenge on anyone; he 
respected the people, he was alien to oppression. 

Although Amir Temur relied on the experiences of the past in creating the state’s social and political 
system, he did not blindly copy them, because such an erratic action was always considered dangerous for 
any state. As Amir Temur was a thoughtful, long–term ruler, he used to discuss matters of state with those he 
believed in, and then come to a conclusion. 

“Tuzuklari” created by Amir Temur have been appreciated for many centuries. The reason for this is 
that, first of all, he led a large centralized state through such correct and just measures, that is, who, the 
actions described in this work have passed a great test and proved their viability, so for every state leader, first 
of all, this is what found life confirmation because manuals are necessary, these “Rules” still attract the 
attention of the world. 

Amir Temur, by strictly following the established procedure, first of all puts the well–being and peace of 
the citizen in the highest place, for example, the tsar’s strict adherence to his word, being fair, strictly 
controlling the execution of decisions and decrees, always being aware and vigilant of those around him, first 
of all, he considered protecting his citizens from internal and external threats, creating a comfortable life for 
everyone, keeping the nation calm, and protecting the state from recession as the most necessary conditions 
for the practical activity of leaders of various levels. 

At a time when none of the European countries had a constitution, in the state of Amir Temur, running 
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the state based on “Tuzuklar” was a great positive event. 
“Temur Constitutions” served as the main constitution of Amir Temur’s empire, which united twenty-

seven states in the XIV–XV centuries, and the states formed by his descendants. This work served as a 
program for the issues of laws and strict administrative regulations, public administration, personnel policy and 
leadership qualities, which were perfect for its time. “Tuzuklar” is widely used in management experience, as 
well as a complex of knowledge that was directly implemented in the state of Amir Temur. Amir Temur showed 
that the head of the state should be strict, enterprising, extremely fair, but merciful, humane, honest, and pure, 
and showed that in life, not enmity, but justice prevails. Educated people of their time served in state offices, 
and they were well versed in secular sciences as well as religious teachings. 

The social and spiritual views of Amir Temur are expressed in the tuzuks, and in the selection and 
placement of ministers, emirs, devanbegi, regional devans, beks, their lineage, intelligence, patriotism, 
patience, peace–loving, justice qualities, high morale. He paid a lot of attention to his intelligence, skills and 
qualities of compromise with people. He adhered to the rule of state power “not by violence, but by the 
effectiveness of his judgment and justice”. 

“Tuzuklar of Temur” is a rare work defining the way of life, morals and manners of the rulers. It 
describes the methods and ways of managing the state, who to rely on in managing the state, the duties and 
functions of leaders, and the personnel policy implemented by Amir Temur in “Tuzuklar” reflected. 

Amir Temur required his ministers to have the following qualities: “first, originality and pure lineage; the 
second, intelligence, prudence; the third is awareness of the condition of sipohu raiyat, courtesy towards them; 
the fourth, patience, endurance and love of peace. 

A pure and pure person will never be mean. That is why Sahibqiran pays great attention to this quality 
and puts it in the first place. Candidates deemed worthy of the position of minister are asked about their origin, 
parents, and ancestors, and they are tested again with a smaller application. 
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Аннотация: данная статья посвящена вопросу оформления земельно-имущественных отношений при 
строительстве за счет бюджетных средств. Строительство объектов образования, здравоохранения 
дорожно-транспортной инфраструктуры и других социально значимых объектов всегда в актуальной 
повестке дня. В Санкт-Петербурге трудно не только найти «свободный» земельный участок, но и 
оформить на него права для возможности строительства. Целью данной статьи являлась разработка 
схемы оформления земельно-имущественных отношений при реализации бюджетных инвестиций. В 
ходе исследования решены следующие задачи: проанализировано нормативно-правое регулирование 
оформления земельно-имущественных отношений для целей реализации бюджетных инвестиций в 
Санкт-Петербурге; определены факторы, влияющие на процедуру оформления земельно-
имущественных отношений для целей реализации бюджетных инвестиций. Законодательство преду-
сматривает предоставление земельного участка под строительство за счет бюджетных средств в без-
возмездное пользование на период строительства государственному подрядчику. Но данное положе-
ние не учитывает того, что земельный участок может быть обременен правами третьих лиц, на нем 
может располагаться объект капитального строительства. Данные обстоятельства будут являться пре-
пятствием для получения земельного участка в безвозмездное пользование, что может негативно ска-
заться на реализации проекта строительства. 
Ключевые слова: земельный участок, адресная инвестиционная программа, бюджетные инвестиции, 
объекты государственной собственности, объекты капитального строительства. 
 

