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МЕТОДЫ АНАЛИЗА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ТЕХНО-
ХИМИЧЕСКОМ КОНТРОЛЕ ПРОИЗВОДСТВА 
ВИНА 

Точинова Ксения Дмитриевна 
студент 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет» 
 

Научный руководитель: Гузик Татьяна Владимировна 
к.х.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет» 
 

 
На качество вина и процесс формирования его вкусовых и ароматических свойств влияет как со-

став самого сырья, так и технология приготовления. Поэтому технохимический контроль продуктов иг-
рает очень важную роль в производстве. Он состоит из набора методик, которые позволяют опреде-
лить пригодность вина к употреблению по его характерным показателям. Наиболее распространенны-
ми методами анализа являются: органолептический, химический, физико-химический, физический и 
микробиологический.  

История возникновения и становления аналитических методов начала свой путь в глубокой 
древности. Были проведены различные испытания различных материалов, в частности, определение 
пригодности руды для извлечения из нее металла, оценка содержания драгоценных металлов в изде-

Аннотация: в статье рассматриваются основные методы анализа для определения качественных и 
количественных показателей на производстве винной продукции. Также уделяется внимание различ-
ным химическим реакциям, в результате которых происходит образование или разрушение искомого 
вещества, возможно изменение его концентрации или перевод вещества в раствор. Анализируются все 
аналитические методы, применяемые при контроле производства вина. Подчеркивается важность и 
эффективность аналитических методов анализа. 
Ключевые слова: методы анализа, вино, техно-химический контроль, качество, аналитические мето-
ды. 
 

METHODS OF ANALYSIS USED IN THE TECHNOCHEMICAL CONTROL OF WINE PRODUCTION 
 

Tochinova Ksenia Dmitrievna 
 

Scientific adviser: Guzik Tatiana Vladimirovna 
 
Abstract: The article discusses the main methods of analysis for determining qualitative and quantitative indi-
cators in the production of wine products. Attention is also paid to various chemical reactions, as a result of 
which the formation or destruction of the desired substance occurs, it is possible to change its concentration or 
transfer the substance into solution. All analytical methods used in the control of wine production are analyzed. 
The importance and effectiveness of analytical methods of analysis is emphasized. 
Key words: methods of analysis, wine, technochemical control, quality, analytical methods. 
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лиях. Основоположником аналитической химии считается Р. Бойл, он выдвинул идею химического ана-
лиза, систематизировал качественные реакции. Но К. Шееле, А. Лавуазье и М. В. Ломоносов также 
внесли свой вклад в развитие этой науки. 

Что касается аналитических методов, то самым древним является органолептический. Так назы-
ваемый метод оценки продуктов за счет органов чувств (зрения, обоняния, слуха, осязания и вкуса). Но 
и на данный момент он  является основным и в то же время самым простым, быстрым и бюджетным, 
поскольку не требует дополнительных вложений. Во многих случаях это единственно возможный ме-
тод, позволяющий быстро отличить качественный продукт от обычного, подделку от натурального и 
заранее выявить признаки порчи вина. Он незаменим в конкурсах по вину, табаку, кондитерским изде-
лиям, кофе и т.д. Метод требует специальной подготовки и постоянного тренинга тестировщика, а так-
же строгого соблюдения установленных правил анализа. Дегустаторам, использующим органолептиче-
ский метод для оценки качества продукции, запрещается курить, пить кофе и чай, а также пользоваться 
парфюмерией. Эти ограничения накладываются на качество органолептического метода, и их несо-
блюдение приводит к повреждению рецепторов и, как следствие, снижению чувствительности. Однако 
многие показатели, определяемые с помощью органолептики, обладают субъективностью. Поэтому 
ответственные анализы проводятся несколькими аналитиками, а результат получается после дополни-
тельной математической обработки полученных данных.  

Следующий и не менее распространенный метод - химический. Он основан на правилах объем-
ного или весового анализа. Он используется для определения титруемой кислотности, содержания са-
харов, серной кислоты и других показателей. Метод постепенно заменяется более простым и эконо-
мичным – физико-химическим методом, основанным на явлениях рефрактометрии (основанной на 
преломлении света при переходе из одной среды в другую), колориметрии (определение количествен-
ного содержания веществ в растворах), поляриметрии (основанной на измерении степени поляризации 
света и угла поворота плоскости поляризации света при прохождении через оптически активные веще-
ства) и т.д.  

В ходе химических реакций могут происходить различные превращения веществ. Например, су-
ществует возможность образования или, наоборот, разрушения вещества, изменения его концентрации 
и т.д. Аналитическим сигналом может служить поглощающая способность (нефелометрия), разность 
потенциалов (потенциометрия), сила тока (колориметрия), электропроводность. В этом случае исполь-
зуются физико-химические методы анализа. Они помогают определить качественные и количествен-
ные показатели винодельческой продукции. Например, нефелометрия и турбидиметрия могут опреде-
лять степень мутности соков, оболочек и виноматериалов, концентрацию микроорганизмов в дрожже-
вых суспензиях; поляриметрия и рефрактометрия — концентрацию сахара в винограде, сусле и вине; 
полярография — содержание тяжелых металлов и кислорода в винограде, соках и винах.  

С помощью потенциометрии определяют рН, количество растворенного кислорода, содержание 
калия, кальция в винограде и продуктах его переработки.  

Колориметрия используется для определения общего содержания фенольных веществ, серово-
дорода, тяжелых металлов и т.д. 

Контроль процесса яблочно-молочного брожения, определение содержания аминокислот, орга-
нических кислот, сахаров в винограде и вине, а также высших спиртов, сложных эфиров и других ком-
понентов вина осуществляется методом хроматографии. 

Можно сделать вывод, что с помощью физико-химических анализов можно отслеживать физиче-
ские параметры и химический состав сырья, полуфабрикатов, готовой продукции, основных и вспомо-
гательных материалов.  

А физический метод связан с измерением температуры, давления, плотности и других физиче-
ских величин, которые являются неоспоримыми показателями качества вина.  

Микробиологический метод основан на определении микрофлоры вина и наблюдении за разви-
тием отдельных микроорганизмов на разных стадиях производства. Он незаменим при контроле бро-
жения, хереса, шампанского, а также при оценке результатов обработки вина (устранение нежелатель-
ных изменений его свойств, вызванных активностью микроорганизмов, которые могут попасть в сусло 
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вместе с дикими дрожжами).  
Таким образом, зная химический состав продукта и состояние микроорганизмов, можно дать 

полное описание процессов, происходящих в продукте, определить, каких изменений следует ожидать 
и какие меры следует предпринять для контроля происходящих процессов. 

Итак, можно сделать вывод, что для определения качественных и количественных показателей 
на производстве вина используются аналитические методы анализа, которые играют важную роль в 
структуре его современного производства и являются незаменимыми при изготовлении качественной и 
безопасной продукции. 

 
Список источников 

 
1. Азимов А. Краткая история химии. Развитие идей и представлений в химии. Пер. с англ.– М.: 

«Мир», 1985 – 189 с. 
2. Золотов Ю.А., Вершинин В.И. История и методология аналитической химии. – М.: Издатель-

ский центр «Академия», 2007 – 464 с. 
3. Сабадвари Ф., Робинсон А. История аналитической химии. Пер. с англ. – М.: «Мир», 1984 – 

304 с. 
4. Соловьев Ю.И. История химии: Развитие химии с древнейших времен до конца XIX в. Посо-

бие для учителей. – 2-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 1983. – 368 с. 
5. ГОСТ   32051-2013.    Винодельческая     продукция.          Методы органолептического ана-

лиза. https://docs.cntd.ru/document/1200103859 
6. Аношин И. М., Мержаниан А. А. Физические процессы виноделия. — Москва, 1976; Экстракт 

как показатель качества вин. — Виноделие и виноградарство СНГ, 1999, № 1. 
7. ГОСТ 15467-79. Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определе-

ния. https://internet-law.ru/gosts/gost/31626/ 
8. ГОСТ 31986-2012. Межгосударственный стандарт. Услуги общественного питания. Метод ор-

ганолептической оценки качества продукции общественного питания" (введен в действие Приказом 
Росстандарта от 27.06.2013 N 196-ст) https://internet-law.ru/gosts/gost/54760/ 

9. Органолептика. https://ru.wikipedia.org/wiki/Органолептика 

 
  

https://internet-law.ru/gosts/gost/54760/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Органолептика


14 СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

 
 
 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 15 

 

XV International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 57 

НАИБОЛЕЕ ОПАСНЫЕ ЯДОВИТЫЕ РАСТЕНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ ЛОЗОВСКО-КАМЕНСКОГО 
ГЕОБОТАНИЧЕСКОГО РАЙОНА  
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магистрант 
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Ядовитые растения – это растения, вырабатывающие и накапливающие в процессе жизнедея-

тельности яды. интерес к исследованию данной категории обусловлен тем, что яды растений очень 
разнообразны и приносят значительный ущерб животноводству. [1, с. 15]. Токсические свойства одних 
и тех же растений различны по воздействию на системы организма человека и животных [2, с. 80]. 

Нами были выделены особо опасные ядовитые растения территории Лозовско-Каменского гео-
ботанического района Луганской Народной Республики, путем детального изучения рудеральных ме-
стообитаний и агроценозов, лугов, степных склонов и балок, лесных насаждений [3, с. 5]. 

В результате проведенных нами исследований было установлено, что на территории Лозовско-
Каменского геоботанического района произрастает 46 видов ядовитых растений, которые принадлежат 
к 1 отделу, 2 классам, 22 семействам, 41 роду высших сосудистых растений. Все виды выявленных 
нами ядовитых растений принадлежат к отделу Цветковые (Покрытосеменные) – 100%, классу Дву-
дольные – 45 видов (97,6%) и Однодольные – 1 вид (2,4%) (см. табл. 1). 

Преобладающее количество ядовитых видов относятся к группе растений, оказывающие токси-
ческое воздействие на сердечно-сосудистые, нервные центры и сердце – их 20 видов (44,4%). К таким 
растениям относятся Молочай степной (Euphorbia stepposa Zoz.), Кирказон ломоносовидный 
(Aristolochia clematitisL.), Ландыш майский (Convallaria majalis), Чистотел большой (Chelidonium majus 
L.), Дурнишник обыкновенный (Xanthium strumarium L.), Вязель пестрый (Coronilla varia L.), Будра плю-
щевидная (Glechоma hederаcea), Ясенец голостолбиковый (Dictamnus gymnostylis Stev), Желтушник 
левкойный (Erysimum cheiranthoides L.) и др. 

Аннотация: В научной статье рассматривается наиболее опасные ядовитые растения на территории 
Лозовско-Каменского геоботанического района, а также их химический состав и механизм токсического 
действия. Выявлено преимущественное токсическое воздействие растения на органы человека. 
Ключевые слова: ядовитые растения, токсическое воздействие, химический состав. 
 

THE MOST DANGEROUS TOXIC PLANTS ON THE TERRITORY OF LOZOVSKO-KAMENSK 
GEOBOTANICAL DISTRICT 

 
Klechenkova Anna Vyacheslavovna 

 
Abstract: Analysis of the most dangerous toxic plants on the territory of Lozovsko-Kamensk geobotanical dis-
trict is considered in the scientific articl. Also the chemical constituent of the plants and mechanism of toxic 
action. The study predominantly toxic effects of the plant on human organs. 
Key words: toxic plants, toxic effect, chemical composition. 
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Таблица 1 
Количественное распределение таксономических единиц и основных их пропорций 

Класс Семейство Род Вид Соотношение 
 Общее 

кол-во, 
шт 

% Общее 
кол-во, 

шт 

% Общее 
кол-во, 

шт 

% 

Однодольные 1 5 1 2,7 1 2,4 1:1:1 

Двудольные 21 95 40 97,2 45 97,6 1: 1,8: 2,2 

Всего 22 100 41 100 46 100 1: 1,8: 2,1 

 
Все, выявленные нами виды были сгруппированы по действию на организм человека (см. рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Преимущественное токсическое воздействие растения на органы человека 

 
Примерно с таким числом видов мы выделили группу растений оказывающие токсическое дей-

ствие на ЦНС – 19 видов (42,2%). Характерными видами данной группы являются: Вьюнок полевой 
(Convolvulus arvensisL.), Крестовник обыкновенный (Senecio vulgaris), Льнянка обыкновенная (Linaria 
vulgaris), Вех ядовитый (Cicuta virosa L.), Ясенец голостолбиковый (Dictamnus gymnostylis Stev), Цикла-
хена дурнишниколистная (Cyclachaena xanthiifolia), Дурман обыкновенный (Datura stramoniumL.), Беле-
на черная (Hyoscyamus niger L.), Мыльнянка лекарственная (Saponaria officinalis L.) и др. 

Третья группа растений с преимущественным действием на желудочно-кишечный тракт и одно-
временно на центральную нервную систему и почки, таких видов 13 (29,0%): Молочай прутьевидный 
(Euphоrbia virgаta), Молочай степной(Euphorbia stepposa Zoz.), Мыльнянка лекарственная (Saponaria 
officinalis L.), Горец перечный (Persicаria hydropíper), Очиток едкий (Sеdum аcre), Кирказон ломоносовид-
ный (Aristolochia clematitis L.), Поручейник широколиственный (Tringa stagnatilis), Переступень белый 
(Bryоnia аlba), Амброзия полынолистная (Ambrоsia artemisiifоlia), Вьюнок полевой (Convolvulus arvensis L.), 
Льнянка обыкновенная (Linaria vulgaris), Ясенец голостолбиковый (Dictamnus gymnostylis Stev).   

Четвертую группу представляют растения, поражающие преимущественно почки и мочевыдели-
тельные пути – 12 видов (26,7%), среди них: Лютик ползучий (Ranunculus repens), Лютик едкий 
(Ranúnculus аcris), Лютик ядовитый (Ranúnculus sceleratus), Лютик иллирийский (Ranunculus illyricus L.), 
Горец перечный (Persicаria hydropíper), Очиток едкий (Sеdum аcre), Копытень европейский (Asarum 
europaeum), Переступень белый (Bryоnia аlba), Вьюнок полевой (Convolvulus arvensis L.), Льнянка 
обыкновенная (Linaria vulgaris), Ясенец голостолбиковый (Dictamnus gymnostylis Stev).  

Сердечно-сосудистая система 

ЦНС 

ЖКТ  

Мочевыделительная система (почки) 

Тканевое дыхание 

Печень  
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Пятую группу растений составили 6 видов (13,3%), обладающие токсическим действием на тка-
невое дыхание (блокада дыхательных ферментов): Бузина черная (Sambucus nigra), Дурман обыкно-
венный (Datura stramonium L.), Белена черная (Hyoscyamus niger L.), Паслен черный (Solanum 
nigrum L.), Болиголов пятнистый (Conium maculatum) и Робиния обыкновенная (Robinia pseudoacacia L). 

 Шестая группа растений, с преимущественным действием на печень – три вида (6,7%): Копытень 
европейский (Asarum europaeum), Донник лекарственный (Melilоtus officinаlis) и Крестовник обыкновен-
ный (Senecio vulgaris). В этом случае клиническими признаками являются нарушения пищеварения, 
желтуха, расстройства мочеиспускания, сердечной деятельности, органов дыхания. 

Из всех выявленных видов ядовитых растений наибольшую опасность представляют следующие 
виды:  

Белена черная – Hyoscyamus niger L. – ядовито все растение, семена и мед. Содержит токсиче-
ские алкалоиды: гиосциамин (атропин), скополамин (гиосцин). 

Болиголов пятнистый – Conium maculatum L. – ядовито все растение (максимум в незрелых пло-
дах, меньше – в стеблях и листьях). Содержит токсические алкалоиды кониин, конгидрин и псевдокон-
гидрин.  

Дурман обыкновенный – Datura stramonium L. – ядовито все растение и семена (ядовитый мед). 
Химический состав и механизм токсического действия. Содержит тропановые алкалоиды: атропин, 
гиосциамин, скополамин. 

Ландыш майский – Convallaria majalis L. – ядовитые все растение. Содержит сапонин конвалла-
рин и ряд сердечных гликозидов. 

Вех ядовитый – Cicuta virosa L. – наиболее опасной частью является корневище; из надземных 
частей ядовиты молодые зеленые побеги. 

Ясенец голостолбиковый – D. gymnostylis Stev. – содержит алкалоиды – диктамнин C12H9NO2, 
скиммианин C14H13NO4 и в большом количестве эфирное масло, обусловливающее характерный запах 
растения. 

Данные виды ядовитые растений являются опасными, т.к. содержат в своем составе тропановые 
алкалоиды и гликозиды, которые оказывают токсическое действие на ЦНС, что может нести за собой 
серьезные последствия, а также грозит летальным исходом. 

Как известно, некоторые виды ядовитых растений имеют условную ядовитость и могут быть одно-
временно полезными для человека, так как обладают лекарственными и медоносными способностями.  