LAND AND PROPERTY RELATIONS ARISING DURING CONSTRUCTION AT THE EXPENSE OF 
BUDGETARY FUNDS IN ST. PETERSBURG 

 
Volkov Victor Ivanovich, 

Lomova Tatiana Olegovna 
 
Abstract: This article is devoted to the issue of registration of land and property relations during construction 
at the expense of budgetary funds. The construction of education, healthcare, road transport infrastructure and 
other socially significant facilities is always on the current agenda. In St. Petersburg, it is difficult not only to 
find a "free" land plot, but also to issue rights to it for the possibility of construction. The purpose of this article 
was to develop a scheme for registration of land and property relations in the implementation of budget in-



328 Фундаментальные и прикладные научные исследования 

 

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

vestments. In the course of the study, the following tasks were solved: the legal regulation of registration of 
land and property relations for the implementation of budget investments in St. Petersburg was analyzed; the 
factors influencing the procedure for registration of land and property relations for the implementation of budg-
et investments were determined. The legislation provides for the provision of a land plot for construction at the 
expense of budgetary funds for free use for the period of construction to a state contractor. But this provision 
does not take into account the fact that a land plot may be encumbered with the rights of third parties, and a 
capital construction object may be located on it. These circumstances will become an obstacle to obtaining a 
land plot for free use, which may negatively affect the implementation of the construction project. 
Keywords: land plot, targeted investment program, budget investments, state-owned objects, capital con-
struction objects. 

 
Введение 
Основным источником развития экономики являются инвестиции, которые играют определяю-

щую роль в динамичном развитии и повышении конкурентоспособности экономики Санкт-Петербурга. 
Слабыми сторонами и основными факторами, сдерживающими эффективное и рациональное про-
странственное развитие Санкт-Петербурга, является дисбаланс обеспеченности населения Санкт-
Петербурга жильем, местами приложения труда, объектами социальной, транспортной, коммунальной 
инфраструктуры, объектами благоустройства и общественными пространствами [1]. По данным Кон-
трольно-счетной палаты Санкт-Петербурга на жилья количество возведенного в 2019 году было созда-
но мест в дошкольных образовательных учреждений 88,7% от расчетного числа, мест в образователь-
ных учреждениях – 47,4%. [2]. Строительство объектов для повышения качества городской среды яв-
ляется приоритетной задачей городских властей. Создание объектов происходит путем производит ин-
вестирование доходов, полученных бюджетом города. Основой для создания объекта капитального 
строительства является земельный участок. 

Много работ посвящено вопросам предоставления земельных участков для строительства объ-
ектов линейных объектов [3,4,5]. В них описывается сложный порядок приобретения прав пользования 
земельными участками, установленного законодательством. В других работах рассматривается дан-
ный вопрос более детально, описывая процедуру для отдельных категорий земель. Анализируются 
проблемы, связанные с установлением зон с особыми условиями использования территорий в отно-
шении линейных объектов, а также получением информации о них и режимообразующих объектах на 
соответствующей территории [6]. В большинстве работ исследователи рассматривают процесс выде-
ления земельного участка под строительство частному лицу: юридическому или физическому. Остав-
ляя процедуру предоставления земельного участка в безвозмездное срочное пользование лицам, с 
которыми в заключены гражданско-правовые договоры на строительство или реконструкцию объектов 
недвижимости, осуществляемые полностью за счет средств федерального бюджета, средств бюджета 
субъекта Российской Федерации или средств местного бюджета, на срок исполнения этих договоров, 
как решенную. Тем не менее авторы данного исследования выдвигают гипотезу, что в вышеуказанной 
процедуре есть сложности. 

Целью данного исследования является разработка схемы оформления земельно-
имущественных отношений при реализации бюджетных инвестиций. 

При этом цель исследования достигается решением следующих задач: проанализировать нор-
мативно-правое регулирование оформления земельно-имущественных отношений для целей реализа-
ции бюджетных инвестиций в Санкт-Петербурге; определить факторы, влияющие на процедуру 
оформления земельно-имущественных отношений для целей реализации бюджетных инвестиций. 

Систематизация процедуры должен правильному планированию работ по оформлению земельно-
имущественных отношений без задержек в целях реализации Адресной инвестиционной программы.  

Материалы и методы 
Исследование выполнено универсальными методами познания – анализ и синтез, а также моде-

лирования. В исследовании проанализированы нормативно-правовые акты федерального и регио-
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нального уровней в области земельных отношений и инвестиционной деятельности и синтезированы в 
схему оформления земельно-имущественных отношений в рамках бюджетных инвестиций. Смодели-
рована ситуация, на которой апробирована предложенная технологическая схема оформления зе-
мельно-имущественных отношений. 

Результаты исследования и обсуждение 
Бюджетные инвестиции - бюджетные средства, направляемые на создание или увеличение за 

счёт средств бюджета стоимости государственного (муниципального) имущества [7]. 
Капитальные вложения бюджетных средств Санкт-Петербурга и выделяемых средств из феде-

рального бюджета осуществляются на основании Адресной инвестиционной программы, которая 
утверждается законом о бюджете. В Адресной инвестиционной программе заказчик по различным от-
раслям выступают Комитеты – исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга. За-
казчики, учреждения, унитарные предприятия, а также юридические лица обязаны обеспечить целе-
вое и эффективное использование средств бюджета Санкт-Петербурга и ввод в действие объектов 
без нарушения установленных сроков и пределов сметных параметров, а также своевременное и 
полное представление отчетов о выполненных работах (оказанных услугах) [8] 

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 26.02.2008 №187 «Об 
утверждении Положения о порядке взаимодействия исполнительных органов государственной власти 
Санкт-Петербурга при проектировании, строительстве, реконструкции объектов капитального строи-
тельства за счет средств бюджета Российской Федерации и бюджета Санкт-Петербурга и их передаче 
специализированным эксплуатирующим организациям» лицо, с которым заключен государственный 
контракт на строительство объекта недвижимости, обращается в Комитет имущественных отношений 
Санкт-Петербурга с заявлением о предоставлении земельного участка в безвозмездное срочное поль-
зование на период строительства [9]. Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга, в случае 
отсутствия оснований для отказа, готовит проект договора безвозмездного срочного пользования. 

Данная процедура не учитывает ряд факторов, с которыми не редко сталкиваются заказчики. На 
земельном участке, на котором запроектировано строительство объекта недвижимости в рамках реа-
лизации Адресной инвестиционной программы, могут располагаться здания и (или) сооружения. Зе-
мельный участок не может быть передан застройщику, в случае наличия на нем объектов, ему не при-
надлежащих. В связи с этим, в случае наличия на земельном участке здания и (или) сооружения, 
усложняет процедуру предоставления земельного участка в безвозмездное срочное пользование. В 
этом случае требуется проведение мероприятий по наделению правами пользования данными объек-
тами застройщика, либо по исключению сведений об этих объектах из единого государственном ре-
естре недвижимости и государственном кадастре недвижимости. 

Также, потребуются дополнительные предварительные действия в случае если объект (объекты) 
недвижимости, расположенные на земельном участке, предназначенном для застройки, не учтен в гос-
ударственном кадастре недвижимости, не учтен в едином государственном реестре недвижимости; 
имеют обременения в виде прав третьих лиц. 