С точки зрения хозяйственного применения мы рассмотрели практическое значение выявленных 
нами ядовитых растений. 

Медоносные растения в нашем списке представлены такими видами – Чистяк степной (Ficaria 
stepporum P.Smirn.), Лютик едкий (Ranunculus acris L.,) Мак снотворный (Papaver somniferum L.), Чисто-
тел большой (Chelidonium majus L.), Робиния лжеакация (Robinia pseudacacia L.), Пижма обыкновенная 
(Tanacetum vulgare L.), Полынь горькая (Artemisia absinthium L.) и др.; лекарственные растения – Черно-
корень лекарственный, Чистотел большой (Chelidonium majus L.), Пижма обыкновенная (Tanacetum 
vulgare L.), Белена черная (Hyoscyamus niger L.), Вех ядовитый (Cicuta virosa L.), Дурман обыкновенный 
(Datura stramonium L.), Желтушник левкойный (Erysimum cheiranthoides L.) и др. 

Среди ядовитых растений был выявлен один вид, занесенный в Красную книгу ЛНР – это Про-
стрел обыкновенный (Pulsatílla vulgаris). Также выявлен сильно аллергенный вид – Амброзия полыно-
листная (Ambrоsia artemisiifоlia). 

Таким образом, с одной стороны ядовитые виды растений являются опасными для человека и 
животных, а с другой – могут иметь и большое практическое значение в хозяйственной деятельности 
человека.  
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Колеса самолета являются наиболее важной частью системы шасси самолета. Они поддержи-

вают вес самолета во время руления, взлета и посадки как показано на рисунке 1. Тормоза самолета 
останавливают движущийся самолет, преобразуя его кинетическую энергию в тепловую энергию за 
счет трения между вращающимися и неподвижными дисками, расположенными в тормозных узлах в 
колесах. Поскольку они подвергаются воздействию экстремальных температур и стрессов, они под-
вержены всем дефектам, и очень важно, чтобы за ними хорошо ухаживали. Неспособность позабо-
титься о них может привести к катастрофическим последствиям.  

 

 
Рис. 1. Тормоз и Колеса самолета 

Аннотация: цель этой статьи - рассмотреть некоторые из возможных проблем колес и тормозов воз-
душных судов, а также предложить решения указанных проблем. 
Ключевые слова. Тормоз, колеса, фланец, неисправности, обслужтвание. 
 

REPAIR AND MAINTENANCE OF WHEELS AND BRAKES OF AIRCRAFT 
 

Омофоева Фад 
 

Scientific adviser: Malaya Elena Viktorovna 
 
Abstract: The purpose of this article is to consider some of the possible problems of aircraft wheels and 
brakes, as well as to propose solutions to these problems. 
Key words. Brake, wheel, flange, malfunctions, maintenance. 
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Цельное колесо (съемный фланец) изготовлено таким образом, что один фланец колеса можно 
снять для замены шины как показано на рисунке 2. Фланец удерживается на месте стопорным коль-
цом.[1]  

 

 
Рис. 2. Съемное фланцевое колесо:  

1 - Съемный фланец 2 - Съемное фланцевое стопорное кольцо  
3 - Съемное фланцевое уплотнение 

 
Конструкция из двух частей (разъемный фланец) состоит из внутренней половины и внешней по-

ловины как показано на рисунке 3. Эти половинки скреплены болтами друг с другом и имеют канавку 
рядом с сопрягаемой поверхностью, чтобы освободить место для уплотнительного кольца. Это уплот-
нительное кольцо уплотняет обод, так как большинство современных самолетов используют бескамер-
ные резиновые шины.  

 

 
Рис. 3. Разъемный колесный узел: 1 - Выступ борта; 2 - Радиус посадочного места борта;  

3 - Пилотный Pt; 4 - Уплотнение трубки; 5 - Тормозной ключ; 6 - Шток клапана; 7 - Перемычка;  
8 - Спица или торцевая поверхность; 9 - Уплотнение ступицы; 10 - Стопорное кольцо;  

11 - Ступица; 12 - Контейнер для смазки; 13 - Удерживающий выступ подшипника; 14 - Крышка 
ступицы; 15 - Полость ступицы; 16 - Опорный конус и ролики; 17 - Опорная чашка; 18 - Стяжной 
болт и гайка; 19 - Поверхность Тубуэлл И.Д.; 20 - Фланец обода; 21 - Поверхность Тубуэлл О.Д.; 

22 - Плавкая заглушка; 23 - Обод; 
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Конструкции тормозов обычно бывают трёх типов: дисковые, дисково-колодочные и камерные 
как показано в рисунке 4. Наибольшее распространение в дальнемагистральных, среднемагистраль-
ных и ближнемагистральных самолётах получили многодисковые тормоза.[2]  

Другие примеры тормозов включают расширительные трубчатые тормоза, колодочные тормоза, 
карбоновые тормоза, дисковые тормоза с сегментированным ротором, многодисковые тормоза, двух-
дисковые тормоза, тормоза с фиксированным диском, тормоза с плавающим диском, однодисковые 
тормоза и так далее.[3] 

Применение трения между вращающимся и неподвижным дисками внутри дисковых тормозов 
приводит к их функционированию. Пилот нажимает на ножную педаль или от системы автоматического 
торможения — приводы в тормозе перемещают поршень, чтобы сжать диски вместе, это создает силу 
трения, которая замедляет вращение колеса. Трение между дисками выделяет тепло, поскольку кине-
тическая энергия самолета преобразуется в тепловую энергию. Диски установлены на несущем узле, 
состоящем из трубки крутящего момента, которая сопротивляется и передает тормозной момент кон-
струкции шасси. Сплавленные вместе между корпусом несущего узла и опорной пластиной, диски рас-
положены в виде чередующихся роторов и статоров. Торможение происходит, когда поршневая сила 
сжимает диски вместе. 

 

 
Рис. 4. Типы тормозов ВС 

 
Колеса и тормоза BC работают при экстремальных нагрузках и в различных условиях. Они под-

вержены сбоям в работе и повреждениям. Во время их эксплуатации возникают такие проблемы, как 
перегрев, трещины, сопротивление торможению (состояние, вызванное тем, что колодки не снимаются 
с тормозного диска, когда тормоза больше не используются) и т.д. Примеры этих дефектов и неисправ-
ностей приведены в таблицах 1 и 2. 
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Таблица 1 
Проблемы и устранение неисправностей колес ВС 

Проблема Возможная причина Решение 

1.Треснувшее или  
деформированное  
колесо, или его  
половина.[4] 

1. Удар о камни или твердые предметы во 
время посадки взлета; 
2. Посадка со спущенной шиной или  
аномально жесткая посадка; 
3. Нормальное усталостное разрушение при 
эксплуатации сверх ожидаемого срока службы 
колеса. 

 
 
 
Замена колеса или его половины. 

2. Повреждение конус 
подшипника. 

1. Несоосность подшипников. 1. Замена конус подшипника. 

3. Изношенные или  
поврежденные  
сальниковые  
уплотнения. 

1. Обычный износ или неправильная  
установка; 
2. Неправильно затянутая гайка оси; 
 
 
3. Посторонние вещества в смазке  
подшипника. 

1. Замените сальники; 
 
2. Замените и затяните гайку оси в 
соответствии со спецификациями 
производителя самолета; 
3. Проверка смазочные уплотнения, 
а затем замена уплотнения 

 
Таблица 2 

Проблемы и устранение неисправностей тормозов ВС 
Проблема Возможная причина Решение 

1. Низкое  
гидравлическое  
давление. 

1. Воздух в гидравлической системе; 
 
2. Засорилось вентиляционное отверстие в 
бачке главного цилиндра; 
3. Утечка в системе; тормоз, главный  
цилиндр, фитинги или трубопроводы; 
4. Неисправен главный цилиндр; 
5. Неправильная регулировка длины штока 
главного цилиндра ограничивает развитие 
максимального хода. 

1. Проверка источника, затем  
прокачка гидравлическую систему; 
2. Очистка вентиляционное  
отверстие или слив за борт; 
3. Нахождение утечки и устранения 
ее; 
4. Замена или ремонт его; 
5. Регулировка длину в соответствии 
с руководством по техническому  
обслуживанию воздушного судна. 

2. Тормозное  
сопротивление. 

1. Поршень взведен в цилиндре, что приводит 
к перегреву тормоза и/или чрезмерному 
износу накладки; 
2. Противодавление из-за неисправности 
главного цилиндра или стояночного клапана; 
 
3. Вода или лед в гидравлической системе; 
 
4. Поршень не втягивается; 
 
 
5. Деформированная прижимная пластина; 
6. Жесткая гидравлическая магистраль (ы) 
предотвращает свободное перемещение  
тормоза; 
 
7. Проржавевшие анкерные болты и/или втул-
ки динамометрических пластин; 
8. Сдвинутая с места / застрявшая подкладка; 
9. Подкладка неплотно прилегает вплотную к 
прижимной/задней пластине. 

1. Ремонт цилиндра или поршня или 
замена тормоза; 
 
2. Прокачка гидравлической cистемы 
и/или ремонт/замена главного  
цилиндра или стояночного клапана; 
3. Мойка и прокачка гидравлической 
системы (сначала разморозка льда); 
4. Прокачка системы и/или снятие 
поршня. Осмотр на предмет  
повреждений; 
5. Замена пластины; 
6. Проверка свободного  
перемещения цилиндра. Установка 
цилиндра на место и снова затяга 
 фитинга; 
7. Очистка и смазка или замена; 
8. Ремонт/замена; 
9. Выемка отверстия для заклепки на 
поверхности, прилегающей к  
облицовке. 
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Продолжение таблицы 2 
Проблема Возможная причина Решение 

3. Быстрый износ дис-
ка и накладки. 

1. Тормозное сопротивление; 
2. Неправильная подготовка тормозных 
накладок; 
3. Чрезмерное появление ржавчины, зазубрин 
или изъязвлений на тормозном диске; 
4. Неправильная подкладка и/или диск. 

1. Проблема № 2; 
2. Замена/повторная сборка  
накладок; 
3. Очистка или замена диска; 
 
4. Замена правильных деталей. 

4. Тормоза не  
выдерживают. 

1. Загрязненная подкладка; 
2. Подкладка и/или диски изношены ниже  
минимального износа; 
3. Органическая тормозная накладка  
науглероживается (перегревается); 
4. Новая накладка установлена со старым 
диском, накладка не установлена в дорожке 
износа, создавая частичный контакт с диском; 
5. Недостаточное гидравлическое давление. 

 
 
 
 
Замена подкладок/дисков; 
 
 
 
5. Проблема № 1. 

 
Заключение 

Колеса ВС проверяются во время нахождения в самолете как можно чаще. Более детальный 
осмотр и любые испытания или ремонт могут быть выполнены при снятии колесного узла с самолета. 
Колеса проверяются на наличие трещин, любых признаков перегрева, а также на отсутствие аномаль-
ного наклона. На фланцах не должно отсутствовать ни одной детали, и на колесе не должно быть 
участков, свидетельствующих о значительных повреждениях при ударе.  

Проверка и обслуживание тормозов важны для того, чтобы они всегда оставались полностью 
функциональными. Их техническое обслуживание выполняется как при установке тормозов на самоле-
те, так и при их снятии. Для обеспечения надлежащего технического обслуживания необходимо всегда 
следовать инструкциям производителя. 
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Обеспечение безопасности полетов воздушных судов, и защита авиационных конструкций от ка-

тастроф и аварий является одной из важнейших государственных задач в нашей стране. 
При техническом обслуживании самолета, нахождении на аэродроме или в движении в элемен-

тах из полимерного композиционного материала (ПКМ) могут возникать различные повреждения 

Аннотация. В целях предотвращения различного рода повреждений, обеспечения целостности кон-
струкции планера самолета, а также продления срока эксплуатации самолета на основе оценки его 
технического состояния проводится комплекс необходимых процедур, к которым относится сбор, си-
стематизация и анализ информации обо всех неисправностях, отказах, повреждениях и дефектах, вы-
явленных в процессе их эксплуатации. 
Ключевые слова: Авиация, ремонт, обслуживание, повреждения, конструкция. 
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Annotation. In order to prevent various types of damage, ensure the integrity of the aircraft airframe structure, 
as well as extend the life of the aircraft, based on an assessment of its technical condition, a set of necessary 
procedures is carried out, which include the collection, systematization and analysis of information on all mal-
functions, failures, damages and defects identified during their operation. 
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вследствие падения инструмента, ударов гравия с ВПП, столкновения с птицами, ударов града и т. д. 
Композитные конструкции могут иметь как небольшие вмятины, расслоения, так и разрывы волокон в 
зависимости от скорости удара, размера, формы и материала. Наиболее опасным композитным по-
вреждением считается едва заметный удар, который может снизить прочность конструкции более чем 
наполовину при сжатии или растяжении. В связи с этим для обеспечения безопасности полетов крайне 
важно своевременно обнаруживать эксплуатационные дефекты и оценивать их опасность. Визуальные 
методы являются наиболее быстрыми и дешевыми для выявления эксплуатационных дефектов в эле-
ментах конструкции самолета из ПКМ. В научной литературе для этой цели предлагаются различные 
функциональные покрытия. Такое покрытие (часто называемое «умным»), как правило, состоит из по-
лимерной матрицы, в которую встроены капсулы с красителем, реагирующим на механическое воздей-
ствие изменением своего цвета. В случае удара микрокапсулы разрушаются, а цвет покрытия меняет-
ся. Толщина стенки микрокапсулы определяет чувствительность покрытия к ударам. Недостатком та-
ких покрытий является то, что точность диагностирования мест ударного повреждения конструкции су-
щественно зависит от равномерности распределения инициатора, красителя и ингибитора в покрытии, 
а, следовательно, и от качества смешения в процессе создания. полимерная композиция. 

Использование с целью обнаружения повреждений конструкции летательного аппарата люми-
несцентного покрытия несет в себе следующие преимущества: 

1. Упрощение способа обнаружения повреждения; 
2. Повышение оперативности обнаружения повреждения; 
3. Повышение точности и достижения обнаружения повреждения малозаметных ударных по-

вреждений; 
4. Отсутствие необходимости использовать специальное оборудование и привлекать высоко-

квалифицированных специалистов. 
Обычные методы неразрушающего контроля для обнаружения трещин дают только моменталь-

ную картину развития усталостной трещины в конкретном месте в момент исследования. Люминес-
центное покрытие трещин обеспечивает четкую видимость всего образования трещины. Покрытие со-
стоит из двух слоев с разными свойствами и функциями. Нижний слой излучает свет в виде флуорес-
ценции под действием УФ-излучения. Верхний слой покрывает флуоресцентный и препятствует излу-
чению света при отсутствии повреждений на поверхности. Несколько различных экспериментов пока-
зывают, что благодаря чувствительному покрытию можно обнаружить даже раннюю стадию образова-
ния трещин. Это делает люминесценцию трещины полезной для исследования поведения зарождаю-
щейся трещины. Трещины можно обнаружить и наблюдать во время эксплуатации конструкции, что 
также делает ее очень интересной для непрерывного мониторинга. Люминесценция трещин является 
пассивным методом, и для обнаружения трещин не требуются квалифицированные специалисты, как 
для традиционных методов. Люминесцентный свет хорошо заметен при наблюдении невооруженным 
глазом, а также с помощью стандартного оборудования камеры, что также делает возможным автома-
тическое обнаружение трещин. Ожидается, что люминесценция трещин может сократить затраты и 
время на профилактическое обслуживание и осмотр.  

Для свечения трещин на поверхность критических мест наносится специальное покрытие толщи-
ной менее 100 мкм. Это могут быть сварные швы, стыки, места существующих трещин, щели, углы или 
другие области конструкций. Покрытие состоит из двух слоев: светящегося слоя и темного слоя, по-
крывающего светящийся слой. Люминесценция обеспечивается легковозбудимыми молекулами. Когда 
на поверхности компонентов возникает трещина, два слоя разрываются по краям трещин из-за его ад-
гезионных свойств. Диапазон длин волн УФ-излучения составляет от 100 до 400 нм. В методе люми-
несценции трещин используются лучи УФ-А (черный свет/315–380 нм) с длиной волны 365 нм. Если эти 
энергоемкие лучи попадают в трещину, орбитальные электроны молекул вблизи границ люминесциру-
ющего слоя «подбрасываются» УФ-А в возбужденном синглете. 

В связи с тем, что высоконагруженные агрегаты авиационных конструкций из полимерных компо-
зиционных материалов имеют области с трудно обнаруживаемыми, малозаметными или вообще не 
заметными невооруженному глазу повреждениями, для диагностики состояния летательного аппарата 
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и выявления опасных мест конструкции способ обнаружения ударных повреждений путем нанесения 
люминесцентного покрытия, принцип действия которого заключается в  просмотре покрытия при облу-
чении конструкции УФ-излучением и обнаружении ударных повреждений за счет цветовых различий, 
видится весьма успешным. 
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Интеллект – способность решать сложные задачи, включает в себя логику, планирование, пони-

мание, эмоциональное восприятие, самосознание и способность к самообучению. 
Искусственный интеллект (ИИ) – способность машины или программы выполнять необходимые 

задачи, превышая способности человека [1].  
Впервые термин «искусственный интеллект» определил в 1956 году ученый Джон Маккарти на 

конференции молодых исследователей. Джон определил систему искусственного интеллекта как сово-
купность разработок и науки, в целях формирования компьютерных программ с применением интел-
лекта. 

Основными задачами ИИ являются: 
- расширение возможностей деятельности человека; 
- оперативный поиск информации; 

Аннотация: в статье рассмотрены понятия «Интеллект», «Искусственный интеллект», «Искусственная 
нейронная сеть». Также выделены задачи, которые решает искусственный интеллект. Рассмотрены 
инструменты, которые включает в себя система с применением интеллекта. Кроме того, представлена 
структурная схема нейронной сети. Выделена разработка, которая стала отправной точкой для изуче-
ния искусственного интеллекта. Приведены задачи нейронных сетей. Представлена архитектура 
нейронных сетей. 
Ключевые слова: искусственный интеллект, нейронная связь, технологии, распознавание, анализ. 
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Abstract: the article discusses the concepts of "Intelligence", "Artificial intelligence", "Artificial neural network". 
The tasks that artificial intelligence solves are also highlighted. The tools that the system includes with the use 
of intelligence are considered. In addition, a block diagram of a neural network is presented. The development 
that became the starting point for the study of artificial intelligence is highlighted. The tasks of neural networks 
are presented. The architecture of neural networks is presented. 
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- проведение анализа больших объемов данных; 
- решение сложных задач. 
Искусственный интеллект стремится имитировать поведение и мышление человека и умеет обу-

чаться самостоятельно [2].  
Для обработки сложных задач необходима мощная вычислительная техника и быстрая скорость 

обработки больших объемов данных. Именно поэтому ИИ включает в себя совокупность мощных ин-
струментов для интеллектуального анализа и синтеза различной информации, включая понимание 
естественного языка и распознавание образов. Примером искусственного интеллекта может являться 
использование системы ИИ при самостоятельном вождении автомобиля без помощи человека. 

Искусственная нейронная сеть – математическая модель, которая анализирует сложные данные, 
имитируя человеческий мозг, и имеет аппаратное и программное воплощение [3]. На рисунке 1 пред-
ставлена структурная схема нейронной сети, в которой входной слой принимает сигнал, скрытый слой 
обрабатывает данные, выходной слой выводит конечный результат в необходимом виде. 

Первую нейросеть разработал в 1957 году ученый Фрэнк Розенблатт. Нейросеть состояла из од-
ного слоя искусственных нейронов, и работала без высокой скорости. Однако, именно это разработка 
стала отправной точкой для дальнейшего изучения искусственного интеллекта.  

 

 
Рис. 1. Структурная схема искусственной нейронной сети 

 
Также в настоящее время происходит совершенствование методов классификации и обучения, 

обработки естественного языка, распознавание сигналов, изображений и речи, а также происходит мо-
дернизация моделей интеллектуального интерфейса, который подстраивается под потребности поль-
зователя [4].  

Основными задачами, которые решаются благодаря применению нейронной сети, являются: 
- сбор и анализ данных; 
- финансовое прогнозирование; 
- контроль за функционированием сетей; 
- кодирование и шифрование данных.  
В настоящее время наиболее используемым типом нейронных сетей является сеть прямого 

распространения сигналов, так как она способна распозновать и воспринимать образы, речь, сигнал [5]. 
На рисунке 2 представлена архитектура нейронных сетей, в которых применяются многослойные 
перспетроны. 

Таким образом, структура нейронной сети представляет собой совокупность нейронов, которые 
играют роль процессоров. По отдельности нейроны не имеют способность выполнять сложные функ-
ции, однако, при соединении их в систему, они оперативно выполняют все необходимые задачи. 
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Рис. 2. Архитектура нейронной сети 

 
Вывод: применение искусственного интеллекта и нейронных сетей позволяет повысить возмож-

ности человека, оперативно решать усложненные задачи, находить соответствующую информацию, 
проводить анализ полученных данных, распознавать образы.  
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Важной задачей в нефтегазовой отрасли является сохранение надежности и увеличение про-

должительности эксплуатации трубопроводов. В зависимости от климатических условий и рельефа 
местности прокладка трубопровода осуществляется в различных условиях по типу местности. Наибо-
лее сложным и ответственным участком является подводный переход. Прокладка подводного перехо-
да должна, производится таким образом, чтобы исключить возможность повреждения или потери рабо-
тоспособности трубопровода. Продолжительность работы трубопровода зависит, прежде всего, от спо-
соба перехода водной преграды, определяемого по результатам разведочных работ, в итоге которых 
определяется место прокладки.   

Выбор оптимальной трассы подводного перехода следует осуществлять с учетом: ведущего 
направления трассы трубопровода, ширины и глубины водоема, состояния береговой зоны, продолжи-
тельности выполнения работ, наличия требуемого оборудования и техники. По требованиям безопас-
ности трасса должна проходить не ближе 100 метров от гидротехнических сооружений, расстояние 
между двумя прокладываемыми параллельными нитками не менее 15 м, и при прокладке рядом с ЛЭП 
должно соблюдаться расстояние – высота опоры плюс 10 метров. 

Определение способа возведения перехода определяется доступностью и минимальными затра-
тами для данных геологических условий. На сегодняшний момент выделяют два ведущих метода стро-
ительства подводного перехода. Это протаскивание по дну, преимущественно метод горизонтально - 

Аннотация: в статье рассмотрены основные вопросы о безопасной и надежной эксплуатации подвод-
ных трубопроводов. Определены основные критерии выбора оптимального участка трассы для пере-
хода через водную преграду. Рассмотрены современные методы укладки трубопровода и выявлены 
основные преимущества и недостатки для каждого метода. Для водоемов небольшой глубины приме-
няется метод горизонтально-наклонного бурения, для больших глубин S и J – метод. 
Ключевые слова: трубопровод, подводная прокладка, горизонтально-направленное бурение, S – ме-
тод, J – метод, безопасность, надежность. 
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Abstract: The article deals with the main issues of safe and reliable operation of underwater pipelines. The 
main criteria for choosing the optimal section of the route for crossing a water barrier are determined. Modern 
methods of laying the pipeline are considered and the main advantages and disadvantages for each method 
are identified. For reservoirs of small depth, the horizontal-inclined drilling method is used, for large depths S 
and J - the method. 
Key words: pipeline, underwater laying, horizontal directional drilling, S-method, J-method, safety, reliability. 



32 СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

направленного бурения и протаскивание трубопровода на плаву. 
Для горизонтально-направленного бурения применяются буровые станки для пилотного бурения, 

набор расширителей и буровых головок. Первый этап строительства подводного перехода заключает-
ся в бурении предварительной (пилотной) скважины с помощью буровых головок по уже запланиро-
ванной траектории. Данный этап работы является важным и определяющим для итогового результата. 
Далее происходит увеличение диаметра скважины, для уже непосредственной прокладки трубопрово-
да. На данном этапе происходит замена буровых головок на расширитель (риммер). На заключитель-
ном этапе выполняется протаскивание трубопровода в уже расширенную скважину. Подготовленный 
трубопровод находится на противоположной стороне от буровой установки, к началу участка трубы 
устанавливается оголовок с риммером и вертлюгом который не передает вращательное движение на 
трубопровод. Таким образом установка осуществляет протаскивание трубопровода внутри пробурен-
ной скважины. Для беспрепятственного протаскивания трубы диаметр скважины выполняют на 20 – 
30% больше чем у трубопровода. Недостаток данного метода заключается в том, что  осуществление 
подводного перехода возможно на водоемах с небольшой глубиной. Метод горизонтально-
направленного бурения представлен на рис.1. 

 

 
Рис. 1. Схема горизонтально-направленного бурения 

 
На водоемах с большими глубинами все чаще применяются усовершенствованные методы под-

водной прокладки трубопровода, такие как S – метод, J- метод. 
S – метод получил такое название в честь того, что при укладке на дно водоема с поверхности 

воды трубопровод образует линию напоминающую английскую S, данный участок имеет две зоны кри-
визны: перегиб и провис. Для регулирования степени кривизны используют стингеры. Метод представ-
лен на рисунке 2 [1]. 

Суть этого метода заключается в наращивании труб на трубоукладочном судне с последующим 
проведением сварочных работ. На судне расположены несколько постов, где производят сварку изоли-
рованных труб длиной 12 и 24 метра. На палубе также имеются роликовые опоры необходимые для вы-
полнения спуска смонтированного трубопровода, оборудование для сварки, модули дефектоскопии [2]. 
Укладка S – методом может осуществляться на глубинах до 2 км, а протяженность укладки в день – 6 км. 

Возникают моменты, когда требуется прекратить работу по укладке труб. В этом случае к уже 
подготовленной к спуску плети приваривают заглушку с зацепами и опускают на дно водоема. При воз-
обновлении начала работ трубоукладчик цепляет заглушки и поднимает плеть на поверхность [3].  
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Рис. 2. Укладка трубопровода S – методом 

 
S – метод имеет ряд недостатков и главный из них связан с глубиной прокладки трубопровода, 

трубоукладочное судно не дает требуемого горизонтального усилия для достижения необходимого 
напряженно-деформированного состояния в процессе укладки. В таких случаях прибегают к примене-
нию других методов, а именно J – метода, рисунок 3[4].  

 

 
Рис. 3. Укладка J – методом 

 
За счет почти вертикального погружения труб сокращается сосредоточенная нагрузка и натяже-

ние плетей. Вертикальное погружение позволяет осуществлять прокладку на гораздо больших глуби-
нах по сравнению с S – методом. При прокладке плетей труб J способом отсутствует изгибание трубо-
провода в двух местах, что уменьшает накопленную пластическую деформацию как с S-укладкой. Так 
как при данном методе отсутствуют перегибы, то отпадает необходимость в использовании стингера, 
который поддерживает минимально-допустимый радиус изгиба. 

Процесс укладки заключается в следующем, трубопровод сваривается из плетей в вертикальном 
положении с помощью монтажной башни расположенной на трубоукладочном судне. Далее трубопро-
вод растягивается во время движения судна и ложится на дно водоема. По мере движения судна осу-
ществляется процесс укладки плетей и одновременной сварки новых плетей [5]. 

Таким образом, на сегодняшний момент точно также как и на период начала строительства под-
водных трубопроводов стоит вопрос о безопасной и надежной эксплуатации подводных трубопрово-
дов. Для каждого отдельного случая предусматривается свой метод строительства перехода.  
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Аннотация: аналитические приложения рассматриваются как современная технология поддержки при-
нятия решений. В крупной информационно-аналитической системе (далее ИАС), а также инфраструк-
туре, поддерживающей ее работоспособность, могут возникать сбои, появляться новые уязвимости, 
приводящие потенциально к реализации угроз ИБ. С учетом масштаба деятельности крупного пред-
приятия, отследить все нюансы работы ИАС обычному администратору не представляется возмож-
ным. Поэтому целью статьи являлось создание центра управления безопасностью, который будет си-
стемно подходит к процессам анализа угроз, выявления уязвимостей, оценке рисков ИБ, чтобы обес-
печить надежную и бесперебойную работу ИТ-инфраструктуры предприятия. Объектом для исследо-
вания выступил коммерческий банк, однако результаты могут быть легко адаптированы под любое дру-
гое предприятие. Предметом исследования являлись пути и технологии построения центра управления 
безопасностью. 
Ключевые слова: информационно-аналитическая система, информационная безопасность, модель 
угроз, защита, центр управления безопасностью, SOC. 
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Abstract: analytical applications are considered as a state of the art decision support technology. In a large 
information and analytical system (hereinafter referred to as IAS), as well as in the infrastructure that supports 
its performance, problems arise, new vulnerabilities appear, leading to a threat to the implementation of infor-
mation security. Taking into account the scale of the activities of a large enterprise, it is not possible for an or-
dinary administrator to track all the features of the IAS operation. Therefore, the purpose of the article is to 
create a security control center that will systematically approach the process of analyzing threats, identifying 
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Аналитические информационные системы предоставляют информацию, анализ и, возможно, ре-

комендации. Такая система [1]:  

 обеспечивает поддержку процесса, структурирует и автоматизирует группу задач, связанных 
с анализом и оптимизацией бизнес-операций или открытием и развитием нового бизнеса;  

 имеет разделение функций (приложение может функционировать независимо от основных 
транзакционных приложений организации, но оно может зависеть от таких приложений для данных и 
может отправлять результаты обратно в эти приложения); 

 использует интегрированные данные, ориентированные во времени, из нескольких источни-
ков. 

ИАС часто основаны на многомерных базах данных (что также отличает их от транзакционных 
систем, использующих реляционные базы данных). Это позволяет аналитическим приложениям ис-
пользовать как необходимые данные, так и правила, описывающие их взаимосвязь с точки зрения кон-
кретных задач.  

Центр информационной безопасности (SOC) – это централизованная функция внутри организа-
ции, в которой задействованы люди, процессы и технологии для постоянного мониторинга и улучшения 
состояния безопасности организации или ее информационно-аналитических систем при предотвраще-
нии, обнаружении, анализе и реагировании на инциденты информационной безопасности [2]. 

Деятельность и обязанности SOC делятся на три основные категории: 
1. Подготовка, планирование и профилактика: инвентаризация активов, текущее обслуживание 

и подготовка, планирование реагирования на инциденты, регулярное тестирование, поддержание акту-
альности информации. 

2. Мониторинг ИБ, обнаружение и реагирование на инциденты, управление журналом ИБ, об-
наружение угроз и реакция на инциденты. 

3. Восстановление активов, уточнение и анализ инцидентов, приведение в соответствие нор-
мам и стандартам безопасности. 

Предприятием для исследования выступил коммерческий частный банк. 
Для функционального моделирования процессов ИАС использована методология IDEF0 (риc. 1). 
ИАС банка охватывает множество областей, как из части основных, так и поддерживающих и 

управляющих процессов.  
Поэтому очень важно создать центр управления безопасностью для информационно-

аналитической системы предприятия, который смог бы системно выстроить работы по информацион-
ной безопасности обозначенных в модели бизнес-процессов. 

Для того, чтобы понять, с какими угрозами ИБ должен работать центр, надо их идентифициро-
вать. Поэтому построена модель угроз (табл. 1). 

Для оценки угроз применена методика ФСТЭК [3]. Все выделенные угрозы являются актуальны-
ми.  

Центр управления информационной безопасностью должен представлять собой централизован-
ный комплекс сил и средств, предназначенный для предупреждения, выявления, реагирования, ликви-
дации последствий и расследования инцидентов информационной безопасности в информационной 
инфраструктуре исследуемого предприятия. 

Составлена общая схема организации работы SOC в рамках филиальной сети банка (рис. 2). 
 

vulnerabilities, risks of information security, for the occurrence of observed and monitored operation of the en-
terprise's IT infrastructure. The object of the study was a commercial bank, but the results were easily adapted 
to any other enterprise. The subject of the study was the ways and technologies of building a security control 
center. 
Key words: information-analytical system, information security, threat model, protection, security control cen-
ter, SOC. 
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Рис. 1. Диаграмма IDEF0 ИАС предприятия 

 
Таблица 1 

Модель угроз ИБ ИАС предприятия 

№ Угроза ИБ 
Возможность  
реализации  

угрозы 

Опасность  
последствий 

Актуальность 
угрозы 

1 Проникновение в офис компании с целью 
порчи или кражи информационных акти-
вов 

Средняя Средняя Актуальная 

2 Заражение ПК сотрудников и/или серве-
ров различным вредоносным ПО с целью 
кражи конфиденциальных данных 

Высокая Высокая Актуальная 

3 Несанкционированное изменение или  
удаление информации в базах данных 

Средняя Средняя Актуальная 

4 Анализ сетевого трафика, передаваемого 
по каналам ЛВС и подключения удален-
ных  
сотрудников и использование его для  
перехвата информации 

Средняя Высокая Актуальная 

5 Атаки на информационные активы из сети  
Интернет 

Высокая Высокая Актуальная 

6 Отказ подсистемы хранения информации  
серверов 

Высокая Высокая Актуальная 

7 Отказ главного коммутатора и потеря  
работоспособности всей сети 

Высокая Высокая Актуальная 
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Рис. 2. Общая схема организации работы SOC в рамках филиальной сети банка 

 
На (рис. 3) и в (табл. 2) представлена организационная структура проектируемого центра управ-

ления безопасностью для ИАС предприятия. Общая предлагаемая численность персонала центра со-
ставляет 10 человек. 