Еще один фактор, который может существенно изменить процедуру предоставления земельного 
участка под застройку, это наличие обременения государственной собственности на земельный уча-
сток, в виде прав третьих лиц. Земельный участок, на котором запроектировано строительство объекта 
недвижимости государственной собственности может быть передан в аренду, в безвозмездное срочное 
пользование. Технологическая схема оформления земельно-имущественных отношений при реализа-
ции бюджетных инвестиций представлена на рисунке 1. 

Если земельный участок, на котором запроектировано строительство объекта недвижимости, 
имеет обременение, то он не может быть передан лицу, осуществляющему строительство, до момента 
государственной регистрации прекращения обременения. 

Допустим в Адресную инвестиционную программу Санкт-Петербурга включены затраты на строи-
тельство объекта капитального строительства. Земельный участок, на котором предполагается строи-
тельство, определен проектной документацией. Для оформления прав застройки земельного участка 
необходимо совершить следующие действия. 
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Рис. 1. Технологическая схема оформления земельно-имущественных отношений 

при реализации бюджетных инвестиций 
 

Если земельный участок, находящийся в государственной собственности, не прошел государ-
ственный кадастровый учет, необходимо провести кадастровый учет земельного участка. В случае, 
если земельный участок учтен в государственном кадастре недвижимости, а также при проведении 
землеустроительных работ устанавливаем наличие зданий и сооружений на земельном участке. В слу-
чае, если на земельном участке находятся здания и сооружения, необходимо прекратить обременение 
объектов в виде прав третьих лиц. Если на участке находится объект учтенный в государственном ка-
дастре недвижимости, необходимо снять такой объект с учета. Если на земельном участке находится 
объект недвижимости, собственник которого не установлен, необходимо признать объект бесхозным.  

В случае наличия обременения государственной собственности на земельный участок, в виде 
прав третьих лиц, необходимо прекратить данное обременение. 

После прекращения всех обременений как на объекты, так и на земельный участок, земельный 
участок предоставляется в безвозмездное пользование, в соответствии с подпунктом 5 пункта 2 статьи 
39.10 Земельного Кодекса Российской Федерации [10].  

Указанная в схеме процедура передачи государственному подрядчику функционирующего объ-
екта(ов), расположенного(ых) на земельном участке, предполагаемом для строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства, законодательством не установлена. Данный вопрос под-
лежит дальнейшему исследованию. 

Процедура оформления земельно-имущественных отношений при реализации Адресной инве-
стиционной программы требует проведения более большего количества мероприятий, чем регламен-
тировано в нормативных актах. Данный факт необходимо принимать во внимание для того, чтобы во-
время начать строительство и не сорвать сроки по государственному контракту. 

Выводы 
Анализ нормативно-правого регулирования оформления земельно-имущественных отношений 

для целей реализации инвестиционных проектов в Санкт-Петербурге, показал, что существующая нор-
мативная база в данной сфере представлена одним-двумя региональными документами по каждому 
направлению инвестиций. 

Данные документы регламентируют процедуру оформления земельно-имущественных отноше-
ний при реализации инвестиционной деятельности в Санкт-Петербурге, но она не работает в большин-
стве случаев, так как не учитывает ряд существенных факторов. Реализация оформления земельно-
имущественных отношений по установленной процедуре, требует постоянной отсылки на большое ко-
личество других нормативно-правовых актов. Зачастую, по данной причине оформление земельно-
имущественных отношений для целей реализации инвестиционных проектов занимает много времени. 

Для решения поставленной в работе цели мы определили факторы, влияющие на процедуру 
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оформления земельно-имущественных отношений для целей реализации Адресной инвестиционной 
программы Санкт-Петербурга. Установление факторов позволило разработать схему оформления зе-
мельно-имущественных отношений для целей реализации строительства за счет бюджетных средств в 
г.Санкт-Петербург с учетом этих факторов. 