 

 
Рис. 3. Организационная структура спроектированного SOC 

 
Таблица 2 

Характеристика организационной структуры SOC 

Компонент  
оргструктуры 

Функциональные обязанности 

Руководитель центра 
управления ИБ ИАС 

Ответственное лицо за работу SOC. Управляет реестром инцидентов и отче-
тов по ним. Контролирует написание регламентов и инструкций. Распределяет 
нагрузку на специалистов 

Служба первичной 
оценки инцидентов 

Мониторинг, обработка ложных срабатываний, первичный анализ в рамках  
типовых сценариев реагирования. Передача инцидента службе детального  
расследования при необходимости. 

Служба детального 
расследования инци-
дентов 

Прием оповещений об инцидентах от службы первичной оценки. Детальное  
расследование инцидентов ИБ. 

Служба детального 
анализа артефактов 
инцидентов 

Глубокий анализ инцидентов, разбор деталей и артефактов. Использование 
сложной аналитики и приложений «reverse engineering». 

Служба аналитики Корректировка действующий правил корреляции. Написание и актуализация 
сценариев реагирования. 
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Процессы в SOC делятся на основные и связанные (рис. 4). 
 

 
Рис. 4. Процессы в центре управления безопасностью ИАС 

 
Центр управления безопасностью ИАС должен управлять целым комплексом программного 

обеспечения, чтобы решать приведенные выше функциональные задачи (рис. 5). 
 

 
Рис. 5. Набор ПО при развертывании центра управления ИБ ИАС 
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Таблица 3 
Выбранное ПО для SOC 

№ Тип ПО Выбранное ПО 
№ сертификата 

ФСТЭК 
Срок до 

1 ОС рабочих станций и сервера Astra Linux 1.6 5312 01.06.2026 

2 Сетевой сканер безопасности «Сканер-ВС» от НПО  
«Эшелон» 

2204 13.11.2024 

3 ПО автоматизированной  
инвентаризации инфраструктуры 

4 Анализатор сетевого трафика 

5 ПО защиты веб-приложений «Континент» от компании 
«Код безопасности» 

4044 01.12.2023 

6 Приложения выявления  
вредоносного ПО 

«Инспектор» от НПО  
«Эшелон» 

2204 13.11.2024 

7 SIEM-система KOMRAD Enterprise SIEM 
3.0 от НПО «Эшелон» 

3498 13.01.2024 

8 ПО поведенческого анализа  
пользователей 

DLP с UEBA Solar Dozor от 
компании «Solar Security» 

4459 30.09.2026 

9 ПО обнаружения сложных и целевых 
атак на конечные точки 

Kaspersky Endpoint  
Detection and Response 

4597 14.10.2027 

10 ПО автоматизации реагирования на 
инциденты ИБ 

R-Vision SOAR 4346 22.12.2025 

11 ПО учета и обработки угроз Ideco UTM 4503 28.12.2026 

 
Таблица 4 

Модель угроз после внедрения SOC 

Угроза ИБ 
Вероятность 
 реализации 

Возможность 
 реализации  

угрозы 

Опасность 
 послед-

ствий 

Актуальность 
угрозы 

Проникновение в офис компании с целью пор-
чи или кражи информационных активов 

Низкая Средняя Средняя Актуальная 

Заражение ПК сотрудников и/или серверов 
различным  
вредоносным ПО с целью кражи конфиденци-
альных данных 

Низкая Средняя Высокая Актуальная 

Несанкционированное изменение или удале-
ние информации в базах данных 

Низкая Средняя Средняя Актуальная 

Анализ сетевого трафика, передаваемого по 
каналам ЛВС и подключения удаленных со-
трудников и использование его для перехвата 
информации 

Низкая Средняя Высокая Актуальная 

Атаки на информационные активы из сети Ин-
тернет 

Низкая Средняя Высокая Актуальная 

Отказ подсистемы хранения информации сер-
веров 

Низкая Средняя Высокая Актуальная 

Отказ главного коммутатора и потеря работо-
способности всей сети 

Низкая Средняя Высокая Актуальная 

 
Подсеть центра обеспечивается сдвоенным логическим коммутатором, работающим по протоко-

лу VRRP, что повышает ее отказоустойчивость. Также для защиты сервера приложений требуется под-
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систему хранения организовать на базе технологии RAID 5. Для деятельности SOC надо выделить от-
дельное помещение, доступ к которому будет только с одной точкой входа, управляемой автономными 
биометрическими контроллерами. 

В (табл. 3) представлено выбранное ПО для SOC. 
SOC предложено строить на базе отечественного дистрибутива Astra Linux 1.6. Все выбранные 

продукты являются отечественными, находятся в реестре отечественного ПО, имеют действующие 
сертификаты ФСТЭК. 

Поскольку выбранный набор ПО покрывает все выявленные ранее угрозы ИБ, то модель угроз 
будет выглядеть так, как в (табл. 4). Видно, что вероятность реализации угроз стала низкая, но за счет 
опасности последствий согласно методике ФСТЭК данные угрозы все же находятся в статусе «Акту-
альная». 

В целом можно отметить, что разработан комплекс организационных и инженерно-технических 
мер по развертыванию SOC ИАС, снижающий вероятность реализации выделенных угроз ИБ. 
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Сверточная нейронная сеть (англ. Convolutional Neural Networks) — специальная архитектура ис-

кусственных нейронных сетей прямого распространения, предложенная французским ученым Яном 
Лекуном [1]. 

Основное предназначение данного типа нейронных сетей - эффективная обработка данных, 
имеющих топологию в виде сетки. Ярким примером такого типа данных служат изображения. Сверточ-
ные нейронные сети обеспечивают частичную устойчивость к изменениям масштаба, смещениям, по-
воротам, смене ракурса и прочим искажениям [2].  

Прямое распространение означает, что переменные нейроны в сети разбиты на некие группы 
(также называемые слоями). Когда такая слоистая нейронная сеть применяется к данным, то актива-
ция ее слоев подсчитывается последовательно: сначала считается значение активации 1-го слоя, да-
лее – 2-го, и так далее до последнего слоя. Выходами сети будет служить активация последнего слоя. 
Каждый слой имеет свои собственные параметры, которые определяют, как активация каждого после-
дующего слоя зависит от активации предыдущего слоя.  

Сверточные нейронные сети состоят из базовых блоков, благодаря чему они могут собираться, 
словно конструктор, добавляя к ним все больше и больше слоев, и в результате такого «наслаивания» 
получать все более и более мощные архитектуры [3].  

Базовыми блоками сверточных нейронных сетей являются сверточные слои, субдискретизирую-

Аннотация: в настоящий момент искусственные нейронные сети (ИНС) пользуются большой популяр-
ностью в решении огромного спектра задач: от преобразования речи в текст до создания изображений 
на основе одного лишь описания содержимого. Работа с изображениями и распознавание образов яв-
ляются одними из самых частых применений нейронных сетей. В данной работе рассматривается при-
менение нейронной сети для определения текущего времени по изображению циферблата аналоговых 
часов. 
Ключевые слова: система распознавания, распознавание объектов, нейросети, сверточные нейрон-
ные сети, работа с изображениями. 
 

NEURAL NETWORK MODEL FOR DETERMINING THE CURRENT TIME ON THE CLOCK FACE 
 

Loshakov Alexander Vasilyevich 
 
Abstract: at the moment, artificial neural networks (INS) are very popular in solving a huge range of tasks: 
from converting speech into text to creating images based on content description alone. Image manipulation 
and pattern recognition are among the most frequent applications of neural networks. In this paper, we con-
sider the use of a neural network to determine the current time from the image of the dial of an analog clock. 
Key words: recognition system, object recognition, neural networks, convolutional neural networks, working 
with images. 
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щий слой (также называемый слоем пулинга), слои активации и полносвязные слои.  
Сверточная нейронная сеть обучается при помощи алгоритма обратного распространения ошиб-

ки (так же, как и полносвязная нейронная сеть) [3]. Сперва прямое распространение выполняется от 
первого слоя к последнему, после чего вычисляется ошибка на выходном слое и распространяется уже 
в обратном направлении. На каждом слое вычисляются градиенты обучаемых параметров, которые в 
конце обратного распространения ошибки используются для обновления весов при помощи градиент-
ного спуска. 

Для реализации программного комплекса был выбран следующий инструментарий: язык про-
граммирования (ЯП) высокого уровня Python [4], библиотека для машинного обучения TensorFlow 
(нейронная сеть, которая учится решать задачи путем позитивного усиления и обрабатывает данные 
на различных уровнях, что помогает находить верный результат [5]), надстройка для TensorFlow - биб-
лиотека Keras [6], библиотека Numpy (для создания массивов большой размерности, а также для 
упрощения геометрических операций), а также библиотека компьютерного зрения OpenCL для обра-
ботки изображений в виде массива Numpy. В качестве входного параметра нейросети может быть 
только число и массив чисел, поэтому перед работой с изображением его нужно преобразовать в чис-
ловой вид, и на вход подавать уже числовой результат. 

Первым шагом реализации программы является получение набора данных для обучения. Для 
обучения нейронной сети необходимы эталонные данные с изображениями циферблата часов с их 
числовой интерпретацией. Для данной работы было принято решение о создании собственного набора 
изображений циферблатов часов при помощи небольшой программы. Данная программа принимает на 
вход число N (количество примеров для набора), генерирует N числовых значений времени и для каж-
дого из них создает изображение циферблата часов, стрелки на которых устанавливаются, используя 
геометрические вычисления. На выходе программа выдает N сгенерирированных изображений цифер-
блатов часов и таблица соответствующих им числовых значений (1 столбец – индекс/название файла с 
изображением, 2 столбце – часы, 3 столбец – минуты). Сгенерированные изображения не содержаще-
го цифр. Это позволяет достичь универсальности при распознавании: в качестве изображения можно 
подавать часы с римскими цифрами, часы с арабскими цифрами, часы без цифр. Нейронная сеть бу-
дет использовать только стрелки часов. Для правильного определения положения часов в верхней ча-
сти циферблата (на месте цифры «12») поставлен маркер. Пример изображения приведен на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Пример изображения из сгенерированного набора 

 
Вторым шагом является обучение нейронной сети по выбранному набору данных. 
Третий шаг - использование обученной модели. Полученная после обучения модель использует-

ся для распознавания образов (в данном случае – распознавание времени по изображению цифербла-
та часов).  
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На вход нейронной сети подается изображение, на выходе будет цифровое значение времени, 
то есть 2 числа: часы и минуты.  

Возможные значения для «часов»: от 0 до 11 включительно. Это можно отнести к задаче клас-
сификации, в которой есть 12 классов, и нейронная сеть должна определить, к какому классу принад-
лежит данное ей значение.  

Для минут возможные значения имеют уже больший диапазон: от 0 до 59 включительно. То есть 
всего существует 60 возможных значений. Этот случай лучше рассмотреть через задачу регрессии, так 
как здесь необходимо определить ближайшее возможное значение (т.е. небольшая погрешность допу-
стима, в отличие от определения часа). 

Итоговый вид архитектуры нейронный сети приведен на рисунке 2: 
 

 
Рис. 2. Архитектура нейронной сети 

 
В самом начале сеть содержит сверточные слои. Поверх них идут 2 ветви полносвязных слоев: 

одна – для определения часа, вторая – для определения минут.  
Так как задача определения часа была определила как задача классификации, на выходе ветви 

будет 12 узлов, для которых будет применена функция активации Softmax.  
Для ветви с минутами будет лишь один выходной узел (с функцией линейной активации), так как 

в задаче регрессии необходимо получить только одно значение.  
В качестве исходных данных для обучения сгенерирована выборка из 50000 изображений с ци-

ферблатом часов в разрешении 300x300 пикселей. Изображения последовательно подаются на вход, 
где сжимаются до 100x100 пикселей. Так процесс обучения займет гораздо меньше времени и исполь-
зует гораздо меньше памяти.  

Уменьшенные изображения преобразуются в черно-белый формат, а затем – в градацию серого 
(т.е. каждый пиксель буде имеет значение от 0 до 255, где 0 – черный цвет, 255 – белый цвет). Соот-
ветственно, получается двоичная матрица со значениями от 0 до 255. 

Значение минут было разделено на 60, чтобы диапазон возможных вариантов был в пределах от 
0 до 1, так как для малых значений нейронные сети показывают наилучший результат. 

Обучение выполнялось для 10 эпох. Наилучший достигнутый результат: точность 99% для часов 
и средняя абсолютная ошибка для минут 3.5.  
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В среднем, распознавание получается с погрешностью в 3.5 минуты, что является хорошим ре-
зультатом. 

Результаты обучения записываются в файл формата .h5. Это – полностью обученная модель, 
которую можно использовать для распознавания образов, т.е. считывания времени при подаче на вход 
изображения с циферблатом часов. 

Процесс распознавания схож с процессом обучения: на вход так же подается изображение, его 
разрешение изменяется подгоняется к разрешению, при котором происходило обучение нейронной се-
ти (300x300 пикселя). Далее изображение сворачивается, и сеть делает вывод о том, какое число ей 
подали.  После распознавания результат выдается в виде двух переменных (часы и минуты). 

Результаты обучения нейронной сети для 5000 изображений представлены на рисунке 3:  
 

 
Рис. 3. Результат обучения сети при выборке в 5000 примеров 

 

 
Рис. 4. Результат работы №1 
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Рис. 5. Результат работы №2 

 
Примеры с результатами работы программы по определению текущего времени по циферблату 

часов с использованием обученной модели нейронной сети представлены на рисунках 4 и 5. 
В большинстве случаев значение часа определяется довольно точно, но определение значения 

минут имеет небольшую погрешность.  
Обучение сети на выборке большего размера или для большего числа эпох может увеличить 

точность распознавания, однако это потребует больших вычислительных мощностей.  
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Аннотация: цель работы, результаты которой представлены в рамках статьи, заключалась в исследо-
вании одного из наиболее используемых классов нейронных сетей – сверточные нейронные сети. В 
частности, описывается архитектура сети, области применения, способы обучения и рассматривается 
применение сверточной нейронной сети для распознавания арабских цифр. 
Ключевые слова: нейронные сети, сверточные нейронные сети, архитектура, сверточный слой, слой 
субдискретизации, слой активации, полносвязный слой, работа с изображениями. 
 

DEVELOPMENT OF SOFTWARE FOR RECOGNITION OF ARABIC NUMERALS 
 

Filippov Nikita Igorevich 
 

Abstract: the purpose of the work, the results of which are presented in the framework of the article, was to 
study one of the most used classes of neural networks – convolutional neural networks. In particular, the net-
work architecture, application areas, learning methods are described and the use of a convolutional neural 
network for recognizing Arabic numerals is considered. 
Keywords: neural networks, convolutional neural networks, architecture, convolutional layer, subdiscretization 
layer, activation layer, fully connected layer, working with images. 

 
В современном мире искусственные нейронные сети широко используются для решения различ-

ных задач в сферах человеческой деятельности. Такие задачи, как распознавание речи или оптическое 
распознавание объектов, теперь решают с использованием нейронной сети с высокой точностью. В связи 
с ростом вычислительных мощностей и появлением больших баз данных изображений стало возможным 
обучать глубокие нейронные сети — это нейронные сети с большим числом скрытых слоёв. 

Сегодня глубинное обучение лежит в основе услуг многих компаний: компания Google использует 
нейронные сети для пользователя среди фотографий, социальная сеть Meta – для алгоритмов автома-
тического проставления тегов, Amazon — для генерации рекомендаций товаров, социальный интернет-
сервис Pinterest — для персонализации домашней страницы пользователя, а Instagram — для поиско-
вой инфраструктуры. Но классический, и, возможно, самый популярный вариант использования сетей 
— это обработка изображений. В данной статье рассматривается специальный тип нейронной сети – 
свёрточная нейронная сеть, а также её архитектура и применение для распознавания арабских цифр. 

Свёрточная нейронная сеть (англ. Convolutional Neural Networks, CNN, СНС) представляет собой 
класс искусственных нейронных сетей (англ. Artificial Neural Networks, ANN), которые используют свер-
точные слои для фильтрации входных данных в поисках полезной информации. Была предложена 
Яном Лекуном в 1988 году. Сверточная нейронная сеть нацелена на эффективную обработку данных, 
имеющих начальную форму в виде сетки, например изображений. 

Наименование «сверточная нейронная сеть» указывает на то, что в сети используется матема-
тическая операция, называемая сверткой, суть которой заключается в том, что данная операция вклю-
чает в себя объединение входных данных (карты объектов) с ядром свертки (фильтром) для формиро-
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вания преобразованной карты объектов. Фильтры в сверточных слоях модифицируются на основе изу-
ченных параметров для извлечения наиболее полезной информации для конкретной задачи 

Сверточные нейронные сети были вдохновлены биологическими процессами. Структура связи 
между нейронами напоминает организацию зрительной коры головного мозга. Следовательно, чтобы 
реализовать систему обработки изображений, имеет смысл смоделировать особенности биологической 
зрительной системы. 

Входные данные, или ощущения, в теле человека вызываются специальными структурами, 
называемыми рецепторами. Существуют разные виды рецепторов: 

 механорецепторы позволяют ощутить давление, а также сообщают о физическом контакте с 
чем-либо; 

 рецепторы в глазах, или фоторецепторы, преобразуют свет в электрический сигнал, прохо-
дящий затем по нейронам в мозг. 

Одним из свойств рецептора является его рецептивное поле, представляющее собой ограничен-
ную область поля зрения, на которую реагирует рецептор. Это означает, что в конечном счёте каждый 
нейрон отвечает за передачу данных лишь из малой области пространства. 

При рассмотрении большинства основных трёхслойных нейронных сетей представляется не 
особо нужным связывать все входы со всеми нейронами следующего слоя. Лучше, если некоторая ма-
лая область будет воздействовать на один нейрон первого слоя, который затем будет взаимодейство-
вать с соседними нейронами второго слоя и так далее. 

Сверточные нейронные сети обеспечивают частичную устойчивость к смене ракурса, смещени-
ям, изменениям масштаба, поворотам, и прочим искажениям, а также объединяют три архитектурных 
идеи, для обеспечения инвариантности к изменению масштаба, повороту сдвигу и пространственным 
искажениям: 

 локальные рецепторные поля – обеспечивают локальную двумерную связность нейронов; 

 общие синаптические коэффициенты – обеспечивают детектирование некоторых черт в лю-
бом месте изображения и уменьшают общее число весовых коэффициентов; 

 иерархическая организация с пространственными подвыборками. 
Сверточные нейронные сети состоят из следующих основных блоков: свёрточные слои, субдис-

кретизирующий слой (пулинга), слои активации и полносвязные слои. 
Свёрточный слой является главным слоем, который включает в себя для каждого канала фильтр, 

ядро свёртки которого обрабатывает предыдущий слой по фрагментам при помощи суммы результатов 
поэлементного умножения для каждого фрагмента. Ядро трактуется как графическое кодирование какого-
либо признака (например, кривая линия или наклонная линия под определённым углом). Таким образом 
следующий слой, получившийся в результате свёртки такой матрицей весов, показывает наличие данно-
го признака в обрабатываемом слое и её координаты, формируя карту признаков. Карта признаков – это 
тензор (массив матриц), в котором каждый канал отвечает за определенный признак. Тензоры имеют 
один и тот же размер, а их количество определяет глубину выходного массива. 

Слой субдискретизации (иначе подвыборки, субдискретизации) предназначен для снижения раз-
мерности изображения. Данный слой, как правило, находится после слоя свёртки перед следующим 

свёрточном слоем. Изображение на входе делится на блоки размером 𝑤 × ℎ и для каждого блока вы-
числяется некоторая функция. Наиболее часто используется функция максимума (англ. Max Pooling) 
или среднего (англ. Average Pooling). Также имеется функция суммы (англ. Sum Pooling). 

Слой активации представляет собой некую функцию, которая применяется к каждому числу 
входного изображения. Слой активации располагается сразу после слоя свёртки. Существуют следую-
щие часто используемые функции активации, такие как Sigmoid (сигмоида), Tanh (тангенс), ReLU (вы-
прямленная линейная функция), Leaky ReLU (выпрямленная линейная функция с «утечкой»). 

Полносвязные слои соединяют каждый нейрон в одном слое с каждым нейроном в другом слое. 
При этом результатом применения слоя является вектор или тензор, у которого матрицы в каждом ка-
нале имеют размер 1х1. Главным предназначением рассматриваемого слоя является моделирование 
сложной нелинейной функции, чаще всего используемой для классификации. 
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Часто используемым способом обучения сверточной сети является специфическая версия мето-
да обратного распространения ошибки, который относится к методам обучения с учителем. Первое, 
что выполняется — это прямое распространение от первого слоя к последнему. Далее выполняется 
расчет ошибки на выходном слое и распространяется обратно. На каждом слое производится вычис-
ление градиентов обучаемых параметров, которые в конце обратного распространения применяются 
для обновления весов с помощью метода градиентного спуска. 

Сверточные сети находят широкое применение в классификации изображений, распознавании 
фото и видео, сегментации изображений, анализе медицинских изображений, распознавании речи, об-
работке естественного языка, интерфейсах мозг–компьютер, и финансовых временных рядах. 

В разработке программного обеспечения принимал участие следующий набор инструментов: вы-
сокоуровневый язык программирования Python [5], открытая программная библиотека TensorFlow [6], 
фундаментальный пакет для научных вычислений NumPy [7], быстрый, мощный, гибкий и простой в 
использовании инструмент анализа и обработки данных Pandas [8], высокоуровневая нейронная сеть 
Keras [9], объёмная база данных образцов рукописного написания цифр MNIST, библиотека Matplotlib 
[10] для визуализации данных двумерной и трёхмерной графикой. 

В рамках выполнения данной работы реализовано программное обеспечение для распознавания 
написанных от руки арабских цифр с помощью набора данных MNIST, с использованием специального 
типа глубокой нейронной сети, которая называется сверточной нейронной сетью. А также был создан 
графический интерфейс, в котором отображается цифра из тестовой выборки и результат прогноза. 
Алгоритм реализации выглядит следующим образом: 

Шаг 1.  Подготовка набора данных из MNIST. MNIST — это набор данных, разработанный Янн 
ЛеКун, Коринной Кортес и Кристофером Берджесом для оценки моделей машинного обучения по зада-
че классификации рукописных цифр. Набор данных был составлен из нескольких наборов данных от-
сканированных документов, доступных из Национальный институт стандартов и технологий (NIST).  

MNIST содержит 70 000 изображений рукописных цифр, где 60 000 тренировочных изображений 
— это написанные от руки цифры от 0 до 9 для обучения модели, а также 10 000 изображений для те-
стирования. Изображения выполнены в оттенках серого, 28x28 пикселей, и центрированы, чтобы со-
кратить время предварительной обработки и ускорить начало работы. 

Для загрузки набора данных из MNIST в Keras тензорного потока, можно напрямую вызвать ме-
тод keras.datasets.mnist.load_data() для загрузки данных с веб-сайта. Далее полученный набор данных 
разделяется на обучающий набор и тестовый набор. После вызова метода загрузились следующие 
данные (рис. 1. и рис. 2.): 

 

 
Рис. 1. Выборочные цифры из обучающей выборки 

 

 
Рис. 2. Выборочные цифры из тестовой выборки 
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Шаг 2. Нормализация данных. Перед тем как передать данные с изображениями прямо в модель, 
сперва необходимо выполнить определенные операции, обработав данные таким образом, чтобы 
нейронная сеть могла с ними работать. Размерность тренировочных данных — (60000, 28, 28). Модель 
сверточной нейронной сети требует одну размерность, поэтому потребуется перестроить форму 
(60000, 28, 28, 1). 

Значения пикселей в изображении — это шкала серого в диапазоне от 0 до 255. Почти всегда ре-
комендуется выполнять некоторое масштабирование входных значений при применении моделей 
нейронных сетей. Поскольку масштаб хорошо известен и хорошо себя ведет, можно очень быстро нор-
мализовать значения пикселей в диапазоне 0 и 1, разделив каждое значение на максимум 255. 

Наконец, выходной переменной является целое число от 0 до 9. Это проблема классификации 
нескольких классов. Таким образом, эффективная практика состоит в том, чтобы использовать горячее 
кодирование значений класса, преобразовывая вектор целых чисел класса в двоичную матрицу. Это 
легко можно сделать, используя встроенную вспомогательную функцию np_utils.to_categorical () в 
Keras. 

 

 
Рис. 3. Результаты обучения модели 

 
 

 
Рис. 4. Результат работы программы 

 
Шаг 3. Реализация модели сверточной нейронной сети. Следующим шагом является реализация 

модели сверточной сети. Модель в основном состоит из сверточных слоев и слоев субдискретизации. 



СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 51 

 

XV International scientific conference | www.naukaip.ru 

Данная модель лучше взаимодействует с данными, представленными в виде сеточных структур. По-
этому такая сеть отлично подходит для задач с классификацией изображений. Слой исключения ис-
пользуется для деактивации отдельных нейронов и во время тренировки. Это уменьшает вероятность 
переобучения. Затем происходит компиляция модели с помощью оптимизатора Adam. 

Шаг 4. Обучение модели. В Keras функция model.fit() начнет процесс тренировки модели. Модель 
принимает тренировочные, валидационные данные, эпохи (epochs) и размер батча (batch). Обучение 
модели занимает некоторое время. После этого весовые коэффициенты и определение модели сохра-
няются в файле my_model.h5. Точность после обучения составила 98, 9%. Результаты обучения пред-
ставлены на рис. 3. 

Шаг 5. Создание графического интерфейса. Графический интерфейс был реализован с исполь-
зованием библиотеки рисования matplotlib. Графический интерфейс содержит в себе строку вывода 
результата прогнозирования и тестируемое изображение.  

Результат работы программы представлен на рис. 4. 
В большинстве случаев реализованная модель довольно точно распознает арабские цифры, 

написанные от руки, но определенные результаты имеют небольшую погрешность.  
Обучение модели на более крупной выборке даёт более стабильные результаты, однако это по-

требует больших вычислительных мощностей. 
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The greatest strengthening of the Christian Church occurred during the reign of Emperor Justinian I 

(527-565), who received the nickname «The Great». 
Justinian I, as the heir of the Roman Caesars, considered it his main duty to recreate the Roman Em-

pire. But besides the fact that the struggle against paganism continued in the Roman Empire, Justinian wanted 
the state to have one law and one faith, suppressing all Christian heresies. «One state, one law and one 
church» - such was the formula of the state activity of Justinian [1]. He, like no one else, understood that the 
church was an excellent tool for the government, and made every effort to ensure that it was in the hands of 
the emperor. 

Researchers have repeatedly discussed the question of what led Justinian in his church policy. Some 
scholars were inclined to believe that political motives were in the foreground in the religious activities of the 
emperor and that religion was only a servant of the state for state purposes [1]. Other researchers wrote that 
this «second Constantine the Great was ready to forget his direct state duties for the affairs of the church» [5]. 

Wishing to be the «master» in the church, Justinian the Great tried in every possible way to have in his 
hands the internal administration and the fate of the clergy, not excluding, of course, its highest representa-

Аннотация: В данной статье автор поднимает вопрос о состоянии христианства в период правления 
Юстиниана. Отношение императора к ереси было однозначным. И он попытался донести свое видение 
до остальных. Автор рассматривает такое явление, как слияние церкви и государства в руках импера-
тора. 
Ключевые слова: история, Юстиниан, христианство, монофизиты. 
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Abstract: In this article, the author raises the question of the state of Christianity during the reign of Justinian. 
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tives. He also considered it his right to establish a certain dogma among his subjects: what religious direction 
the emperor adhered to, his subjects should have adhered to the same direction [1]. 

In general, the Byzantine emperor had many powers: he had the right to regulate the life of the clergy, 
replace the highest hierarchical positions, at his discretion, and also act as an intermediary and judge in the 
clergy [3]. Among other things, he patronized the Church in the person of its ministers, contributed to the con-
struction of temples, monasteries, and the multiplication of their privileges. The emperor also established reli-
gious unity among all the subjects of the empire, participated in the development of the norms of orthodox 
teaching and dogmatic disputes, giving the final decision on controversial dogmatic issues [2]. 

Such a policy of secular predominance in religious and ecclesiastical affairs, up to the internal religious 
convictions of a person, especially vividly manifested by Justinian, has received the name of Caesaropapism 
in history, and Justinian the Great is rightfully considered one of the most typical representatives of the Caesa-
ropapist trend [6]. The head of the Byzantine state, throughout his reign, combined the fullness of secular and 
spiritual power. Historians who put forward the political side of Justinian's activities believed that the main mo-
tive of his caesaropapism was the desire to secure his political power, strengthen the state, and also find reli-
gious support for the throne he inherited [1]. 

As a matter of fact, Justinian himself was a religiously educated person, knew the Holy Scriptures quite 
well, personally liked to participate in religious disputes, and even was the author of church hymns. For him, 
religious disagreements, which brought confusion to the state, were dangerous both from a religious and polit-
ical point of view: they threatened the unity of the empire, which the emperor was so eager to achieve. 

Justinian's predecessors, Zeno and Anastasius, embarked on the path of reconciliation with the Eastern 
Monophysite Church and thereby broke off relations with the Roman Church. Justinian definitely took the side 
of the latter and resumed communication with her. This could be due to the pro-Western and restoration policy 
of the basileus, who conquered the lands of North Africa, Italy and Spain, and in order to establish effective 
power, rapprochement with the Catholic Church was required. At the same time, this circumstance was to al-
ienate the eastern provinces from Justinian again. But the emperor wanted to establish a single faith in his 
state, which was quite extensive and heterogeneous in ethno-confessional terms, which presented difficulties 
for the implementation of Justinian's plan. It was practically impossible to carry out a religious union of the East 
with the West, Alexandria and Antioch with Rome in those conditions. «The government of Justinian, – accord-
ing to one historian, – in church politics was a two-faced Janus, one face of which was turned to the West, 
asked for directives from Rome, and the other to the East, sought truth from Syrian and Egyptian monasti-
cism» [4]. 

During his reign, Justinian had to deal with Jews, pagans and heretics. Also in various places of the 
state there were remnants of paganism. Their main center they had a philosophical school in Athens. Jews 
and representatives of other heretical teachings were mainly in the eastern provinces [1]. 

Justinian wanted to have a single faith in the state, which is why there could not even be any talk of a 
tolerant attitude towards representatives of other religions and heretical teachings. They were subjected to 
severe persecution not only by the military, but also by the civil authorities. 

For the final eradication of the remnants of paganism, Justinian closed in 529 the famous philosophical 
school in Athens. After the school closed, Athenian professors were expelled and the property of the Academy 
was confiscated. According to the historian A. Dyakonov: «In the same year in which St. Benedict destroyed 
the last pagan national sanctuary in Italy, namely the temple of Apollo in the sacred grove on Monte Cassino, 
and the stronghold of ancient paganism in Greece was also destroyed» [4]. But the emperor did not achieve 
the complete eradication of paganism – it continued to hide in areas and individual regions inaccessible to im-
perial power. 

One of the most important issues was Justinian's attitude towards the Monophysites, and, in many re-
spects, because Justinian's wife, Theodora, who greatly influenced the emperor, was on their side. One con-
temporary Monophysite writer calls her «orthodox, filled with jealousy», «a Christ-loving queen, appointed by 
God in difficult times to support the persecuted» [7]. 

It was on the advice of his wife that Justinian at the beginning of his reign changed his attitude towards 
the Monophysites and embarked on the path of reconciliation: the exiled Monophysite bishops received the 
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right to return from exile and settle again in the empire. 
However, the situation changed very soon. Pope Agapit and the party of akimits (strictly Orthodox) who 

arrived in Constantinople raised such a fuss against the religious compliance of the Patriarch Anfim of Con-
stantinople that Justinian, of course, with inner regret, was forced to yield: Anfim was deposed, and a con-
vinced Orthodox presbyter Mina was appointed in his place [1]. A source tells us about such a conversation 
between the emperor and the pope: «I will either force you to agree with us, or send you into exile», – said 
Justinian. To which Agapit replied: «I wanted to come to the most Christian Emperor Justinian, but now I have 
found Diocletian; however, I am not afraid of your threats» [2]. It is likely that this concession was caused, in 
part, by the outbreak of the Ostrogothic War in Italy, and the emperor needed the sympathy of the West. 

But, despite the above concession, Justinian did not refuse further conciliatory attempts. He raised the 
well-known question about the three chapters, that is, about the three church writers of the 5th century: Theo-
dore of Mopsuestia, Theodoret of Cyrrhus and Ive of Edessa. Regarding them, the Monophysites reproached 
the Council of Chalcedon for the fact that the above-named writers, despite their Nestorian way of thinking, 
were not condemned by it [1]. Therefore, in the early forties, the emperor issued a decree in which he anathe-
matized the writings of these church writers and threatened with anathema to anyone who would defend or 
approve these works. But the decree of general church significance was not accepted, since a disagreement 
arose between the Eastern and Western churches: while the former agreed to recognize the decree and con-
demn the three chapters, the latter spoke out against it. 

In order to attract the Western Church to its side, it was necessary, first of all, to convince the Roman 
pope Vigilius to approve the emperor's decree. And Justinian succeeded: in 548 Vigilius issued a condemna-
tion of three chapters, the so-called ludicatum, and thus added his voice to the voice of the four Eastern patri-
archs who condemned the chapters earlier. 

But, the Western Church did not approve of the action of Vigilius – the African bishops gathered the 
council and excommunicated him from church communion. Vigilius began to waver in his decision and took 
back the ludicatum. And it was after this situation that Justinian decided to resort to convening an Ecumenical 
Council, which met in Constantinople in 553 [2]. 