Последовательное выполнение действий по предложенной схеме позволит достоверно спрогно-
зировать время, требуемое на подготовку документов земельно-имущественного характера для начала 
строительства и государственной регистрации права собственности Санкт-Петербурга на вновь со-
зданные объекты, а также, без промедления совершать требующиеся мероприятия. 

Быстрое решение земельно-имущественных вопросов способствует началу производства строи-
тельных работ в ближайшее время после заключения контракта на строительство, что позволяет сни-
зить риски срыва сроков реализации проекта и не освоения бюджетных средств. 
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Аннотация: Почва является основным производственным ресурсом в сельском хозяйстве. Почва, как 
природно-историческое тело, представляет собой верхний слой земной поверхности, обладающий 
продуктивными свойствами и возделываемый земледельцем. По В. А. Ковде, почвенный слой — это 
сложная, многокомпонентная почвенная система, запасающая потенциальную энергию, воду и пита-
тельные вещества для роста и размножения растений. 
Ключевые слова: сельское хозяйство, средства производства, органическое вещество, почва, поч-
венный покров. 
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Abstract: Soil is the main production resource in agriculture. The soil, as a natural-historical body, is the upper 
layer of the earth's surface, which has productive properties and is cultivated by the farmer. According to V. A. 
Kovda, the soil layer is a complex, multi-component soil system that stores potential energy, water and nutri-
ents for plant growth and reproduction. 
Key words: agriculture, means of production, organic matter, soil, soil cover. 

 
Почва является основным производственным ресурсом в сельском хозяйстве. Почва, как при-

родно-историческое тело, представляет собой верхний слой земной поверхности, обладающий продук-
тивными свойствами и возделываемый земледельцем. По В. А. Ковде, почвенный слой — это сложная, 
многокомпонентная почвенная система, запасающая потенциальную энергию, воду и питательные ве-
щества для роста и размножения растений. Средняя мощность его слоя 18-20 см, но в отдельных за-
сушливых районах мощность может колебаться от нескольких мм до 1,45-2,0 м. 

Основными компонентами почвы являются детрит, детритофаги и редуценты, минеральные ча-
стицы. Детрит – это разложившиеся частицы растений, животных и грибов в водной среде. Иногда этот 
термин также используется как синоним слова «вербовка». Детритофаг – организм, питающийся детри-
том или песком. Детритофаги считаются гетеротрофными организмами. Кроме них, в состав почвы 
входят и различные минеральные частицы. 

Почвообразование — результат тысячелетнего взаимодействия воды, воздуха и температуры с 
растительными и животными организмами, особенно микроорганизмами, и горными породами, обра-
зующими почву. 

Почва является геохимическим резервуаром химических элементов: она хранит их и препятству-
ет их уносу течениями. Песок – это органическое вещество почвы, которое образуется микроорганиз-
мами в результате разложения растительных и животных остатков, а также продуктов жизнедеятель-
ности живых организмов и синтеза органических веществ песка. Песок – главный ресурс почвы, обес-
печивающий устойчивость всей экосистемы и биосферы, лежащий в основе выполнения ее самых ос-
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новных функций. Он концентрирует огромное количество солнечной энергии как побочный продукт 
трансформации растительного сырья. Потеря 1 см толщины 1 га песчаного покрова эквивалентна по-
терям 2-4 т песка и вызывает потери урожая зерновых культур 0,05-0,2 т/га. Подсчитано, что потенци-
альная (доступная) энергия песка всей земной почвы примерно равна суммарной энергии, накопленной 
во всем фитосообществе (фитомассе) нашей планеты в результате фотосинтеза. Почвенный песок 
определяет ее общее естественное плодородие. Способность уменьшать или смягчать физические и 
химические изменения и воздействия обеспечивает стабильность почвы. Почвенный обмен представ-
ляет собой регулируемую систему, способную противостоять временным стрессам, вызванным при-
родными явлениями (затопление, деградация почвы - засуха и др.). Однако почва очень чувствительна 
ко многим антропогенным условиям, имеющим многолетнее воздействие (использование пашни, паст-
бищ, обработка почвы, применение техники). Уровень плодородия почвы во многом зависит от дея-
тельности человека. Почва является редким и ценным природным ресурсом. Наука еще не предложи-
ла способ заменить естественную почву искусственной. Какими бы продвинутыми ни были методы вы-
ращивания растений, альтернативы почве (гидропонике, пластонике, аэропонике) нет. Поэтому под-
держание способности почвы к самовосстановлению было и остается важнейшей задачей в области 
почвообразования. Суша нашей планеты содержит множество различных типов суши. 