The task of this Ecumenical Council was much narrower – to resolve issues related to the activities of 
the III and IV Councils and related to Nestorianism and Monophysitism. Justinian desired the presence of the 
pope, who was then living in Constantinople. But under various pretexts, the pope avoided this, so that all the 
meetings of the council took place without him [1]. 

As a result, the Council of Constantinople agreed with the opinion of the emperor, condemned and 
anathematized «the impious Theodore, who was Bishop of Mopsuestia, together with his impious writings, and 
everything that Theodoret wrote impiously, and the impious epistle attributed to Yves, and those who write or 
wrote in defense of them (ad defensionern eorum)» [6]. And this time, the decision of the council received 
binding force, and the emperor began to persecute and exile bishops who did not agree to the condemnation 
of the three chapters. 

The intense religious struggle waged by Justinian, which, as he expected, was supposed to reconcile 
the Monophysites with the Orthodox, did not justify his hopes. With his death, imperial religious policy 
changed. 

Speaking about the religious policy of Justinian, one should not forget about his missionary activity: he 
planted the Christian faith with all his might outside the state. We have received news of the adoption of Christi-
anity by the Heruli on the Danube, some Caucasian peoples, native tribes of North Africa and the Middle Nile [4]. 

In general, despite the struggle against heresies, it can be stated that the Christian Church has become 
very powerful, its unification is taking place both in the West and in the East of the empire, as well as among 
the barbarian peoples, which could not but affect the development trends of charitable Christian activities in all 
the lands of the Mediterranean basin. The Caesaropapist direction of Justinian's foreign religious policy 
strengthened the role of the state in this activity and provided a much larger number of material resources. 

The greatest strengthening of the position of the Church in early Byzantium was observed in the sixth 
century during the reign of Emperor Justinian I the Great (527-565). Under him all other religions were finally 
suppressed, and the main spiritual struggle was concentrated within the Church: between Chalcedonians and 
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Monophysites. This gave a great impetus to the development of the system of social welfare on the part of the 
Church. 

Children in Byzantium were considered a separate category of inhabitants. They had their own rights 
and duties, grew up early and were very important to society because of their short life expectancy. Byzantine 
children had practically no childhood. The lower the social status of the family, the less the parents cared 
about their upbringing. Children were betrothed early and already at the age of 14-15 (boys) and 13-14 (girls) 
the law allowed marriage. Children, in fact, were not children. As soon as they reached a certain age, often 5-7 
years old, they were immediately involved in household chores, and especially if there was no adult in the fam-
ily. Children from noble families had it easier: their childhood lasted a little longer and they were not exposed 
to physical exertion, only if circumstances demanded it. Orphans lived particularly poorly and often, if they did 
not end up in an orphanage, they had to beg or indulge in petty theft and prostitution. But at the same time, the 
legal framework for orphans' rights, their inheritance of deceased parents' property, and guardianship proce-
dures began to take shape. 

Speaking of the spread of Christianity, it is worth mentioning a number of consequences. One of them 
was that the Christian idea of mercy was often the basis for philanthropic activities among public and private 
individuals. The impetus for this was that the church itself, directly, took an active part in helping those in need. 

The main organizers of philanthropic activities were mainly: the state, primarily in the person of the em-
peror, the Church, including monasteries, and individual citizens. The main social institutions for orphaned 
children were orphanotrophies and brephotrophies. A great role was also played by orphanages, which were 
the common institution for social orphanages for different categories of the socially unprotected population. 
Orphanotrophies organized schools for educating children, supervised by representatives of the clergy. Legis-
lation also enshrined the rights and status of orphans, their presence under the jurisdiction of the Church, and 
the preservation of their property. Emperors provided active aid to these institutions, allocated money for the 
construction of buildings for them, and provided an annual income. Representatives of the aristocracy were 
also engaged in charity. This was connected with the ideas of Christian charity as one of the important values 
of Byzantine society. 

Thus, we see that Byzantine childhood was not the childhood that modern children have: they grew up 
early, learned responsibility, did hard work, not to mention the age at which it was necessary to get engaged.  
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Кризис в экономике 90-х до сих пор формирует проблемы социальной сферы отдаленных райо-

нов Российской Федерации. Остановка производства в монопрофильных городах ведет к падению 
уровня жизни людей и оттоку квалифицированных специалистов. Существующие проблемы обуслов-
лены невозможностью процесса адаптации удаленных территорий к рыночным условиям. Комплексное 
управление социально-экономическими проектами, включенными в общероссийские программы про-
мышленного развития, является единственной возможностью восстановления и полноценного функци-
онирования этих территорий. 

Аннотация: разрушение социально-экономической структуры Российской Федерации, произошедшее в 
90-е годы, не преодолено до сих пор. Механизм взаимодействия административно-хозяйственных свя-
зей отдаленных территорий и центра региона не налажен до сих пор. Расселение жителей, качество 
жизни, промышленное освоение регионов являются первоочередными задачами современного освое-
ния российских территорий.  
Ключевые слова. логистика, водный транспорт, отдаленные населения пункты 
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Abstract: the destruction of the socio-economic structure of the Russian Federation, which occurred in the 
90s, has not been overcome so far. The mechanism of interaction of administrative and economic relations of 
remote territories and the center of the region has not been established so far. Settlement of residents, quality 
of life, industrial development of regions are the primary tasks of modern development of Russian territories. 
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Ситуация рассмотрена на примере анализа Сибирского федерального округа (СФО). Образован 
в 2000 году, занимает составляет 25,5% территории России, население 17009,2 тыс тыс. человек (на 1 
января 2021 года), соотношение 73,1% и 26,9% городского и сельского населения, соответственно, т.е. 
явный процесс уплотнения и урбанизации (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Структура населения территории СФО на 2021г. СФО 

 
Сибирь является «кладовой запасов» не только российского, но и международного уровня: угле-

водороды, цветные и драгоценные металлы, уран и т.д.  Запасы угля составляют 77,6% общероссий-
ских запасов, марганца – 62,4%, меди – 40,7%, свинца – 37,1%, цинка – 15,6%, молибдена – 21,25%, 
золота – 36,8%, платиноидов – 97,33%, урана – 20,46%, кадмия – 17,5%, сульфата натрия – 99,0%, му-
сковита листового – 81,3% [3].  

Сибирский федеральный округ включает десять субъектов федерации, из которых два края 
(Красноярский, Алтайский), три республики (Тыва, Алтай, Хакасия) и пять областей (Новосибирская, 
Кемеровская, Омская, Томская, Иркутская).  На момент 2021 округ представлен 2836 муниципальными 
образованиями, из них: 266 муниципальных районов и 71 городской округ, городских поселений – 182, 
сельских поселений – 2317. При этом, начиная с 1991 года произошел существенный рост числа город-
ского населения и, соответственно, сокращение сельского, в обратной пропорции (рис.2). 

 

 
Рис. 2. Количественное соотношение муниципальных образований СФО, на 2021 [4] 
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В целом, население СФО, начиная с 1991 года и по 2021 год планомерно сократилось на более 
чем 4 млн человек. Отдаленные населенные пункты, представленные, в основном сельским населени-
ем, также сократились в абсолютном количестве, как нерентабельные поседения, так и в численном, 
примерно на 25,67% (около 1524,216 тыс.человек). На общую картину в регионе, кроме естественной 
убыли населения, за прошедшие годы повлияла внутренняя миграция в европейскую часть России, а 
также изменение структуры административного деления ДВФО [4]. 

Значительная площадь территории Сибири (4361,8 тыс. км2), тем не менее, к началу перестройки 
страны в 1991 году, была обеспечена достаточной протяженностью автомобильных и железных дорог, 
связывающих Сибирь с центральной и восточной частью Российской федерации. Кроме того, еще 
функционирующая система водного транспорта в бассейнах Оби, Амура Енисея и Иртыша, позволяет в 
слабой степени поддерживать взаимодействие с отдаленными территориями методом сезонного се-
верного завоза.  

Взаимосвязь с отдаленными населенными пунктами, чаще всего, расположенными на берегах 
малых рек, ввиду исторического освоения территорий, удобнее всего осуществлять речным и иногда 
автомобильным сообщением. Железная дорога в таких местах отсутствует, ее строительство и нерен-
табельно и невозможно, по объективным причинам состояния местного грунта.  

Трудно переоценить необходимость и важность снабжения отдаленных территорий Крайнего Се-
вера продуктами средствами первой необходимости. И другой логистики, кроме сезонного ресурса Се-
верного завоза пока не придумано. Северный завоз - комплекс ежегодных государственных мероприя-
тий по обеспечению территорий Крайнего Севера Сибири, Дальнего Востока и Европейской части Рос-
сии основными жизненно важными товарами в преддверии зимнего сезона. 

Территория СФО, как и всей России, крайне неоднородна по уровню возможностей продоволь-
ственного снабжения и самообеспечения. Северные районы, в традиционно-сложившейся системе 
плановой экономики обеспечивали добычу редких земельных ресурсов и полезных ископаемых, а юж-
ные организовывали равномерное продовольственное снабжение.  

Разрушенные народно-хозяйственные связи, при отсутствии государственной поддержки, невоз-
можно восстановить. Снабжение местной инфраструктуры и обеспечение товарами первой необходи-
мости возможно только из средств государственного бюджета. Проблемой остается коррупция и воров-
ство на региональном и федеральном уровне, а также тот факт, что «запуск» отдаленных территорий 
требовал многолетних усилий со стороны добывающей, промышленной, транспортной, продоволь-
ственной и других отраслей, а незаконное присвоение ресурсов, осуществленное в 90-е годы, происхо-
дило в узких кругах отдельных акционеров. Поэтому, в настоящее время от бюджета требуются колос-
сальные ресурсы, причем во всех разрушенных направлениях одновременно. 

Для отдаленных территорий, конечно же, решением проблем завоза является активность Север-
ного Морского пути, в сочетании с речными перевозками, приоритетными по цене, грузоподъемности и 
проходимости, в сравнении с автомобильными и железнодорожными. Ограничения навигации (130-150 
суток) решаются сегодня оптимизацией логистики, а глубина судового хода и грузоподъемности – это 
вопрос соблюдения технологий [6]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что существенные проблемы развития отдаленных насе-
ленных пунктов и функционирования инфраструктуры, промышленности и проживания людей могут 
быть решены исключительно комплексным порядком. Климатические условия, короткую навигацию не 
изменить, но инфраструктурно-логистическая система функционирования может быть устроена более 
эффективно. Первоочередными задачами являются – восстановление и обновление основных фондов 
водного транспорта, обеспечение грузопотоков крупнотоннажными судами и планирование мультимо-
дальных перевозок с ускоренной логистикой в транспортных узлах пересечения железнодорожного и 
речного транспорта, как наиболее бюджетных и массовых. Такие дорогостоящие инвестиции без под-
держки федерального бюджета не реализовать и, как было сказано ранее, необходимо активно внед-
рять мультимодальные узлы, позволяющие комбинировать различные виды транспорта на территори-
ях перевозки [5]. 
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В Республике Саха (Якутия) объем добычи угля ежегодно увеличивается, в регионе сосредото-

чены около 50% всех запасов угля на Дальнем Востоке. Якутия обладает значительными прогнозными 
ресурсами разнообразных по качеству углей, которые на длительную перспективу послужат базой для 
развития угольной, металлургической и химической промышленности (табл. 1). 

В республике расположены Южно-Якутский, Ленский, Зырянский угольные бассейны и восточная 
часть Тунгусского бассейна. Прогнозные ресурсы углей Южно-Якутского угольного бассейна оценивают-
ся более 40 млрд. тонн. Прогнозные ресурсы углей Зырянского бассейна по категориям составляют 8,5 
млрд. тонн. Прогнозные ресурсы углей Ленского бассейна оцениваются в 840 млрд. тонн [2]. 

Аннотация. Угледобывающая отрасль является одним ключевых направлений развития экономики 
Республики Саха (Якутия). По добыче угля Якутия занимает лидирующую позицию на Дальневосточ-
ном федеральном округе, на долю республики приходится свыше трети добываемого угля на востоке 
страны. За последние годы наблюдается стабильный темп роста добычи угля. Угольная промышлен-
ность обеспечивает рабочими местами почти 2% экономически активного населения республики [1]. 
Существенную роль в развитии угледобывающей отрасли Республики Саха (Якутия) занимают именно 
малые угольные разрезы, которые обеспечивают топливно-энергетическим ресурсом предприятия и 
население труднодоступных районов Якутии.  
Ключевые слова: угольная промышленность, угольный бассейн, экономика, небольшие угольные 
разрезы, добыча угля. 
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Abstract. The coal mining industry is one of the key directions of the development of the economy of the Re-
public of Sakha (Yakutia). Yakutia occupies a leading position in coal mining in the Far Eastern Federal Dis-
trict, the republic accounts for more than a third of the coal produced in the east of the country. In recent years, 
there has been a stable growth rate of coal production. The coal industry provides jobs for almost 2% of the 
economically active population of the republic [1]. A significant role in the development of the coal mining in-
dustry of the Republic of Sakha (Yakutia) is played by small coal mines, which provide fuel and energy re-
sources to enterprises and the population of remote areas of Yakutia. 
Key words: coal industry, coal basin, economy, small coal mines, coal mining. 
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Развитие Южной экономической зоны региона связано с реализацией инвестиционных проектов 
по созданию новых мощностей по добыче и переработке полезных ископаемых и их транспортировке к 
потребителям в Российской Федерации, а также на экспорт в страны Азиатско-Тихоокеанского региона 
[3]. Развитие ТОСЭР "Южная Якутия", кроме добычи и обогащения угля на Инаглинском и Денисовском 
месторождениях, предполагает развитие вспомогательных производств и переработки продукции. 

В рамках Энергетической стратегии Российской Федерации [4] к 2025 году в угольную отрасль 
проинвестируют более 1 трлн рублей, еще через 10 лет от 2,5 до 3,5 трлн. На территориях опережаю-
щего развития обещают улучшить инвестиционный климат. Речь идет о центрах добычи в Тыве, Яку-
тии, Забайкалье, на Дальнем Востоке и в Арктической зоне России. Помимо уже работающих шахт и 
разрезов планомерно будут вводиться обогатительные фабрики. Неперспективные места добычи 
окончательно ликвидируют [4]. 

Согласно Энергетической стратегии России на период до 2035 года, в Республике Саха (Якутия) к 
2030 г. предусматривается рост объемов производства угля до 20,2 млн. тонн, к 2035 г. – 22,1 млн. тонн 
[4]. 

На внутренний российский рынок поставляется 40-50% углей Якутии. Продукция идет на элек-
тростанции, энергосистемы, на промышленные предприятия и объекты ЖКХ Якутии, на металлургиче-
ские и коксохимические предприятия в разных регионах страны. 

На российском рынке в условиях перераспределения топливного баланса в пользу более деше-
вого и экологичного газового топлива потребление угольной продукции практически не увеличивается. 
Сдерживание роста цен на газ на внутреннем рынке не позволяет угольной продукции конкурировать с 
газом в сфере электроэнергетики и в жилищно-коммунальном хозяйстве [5]. 

В настоящее время в связи с изменившейся внешеполитической и экономической ситуацией в 
России становится актуальным обеспечение собственными энергетическими ресурсами. Особенно это 
важно для территорий удаленных от основных топливно-энергетических источников. Поэтому добыча 
угля на небольших угольных месторождениях позволит повысить энергетичекскую безопасность стра-
ны и обеспечить население доступным  ресурсом.  

 
Таблица 1  

Динамика добычи угля в Якутии за период с 2015 по 2019 гг., в тыс.т. [2] 

Районы добычи угля 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Темп  

прироста, % 

Добыча угля, всего 15291,00 17043,70 16822,00 17472,10 19185,80 9,81 

Нерюнгринский район 14303 16139 16147 16318 13790 -15,49 

город Якутск 145,0 170,3 159,8 167,1 176,6 5,69 

Томпонский район 542,0 398,0 157,0 420,0 321,4 -23,48 

Верхнеколымский район 124,0 151,0 148,0 282,0 225,7 -19,96 

Таттинский район 129,0 134,0 162,0 192,0 196,5 2,34 

Нюрбинский район 23,0 25,1 23,2 25,0 27,8 11,20 

Сунтарский район 25,0 26,0 25,0 44,0 59,3 34,77 

Кобяйский район - - - 24,0 33,9 41,25 

 
Из данных табл. 1 видно, что в 2019 году добыча угля составила 19 185,8 тыс. тонн, из них 

1 041,20 тыс. тонн (5,42 %) угля добывается малыми угольными разрезами, Кангаласский (город 
Якутск) 176,6 тыс. тонн, Джебарики-Хаинский (Томпонский район) 321,4 тыс. тонн, Зырянский (Верхне-
колымский район) 225,7 тыс. тонн, Харбалахский (Таттинский район) 196,5 тыс. тонн, Кировский (Нюр-
бинский район) 27,8 тыс. тонн, Кемпендяйский (Сунтарский район) 59,3 тыс. тонн, Сангарский (Кобяй-
ский район) – 33,9 тыс. тонн. Все районы кроме Нерюнгринского, Верхнеколымского и Томпонского по-
казывают рост добычи угля в исследуемый период. Общий прирост добычи угля составил 1713,7 тыс. 
тонн, что на 9,8 % больше чем за предыдущий год. 

Угольные разрезы республики, такие как Джебарики-Хая, Зырянский, Кемпендяйский, Кировский, 
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Сангарский, Харбалахский из-за отсутствия соответствующей дорожной инфраструктуры и вследствие 
географического положения не могут работать на поставку угля за границу и на дальневосточный ры-
нок, поставки угля идут исключительно на внутренний рынок, где основным потребителем является 
ГУП «ЖКХ Республики Саха (Якутия)». Поставки угля производятся наземным транспортом, в основном 
через зимник, а так же речным путем в период короткого периода судоходства. 

Одним из ключевых месторождения угля в регионе является Кангаласское буроугольное место-
рождение с запасами более 5,2 млрд. т. Уголь Кангаласского разреза отгружается предприятиям ЖКХ 
Горного, Мегино-Кангаласского, Усть-Алданского, Хангаласского, Алданского, Намского районов Яку-
тии, города Якутска и местным жителям. В 2018 г. на Сангарском угольном разрезе началась добыча 
угля открытым способом. Перед разрезом стоит задача обеспечить северные улусы. В плане – выдача 
угля от 100 до 300 тыс. тонн угля Белогорского месторождения составляет около 50 млн. тонн. В той 
части, где добыча идет в настоящее время, запасы составляют около 4,9 млн. тонн [6]. 

АО «Кировский угольный разрез», ведущая отработку Кировского угольного месторождения в 
Республике Саха (Якутия), по итогам 2019 года добыла 24,2 тыс. тонн твердого топлива, что на 8% 
меньше, чем в 2018 году. Снижение объемов добычи обусловлено уменьшением рыночного спроса на 
уголь.  

Угледобывающее предприятие региона ОАО «Телен» ежегодно наращивает объемы добычи ка-
менного угля в Харбалахском угольном разрезе, с 106 тысяч тонн в 2012 г. до 196,5 тыс. тонн в 2019 гг. 
Рынок реализации угля не большой, это заречная группа районов: Мегино-Кангаласский, Усть-
Алданский, Амгинский, Чурапчинский и Таттинский. Газификация населенных пунктов центральных 
районов Якутии способствует уменьшению спроса на уголь среди населения и организаций, прежде 
всего основного потребителя ГУП «ЖКХ Республики Саха (Якутия)».  

В настоящее время наблюдается рост потребления угля в Арктической зоне Республики Саха 
(Якутия). Наиболее перспективными являются местные угольные месторождения, такие как: Согинское 
буроугольное и Краснореченское каменноугольное месторождения [7]. Анализ занятости населения на 
предприятиях угольной промышленности показал стабильный рост заработной платы (табл. 2), что го-
ворит о привлекательности данной отрасли для трудоустройства местного населения.  

 
Таблица 2  

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций по 
видам экономической деятельности в Республике Саха (Якутия) за период с 2017 по 2019 гг.,  

в рублях и % 

Добыча полезных  
ископаемых 

2019 г.,  
в рублях 

2020 г.,  
в рублях 

Абсолютное 
отклонение, в 

рублях 

Относительное 
отклонение, в 

% 

Уголь 78 178 82 437 4259 10,54 

Нефть и природный газ 114 601 117 339 2738 10,24 

Металлические руды 94 850 115 005 20155 12,12 

Прочих полезных ископаемых 140 157 146 903 6746 10,48 

Предоставление услуг в области 
добычи полезных ископаемых 

111 753 117 267 5514 10,49 

 
113 044 120 904 7860 10,70 

 
Среднесписочная численность работников организаций в добыче угля за 2019 года составляла 

7485 человек (удельный вес в общей среднесписочной численности работников республики равнялся 
2,0%), среднемесячная заработная плата в расчете на одного работника сложилась в размере 82437,9 
рублей, что на 15,3%  больше среднереспубликанского размера среднемесячной заработной платы [8]. 

За январь-май 2019 года юридические лица с основным видом деятельности «добыча угля» по-
лучили  сальдированную прибыль в размере 9,7 млрд. рублей, что в действующих ценах в 3,1 раза 
больше суммы сальдированной прибыли в январе-мае 2018 года. В связи с этим есть острая необхо-
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димость, чтобы малые угольные разрезы развивались или хотя бы не снижали объемы добычи угля. 
Увеличение добычи угля свою очередь увеличивает прибыль предприятия, при условии, что на 

увеличенную долю будет спрос. Но для ограниченного рынка реализации угля увеличение добычи мо-
жет сказаться отрицательно, что свою очередь способствует поиску дополнительных источников дохо-
дов. Под дополнительными источниками доходов подразумевается переработка угля в различные ви-
ды продукции, что способствует появлению новых рабочих мест и повышению социально-
экономического положения в районах добычи угля. 

Из вышеуказанного можно сделать вывод о том, что угольная промышленность занимает одну из 
ключевых ролей в экономике Республики Саха (Якутия) и с каждым годом будет только укреплять свои 
позиции в нем. Вместе с тем, когда крупные игроки угольного рынка региона будут работать на экспорт 
в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, на внутренний рынок угля в республике будут работать не 
большие угольные разрезы. 

Малые угольные разрезы в республике в большинстве случаев являются градообразующими 
предприятиями, на котором занята значительная или основная часть работоспособного населения го-
рода или посёлка, социальная и экономическая сфера в них напрямую зависит от ситуации на произ-
водственном комплексе.  

Малые угольные разрезы играют большую роль основе экономике региона, и в длительной пер-
спективе могут оказаться эффективным и основным средством создания новых рабочих мест. 
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Оценка стоимости предприятия – это определение стоимости организации имеющую денежное 

выражение, при учете текущего и планируемого дохода, который оно приносит в какой-либо опреде-
ленный момент времени на определенном рынке. Особенностью процесса оценки является ее рыноч-
ный характер [1]. 

Целью оценки является определение подходящей для клиента стоимости предприятия, которая 
позволит ему решить, следует ли заключать сделку, вносить изменения в финансовую отчетность или 
принимать решение об инвестировании. [2].  

Статья 5 Федерального закона "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" говорит о 
том, что относится к объектам оценки, а именно [3]:  

 вещи, находящиеся в собственности лица, включая имущество определенного вида (движи-
мое или недвижимое, в том числе предприятия); 

 права требования, обязательства (долги); 

 право собственности и другие имущественные права, права на имущество или отдельные 
вещи из состава имущества; 

 отдельные материальные объекты; 

 услуги, работа, информация; 

 и иные объекты гражданских прав, которые могут участвовать в гражданском обороте. 
Принципы оценки – правила, экономические причины, которые объясняют факторы, влияющие 

на стоимость оцениваемого предприятия.  

Аннотация: в статье излагаются цели и принципы, а также нормативная база для оценки стоимости 
предприятия. Описаны этапы оценки стоимости. Развивающаяся экономика, меняющиеся внутренние и 
внешние условия ставят новые задачи оценки эффективности деятельности предприятий.  
Ключевые слова: стоимость, оценка предприятия, принципы оценки. 
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Abstract: The article sets out the goals and principles, as well as the regulatory framework for assessing the 
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Существует три группы взаимосвязанных принципов оценки бизнеса (рис. 1). 
Первая группа принципов включает в себя принципы, основанные на идеях владельца [4, c.38]. 
Вторая группа принципов включает в себя принципы, которые связаны с характеристиками объ-

екта оценки и его функционированием.  
Принципы в третьей группе обусловлены влиянием окружающей. 

 

 
Рис. 1. Принципы оценки предприятия 

 
На сегодняшний день в Российской Федерации законодательство в области оценочной деятель-

ности имеет большое количество нормативно-правовых актов, регулирующих многие вопросы оценки, 
например законодательство в области финансовых рынков, корпоративное законодательство, где 
большое количество правовых норм, регулирующих определенные существенные вопросы в этой сфе-
ре, являются в силе. 

Система регулирования оценочной деятельности в РФ в настоящее время определяется ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации» № 135 - Ф3, и иными нормативно-правовыми акта-
ми РФ, принимаемыми через уполномоченные федеральные органы, а также согласно ФЗ №135. 

Шаги оценки стоимости состоят из последовательных действий, показанными на рисунке 2. 
На первом, начальном этапе, собирается вся информации о сделках, прошедших ранее, о нали-

чии существенных расхождений в составе передаваемых имущественных прав, в условиях и способах 
оплаты, местоположении и характеристиках, состояние отрасли в момент оценки.  

Далее оценщик производит оценку экономических характеристик бизнеса. Для реализации дан-
ного этапа используются инструменты анализа финансово-хозяйственной деятельности. На основе 
результатов оценки используются различные подходы для определения конечной стоимости компании 
в виде ценового диапазона. После оценки формируется отчет о ее проведении. 
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Рис. 2. Порядок (этапы) оценки стоимости компании 

 
Определение стоимости компании — это многогранный процесс, который не ограничивается ис-

ключительно статичным преобразованием затрат на финансирование данного хозяйствующего субъек-
та в полезный результат его деятельности, а постоянно находится в динамике, подверженный влиянию 
различных факторов. 
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В настоящее время ценные бумаги довольно распространены. Фондовый рынок в наши дни рас-

тет и совершенствуется, и при этом обеспечивает экономику денежными средствами. Банки занимают 
в этой области не последнюю роль, потому что являются посредниками в операциях с ценными бума-
гами, при этом выступая участниками данных процессов. Немалую часть банковской системы нашей 
страны, занимают коммерческие банки, они осуществляют свою деятельность за счёт привлечения 
средств и исполнения ряда различных операции в пределах своих ресурсов. Данный вид кредитных 
организаций является экономически и юридически самостоятельным учреждением. Коммерческие бан-
ки получают прибыль за счет, предоставления и получения процентов по кредитам, таким как ипотеч-
ные кредиты, персональные кредиты и др. Депозиты клиентов обеспечивают банки капиталом для 
предоставления этих кредитов. [1, с. 379]. Коммерческие банки предоставляют клиентам и предприяти-
ям малого и среднего бизнеса основные услуги. Данные услуги состоят из разного рода счета, кредиты, 
базовые услуги по инвестированию и т.д. Банки получают прибыль из разного вида сборов, а также ко-
миссий. Сборы могут меняться от особенности продуктов и при этом изменяются от сборов за счет, 
сборов за банковские ячейки и штрафов за задолженности. Большинство кредитной продукции, вклю-
чает комиссию вместе с процентным платежом. Также к источникам заработка банков относят деньги 

Аннотация: в представленной работе описаны операции коммерческих банков с ценными бумагами, а 
также в общем плане даны понятия сущности коммерческого банка и ценных бумаг. Рассмотрены во-
просы проблем с операциями коммерческих банков на фондовом рынке, и примерами их развития в 
данной сфере. Целью работы выступает исследование осуществления деятельности коммерческих 
банков в операциях с ценными бумагами.  
Ключевые слова: коммерческие банки, ценные бумаги, экономика, рынок ценных бумаг, вексель, об-
лигация, акции. 
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от процентов, которые приходят к ним сужении денежных средств от клиентов. Но при это процентная 
ставка, которую выплачивает кредитное учреждение на деньги, занимаемые им, гораздо меньше, 
нежели ставка, получаемая с денег, при их сужении. С приходом интернет-технологий многие учрежде-
ния оказывают почти все услуг в Интернете, которые обычно оказывались лично сотрудниками банка, 
такие услуги, как депозиты, переводы и оплату операций. Коммерческим банкам предоставлено особое 
место в экономике. Так как они оказывают потребителям нужные услуги, но при этом помогая форми-
ровать капитал и ликвидность на рынке. Учреждения создают ликвидность, взымая средства, которые 
их клиенты кладут на счета, ссужая их другим. Банки важны в формировании кредита, благодаря этому 
увеличивается производство, занятости и потребительских расходов, что является стимулом для эко-
номики. Исходя из этого, получается, что центральный банк должен занимается регулированием дея-
тельности коммерческих банков. [2]. 

Ценными бумагами являются документы, соответствующие установленным законом требовани-
ям и удостоверяющие обязательственные и иные права, осуществление или передача которых воз-
можны только при предъявлении таких документов. Коммерческие банки на рынке ценных бумаг осу-
ществляют деятельность банка-эмитента, деятельность банка-инвестора, деятельность банка профес-
сионального участника рынка, а также проводить установленные банковские операции обслуживания 
ценных бумаг. Ценная бумага имеет представления, как право собственности в форме акций, пред-
ставленной в виде облигации; или права собственности, являясь опционом. (рис 1). В основном выде-
ляют три вида ценных бумаг: долевые, долговые, а также производственные. (табл 1). 

 
Таблица 1 

Виды ценных бумаг 

 Виды ценных бумаг  

Долевые Долговые Производственные 

Акции Облигации Опционы 

Инвестиционные паи 
Депозитные и сберегательные 

сертификаты банков 
Фьючеры 

 Векселя Депозитарные расписки 

 
Коммерческие банки имеют право выпуска акций, облигаций, векселей, сберегательных и депо-

зитных сертификатов. Они выступают не только эмитентом, но и посредником в операциях с ценными 
бумагами, за что получают от своих клиентов вознаграждение в качестве комиссии за проведённые 
операции. (рис. 1) В работе с заёмщиками банки имеют право принять ценные бумаги в качестве гаран-
тии выплаты по выданным кредитам. Коммерческие банки, осуществляют фиксирование числа ценных 
бумаг и ведение реестра акционеров. Для полного понимания того, что такое ценная бумага, необхо-
димо обратить внимание на несколько её характеристик. Ценные бумаги обладают временем суще-
ствования: срочные и бессрочные, - и формой существования: бумажные и безбумажные. По форме 
собственности различают государственные и негосударственные ценные бумаги, по форме выпуска – 
эмиссионные и неэмиссионные, также ценные бумаги разделяют по форме вложения средств: вла-
дельческие долевые и долговые, - и порядку владения: именные и предъявительские. Стоит отметить 
и такие немаловажные характеристики как деление ценных бумаг по типу использования - инвестици-
онные и неинвестиционные, по характеру обращаемости – рыночные и нерыночные, по наличию дохо-
да – доходные и бездоходные. [3]. Уровень риска для ценной бумаги очень значимый показатель, бан-
ки, когда речь идёт об их доходах, в большинстве случаев выбирают безрисковые ценные бумаги, вме-
сто малорисковых, а особенно рисковых, и логика выбора здесь интуитивно понятна. Государственные 
ценные бумаги – долговые ценные бумаги, право выпуска которых принадлежит только государству. 
Итак, рассмотрим детально виды ценных бумаг:  
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Акция представляет собой ценные бумаги, указывающие на пропорциональное владение корпо-
рацией-эмитентом и продается преимущественно на фондовых биржах. Продажа и покупка акций в ос-
новном происходит на фондовых биржах и является частью портфелей большинства индивидуальных 
инвесторов. Торги акциями должны соответствовать государственным постановлениям, направленным 
на защиту инвесторов от мошенничества. Корпорации выпускают акции для сбора средств для ведения 
своего бизнеса, и держатель акций, акционер, может претендовать на часть активов и доходов компа-
нии. Акционер считается владельцем компании-эмитента, в зависимости от количества акций, которы-
ми владеет инвестор.  Акционеры не владеют корпорацией, но корпорации представляют собой особый 
тип организации, поскольку закон рассматривает их как юридические лица. Существует два основных 
вида акций: обыкновенные и привилегированные. Обыкновенные акции обычно дают владельцу право 
голосовать на собраниях акционеров и получать любые дивиденды, выплачиваемые корпорацией. Как 
было написано выше, коммерческие банки могут выпускать собственные акции. В таком случае, они 
будут выступать в роли акционерного общества.  

 

 
Рис. 1. Роль коммерческих банков на рынке ценных бумаг 

 
Облигация представляет собой, инструмент с фиксированным доходом, представляющий собой 

ссуду, данную инвестором заемщику. Облигацию является чем –то, вроде долговой расписки между 
кредитором и заемщиком, включающая детали кредита и способов его выплаты. Облигациями владеют 
должники или же кредиторы эмитента. К подробной информации облигации относят: дату окончания, 
момент выплаты основной суммы кредита и в основном имеет условия выплаты переменной или фик-
сированной процентной ставки заемщиком. Государство и корпорации в основном используют облига-
ции, для занимания денежных средств. Государству необходимо оплачивать строительство и развитие 
дорог, школ и других инфраструктур. Также в случае военных действия присутствует нужда в дополни-
тельных средствах. Корпорации в свою очередь кредиты нужны для развития бизнеса, возможно для 
покупки имущества и оборудования, для реализации прибыльных проектов, для исследований или для 
расширения штаба сотрудников. Для многих крупных компаний, проблематично брать кредиты у сред-
них банков, так как иногда им необходимо больше средств, нежели могут предложить данные банки. В 
этой проблеме и выручают облигации, они дают возможность многим индивидуальным инвесторам 
взять роль кредитора. Если у эмитента плохой кредитный рейтинг, риск дефолт выше, и по этим обли-
гациям выплачивается больше процентов. [4]. 