В развитых странах землевладение стабилизировалось. Повышение продуктивности сельского 
хозяйства считается более экономически выгодным, чем расширение площади сельскохозяйственных 
угодий. По оценкам, площадь сельскохозяйственных угодий можно увеличить до 20-25 % за счет оро-
шения земель в засушливых условиях путем расчистки земель от камней, хвойных лесов, осушения 
болот и топей. 

По данным Всемирной продовольственной организации (ФАО), до 70% запасов сельскохозяй-
ственных угодий Земли недоиспользуются. Земля является важнейшим национальным достоянием 
любой страны. Это один из незаменимых природных ресурсов для человеческого поселения, жизни и 
экономической деятельности. 

В составе земельных ресурсов различают непригодные и пригодные для земледелия площади.  
Районы, непригодные для земледелия, включают высокие горные вершины, хребты, крутые скалы и т. 
д. относится к участкам без почвенного покрова.  Пригодные для сельского хозяйства участки включают 
вспаханные, брезентовые, паровые, многолетние насаждения и пастбища.  Почва образуется в резуль-
тате активного взаимодействия живой и неживой природы на протяжении тысячелетий. Почва относит-
ся к месту, где живые существа могут жить, расти и производить. 

Почвенный покров Земли – один из лучших даров природы человечеству. Без земли и без земли 
не может развиваться ни одна отрасль экономики. Использовать его следует очень осторожно, учиты-
вая ограниченность площади земли, в том числе и почвенного покрова. Для строительства промыш-
ленных предприятий, транспортных средств и некоторых других объектов качество земли, плодородие 
не имеет значения. Поэтому склоны, неровности и малоурожайные участки, которые трудно использо-
вать в сельском хозяйстве, рекомендуется использовать при строительстве указанных выше объектов.  
Более эффективно использовать землю хорошего качества для сельского хозяйства. 

Почва Земли обеспечивает пищу, одежду и сырье для промышленности. Если мы зайдем на лю-
бой рынок или в магазин, то увидим продукты выращенных в почве растений (продукты животных, пи-
тающихся растениями, промышленные товары, изготовленные из них). Если площадь поверхности 
Земли составляет 510 млн км2, то большая часть это - 361 млн км2 (71%) - покрыто водой, остальная 
часть 149 млн км2 (29%) - суша, 51 млн км2 суши пригодны для сельского хозяйства, 14 млн км2 - паш-
ня, 37 млн км2 - учтены пастбища и зоны пожаротушения. 

Доля сельскохозяйственных угодий в общей площади некоторых стран такова: Франция — 63 %, 
Индия — 60 %, США — 53 %, Китай — 40 %, Бразилия — 28 %, Канада — 7 %. Эти отличия заключают-
ся в процессе опустынивания в некоторых частях Земли, увеличении площади пустыни. Это явление 
напрямую связано с хозяйственной деятельностью человека. В результате различных видов хозяй-
ственной деятельности в пустыне уничтожается растительный покров пустыни. Таким образом, верх-
ний слой песчано-пустынной почвы опыляется и перемещается силой ветра. Ежегодно 6 миллионов 
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тонн плодородной земли превращается в пустыню. Достиг польза лесов и садов заключается не только 
в их месте в процессе непрерывного круговорота веществ в природе, они также способствуют предот-
вращению сползания и расширения пустынь, предотвращению эрозии берегов рек, равномерному рас-
пределению дождевой воды по поверхности земли, защите урожай от непогоды. 
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