Векселем является долговая ценная бумага, которая удостоверяет ничем не определенное пра-
во её владельца требовать запросить уплату обозначенной в ней суммы в предписанный срок. В век-
сельной операции могут участвовать до трех сторон. Плательщиком является сторона, уплачивающая 
сумму, указанную в переводном векселе. Вексель бывает: простой – он предполагает уплату долга без 
дополнительных условий, переводной – он содержит обязательство третьего лица уплатить сумму, 

Рынок ценных бумаг  

Посредник  Эмитент  Инвестор  

Коммерческие банки  
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определенную в векселе. (рис. 2). Плательщиком – это лицо, получающее данную сумму. Векселедате-
лем является сторона, обязывающая плательщика сделать платеж получателю суммы. Векселедатель 
и получатель платежа, представляются одним лицом, но, если чекодатель не передает переводной 
вексель третьему получателю платежа. Обычно он используется в международной торговле для опла-
ты товаров или услуг. Хотя переводной вексель сам по себе не является договором, вовлеченные сто-
роны могут использовать его для выполнения условий договора. Если переводной вексель выдан бан-
ком, его можно назвать банковским векселем. Банк-эмитент гарантирует оплату по сделке. Если пере-
водные векселя выдаются физическими лицами, их можно назвать торговыми векселями. Банкноты 
являются распространенными формами векселей. Переводной вексель выдается кредитором и прика-
зывает должнику выплатить определенную сумму в течение определенного периода времени. Вексель, 
с другой стороны, выдается должником и представляет собой обещание выплатить определенную 
сумму денег в определенный период. Переводной вексель, выданный банком, называется банковской 
траттой. Банк-эмитент гарантирует оплату по сделке. Переводной вексель, выданный физическими ли-
цами, называется торговым векселем. Однако, если средства должны быть выплачены в установлен-
ную дату в будущем, это временная тратта, которая дает импортеру короткий промежуток времени для 
оплаты экспортеру товаров после их получения. Коммерческие банки выпускают векселя для привле-
чения средств на выполнение своих активных операций. Данный вид ценных бумаг наиболее привле-
кателен для банков, так как он требует меньше издержек. Это обусловлено тем, что вексель не требует 
регистрации в ЦБ. Для того чтобы начать выпускать векселя, коммерческому банку нужно просто уве-
домить Главное территориальное управление ЦБ РФ о начале их выпуска. [5]. 

 

 
Рис. 2. Виды векселя 

 
Различие в названии, указанных выше ценных бумаг не случайно, оно обусловлено статусом 

вкладчика. Если сертификат оформляется на юридическое лицо, то он является депозитным, если же 
на физическое лицо, то он является сберегательным. У этого вида ценных бумаг есть единственное 
ограничение: право их выпуска принадлежит только коммерческим банкам. Но стоит уточнить, что не 
все коммерческие банки могут быть эмитентом сберегательных и депозитных сертификатов. Это свя-
зано с тем, что существует ряд определённых требований к банкам-эмитентам данных сертификатов. 
Не имеют право выпускать данный вид ценных бумаг банки, которые осуществляют свою деятельность 
менее 1 года, которые не опубликовывают отчётность, не соблюдают банковское законодательство и 
указания ЦБ, а также те банки, которые не имеют резервного фонда в соответствии с требованиями 
ЦБ. У данных сертификатов также, как и у других ценных бумаг есть время существования: сберега-
тельные – 3 года, депозитные – 1 год. Коммерческие банки, выпуская сберегательные и депозитные 
сертификаты, аккумулируют денежные средства. 

 Исходя из проведенного анализа выяснилось, что в коммерческих банках возможны особого ро-
да проблемы в данной сфере. Дивидендная политика банков проявляется в особом воздействии, кото-

Векселя 
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вексель  
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рое оказывается на эффективности, проводимых эмиссионных операций. При увеличении доходов от 
активных операций банкам оказывается положительно скажется на рентабельности и дивидендной по-
литике, в том числе. Деятельность банков на рынке формируется, как деятельность по осуществлению 
эмиссионных, инвестиционных и посреднических операций, которые имеют связь с разными видами 
ценных бумаг, порядок, которых устанавливает законодательство. (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Операции банков с ценными бумагами 

 
К проблемам, с развитием функционирования банков на рынке ценных бумаг, относят низкую 

экономическую заинтересованность инвесторов и населения к операция подобного типа, еще недоста-
точную осведомленность в функционировании финансовых рынков. Активность банков на рынке цен-
ных бумаг в роли эмитентов, инвесторов и посредников весомое воздействие оказывает уровень ин-
фляции, при этом банкам необходимо следить за уровнем инфляции для участия на рынке ценных бу-
маг в роли эмитента. В ходе проведения рассмотренных операций, банки способны совершенствовать 
и развивать среду фондового рынка, а также формирует соответствующий доход, при этом укрепляя 
доверие к своим операциям и целесообразно разместить финансовые ресурсы на данном рынке. Бан-
кам целесообразно формировать. На данный момент рынок и операции банков с ценными бумагами 
можно отнести к активно развивающимся структурам экономики РФ. Коммерческие банки могут выпол-
нять на рынке ценных бумаг различные операции с ценными бумагами: эмиссию, продажу, покупку и 
хранение. Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что ценные бумаги приносят коммерческим 
банкам большую долю доходов. При это коммерческие банки, используя различные инструменты, по-
могают обеспечивать безопасность проведения различных операций, в том числе и с ценными бумага-
ми, стараются держаться в банковской сфере на достойном уровне и пройти проверки ЦБ РФ для вы-
полнения своих функций в будущем. Функционирование банков на рынке ценных бумаг имеет важное 
место, в настоящем времени она осуществляется довольно быстро. Проведение операций с ценными 
бумагами очень серьезная и ценная работа для коммерческих банков, поэтому право на осуществле-
ние некоторых видов таких операций есть не у всех банков, а только у проверенных и надёжных кре-
дитных организаций.  
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В настоящее время, основной вектор развития, а также цели и задачи становления информаци-

онного общества в Российской Федерации характеризуются указом Президента Российской Федерации 
от 9 мая 2017 года № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации 
на 2017-2030 годы» (далее – Стратегия). Одна из ключевых целей Стратегии заключается в достиже-
нии и построении на территории Российской Федерации так называемого общества знаний – общества, 
в котором важным стимулом его развития являются процессы, отвечающие за получение, преобразо-
вание и сохранение знаний. 

Вместе с тем необходимо отметить, что становление информационного общества является 
сложным и многогранным процессом, который затрагивает, в первую очередь, основные сферы жизни 
общества. В своем указе от 20 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской 
Федерации на период до 2030 года» Президент одной из национальных целей развития Российской 
Федерации назвал проведение цифровой трансформации ключевых отраслей экономики и социальной 
сферы. Цифровая трансформация предполагает обеспечение перевода социальных услуг в электрон-
ный вид, а также обеспечение подключения граждан к широкополосному доступу к сети Интернет. На 
основании всего вышеуказанного можно сделать вывод о том, что цифровая трансформация является 
одним из основных инструментов становления информационного общества, так как она позволяет под-
готовить «плацдарм» для перехода общества на новую ступень развития путем создания новой более 
развитой инфраструктуры, перевода массовых социально значимых услуг в электронный вид и подго-

Аннотация: в статье рассмотрена статистика развития телекоммуникационной отрасли России, а так-
же выявлены основные риски, влияющие на отрасль. В качестве основного инструмента выявления 
рисков, характерных для рассматриваемой отрасли, предлагается применить предметную классифика-
цию. 
Ключевые слова: телекоммуникационная отрасль, цифровая трансформация, риск, предметная клас-
сификация риска, инвестиции. 
 

IDENTIFICATION OF RISKS OF THE TELECOMMUNICATIONS INDUSTRY OF THE RUSSIAN 
FEDERATION 

 
Soldatenkov Roman Vladimirovich 

 
Abstract: The article examines the statistics of the development of the telecommunications industry in Russia, 
and also identifies the main risks affecting the industry. As the main tool for identifying risks specific to the in-
dustry under consideration, it is proposed to apply a subject classification. 
Key words: telecommunications industry, digital transformation, risk, subject classification of risk, investment. 
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товки общества к реалиям современного цифрового мира. 
Необходимо отметить, что основой цифровой трансформации является современная и обширная 

информационная инфраструктура, которая создается в процессе развития телекоммуникационной от-
расли. Рассматриваемая отрасль, выступая в роли связующего звена между остальными отраслями 
российской экономики, является одной из важнейших и быстро растущих отраслей Российской Феде-
рации, что характеризуется увеличением инвестиционных вложений (рисунок 1) [1].  

Катализатором ускоренного развития рассматриваемой отрасли стала всемирная пандемия ко-
ронавирусной инфекции, что связано с переходом на удаленный способ работы, в связи с введением 
локдаунов и ограничений. 

 

 
Рис. 1. Инвестиции в телекоммуникационную отрасль Российской Федерации  

в 2017-2021, млн. рублей 
 
Однако несмотря на то, что в период пандемии телекоммуникационная отрасль начала быстро 

развиваться, в самом начале пандемии для рассматриваемой отрасли настали неблагоприятные вре-
мена, связанные со снижением активности на российском инвестиционном рынке, который в 2020 году 
снизился на 1,7 трлн. рублей, что также повлекло за собой снижение капитальных вложений в теле-
коммуникационную отрасль на 4,2% [2].  

В 2021 году ситуация улучшилась за счет разработки и утверждения федеральных и региональ-
ных нормативно-правовых актов, которые предусматривают выделение телекоммуникационным ком-
паниям налоговые льготы и преференции, а также предусматривают механизм выделения федераль-
ных грантов на реализацию инвестиционных проектов в труднодоступных районах нашей страны в 
рамках государственных программ. 

Однако необходимо отметить, что одной государственной поддержки мало. Для эффективного 
развития отрасли требуется постоянный приток инвестиций от частных инвесторов, что в свою очередь 
является нетривиальной задачей – опасаясь повторения ситуации 2020 года инвесторы не спешат 
вкладывать свои средства в долгосрочные инвестиционные проекты, что связано с невозможностью 
точно оценить характерные для телекоммуникационной отрасли риски. Оценка рисков во многом зави-
сит от качества и точности их выделения и классификации. Необходимо отметить, что в российской 
научной литературе нет единой общепринятой классификации рисков. Автор предлагает использовать 
в качестве основного инструмента, применяемого для классификации рисков в телекоммуникационной 
отрасли, предметная классификацию, предложенную И.Т. Балабановым (рисунок 2) [3]. 

Рассматриваемая предметная классификация позволяет разделить все риски на две большие 
группы, разделенные по предмету их возникновения. Так чистые риски связаны с возможными потеря-
ми, возникающими в процессе предпринимательской деятельности, а спекулятивные риски характери-
зуют либо потери, либо прибыль для предпринимателя. 
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Рис. 2. Риски в телекоммуникационной отрасли 

 
На основе приведенного рисунка можно сделать вывод о том, что все риски, с которыми инвестор 

может столкнуться в телекоммуникационной отрасли, можно разделить на шесть групп по их возникнове-
нию. Необходимо отметить, что из всех выявленных групп риска, наибольшее влияние на телекоммуни-
кационную отрасль оказывают политические риски. Это связано с тем, что в связи с наложенными на 
Российскую Федерацию ограничений, телекоммуникационным компаниям трудно ввозить и использовать 
оборудование, необходимое для построения информационной инфраструктуры, что в свою очередь тор-
мозит развитие отрасли. Поддержка государства, описанная ранее, позволяет снизить воздействие рас-
сматриваемой группы риска, что должно учитываться инвестором при выборе инвестиционного проекта. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что применение предметной классификации рисков 
для их выявления позволит не только выявить специфические отраслевые риски за счет широкого 
охвата, но и предоставит информацию инвестору для более точной оценки риска, оказывающего влия-
ние на инвестиционный проект. 
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Планирование и реализация   инвестиционных проектов на предприятиях требует знание прин-

ципов управления проектами, в том числе в области рисков. Риск-менеджеры должны обладать соот-
ветствующими методологическими инструментами для осуществления такого управления, т.е. риски 
должны быть определены, оценены и приняты правильные меры реагирования. Управление рисками 
позволяет нам минимизировать риск совершения ошибок при реализации инвестиционных проектов. 
Вот почему риски должны управлять как на уровне всего портфеля проектов, так и на уровне отдельно-
го проекта, поскольку каждый проект порождает свои специфические риски.   

С практической точки зрения, риск управление должно осуществляться комплексным и взаимо-
дополняющим образом, поскольку риски по своей природе представляют собой многогранную и слож-
ную категорию. Риски в инвестиционном процессе должны управляться с объективной и субъективной 
точки зрения. Следует учитывать последние решения в этой области, т.е. международные стандарты 
управления рисками и связанные с ними качества нормы. Только такой тип управления рисками отве-
чает требованиям современного корпоративного руководство.   

Кроме того, междисциплинарный характер рисков заставляет компании создавать интегрирован-

Аннотация: инвестирование неизбежно связано с рисками. Риски всегда сопровождают реализацию 
любого инвестиционного проекта. Поэтому жизненно важно эффективно управлять ими и, в частности, 
иметь возможность смягчать их воздействие и последствия. С этой целью могут быть использованы 
соответствующие методы, приемы и инструменты. Каждый менеджер проекта должен быть знаком с 
ними, поскольку управление рисками стало неотъемлемой частью управления проектами. 
Ключевые слова: Риск, инвестиционные проекты, управление рисками, реагирование на риски. 
 

FEATURES OF INVESTMENT RISK MANAGEMENT 
 

Klishina Yulia Evgenievna, 
Uglitskikh Olga Nikoaevna, 

Parsadanyan Marianna Karenovna  
 
Abstract: investing is inevitably associated with risks. Risks always accompany the implementation of any 
investment project. Therefore, it is vital to manage them effectively and, in particular, to be able to mitigate 
their impact and consequences. For this purpose, appropriate methods, techniques and tools can be used. 
Every project manager should be familiar with them, as risk management has become an integral part of pro-
ject management. 
Key words: Risk, investment projects, risk management, risk response. 
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ные системы управления рисками. В настоящем документе рассматриваются все эти вопросы, и его 
цель обсудить проблемы управления рисками, уделяя особое внимание методам снижения рисков для 
инвестиционные проекты.  

Р.М. Уэйдман определяет управление рисками как «искусство и науку» выявления, анализ фак-
торов риска и реагирование на них на протяжении всего срока реализации проекта и в наилучшем ин-
тересы его целей. [1, стр.3] 

На самом деле управление рисками осуществляется в рамках проекта         руководство. Суще-
ствует разница между управлением целым портфелем проектов и управление одним проектом. Это 
проиллюстрировано на рис. 1.[2, стр. 33]  

 

 
Рис. 1. Структура управления рисками 

 
На рис.1 показано управление рисками на фоне общего проекта функции управления.  В частно-

сти, рис.  1 представляет три ситуации, т.е. y учитывает рассмотрение различных областей и значений 
управления рисками  в рамках   проекта процессы управления. В зависимости от необходимости и, в 
частности, конкретного типа проекта для подлежащий исполнению, его описание и отрасль, в которую 
осуществляются инвестиции (портфель проектов). управление рисками может играть менее или более 
важную роль. Относится ли риск к ключевым функциям в управлении инвестиционными проектами бу-
дут во многом зависеть от конкретного типа бизнес-деятельность, осуществляемая экономическим 
субъектом, и отношение его владельцев к рискам.  

На практике существуют проекты, несущие более высокие или низкие риски. Существуют также 
инвестиционные проекты, где управление рисками выполняет лишь вспомогательную функцию. 

«Короче говоря, цель проектного риска руководство должно:  
- конкретно определить факторы, которые могут повлиять на цели проекта объема, качества, 

времени и стоимости;  
- количественно оценить вероятное влияние каждого фактора;  
- дать исходные данные для проект неконтролируемый;  
- смягчение последствий путем оказания влияния на проект контролируемые»[3, стр. 1-2]. 
Избранные методы снижения рисков в инвестиционных проектах.  
Как упоминалось выше, рисками следует управлять на всех этапах и стадиях жизненного цикла 

проекта. В частности, критическим этапом здесь является инвестиционное планирование, т.е. пред ин-
вестиционный этап, поскольку ошибки, допущенные на этом этапе, могут привести к неожиданным 
угрозам при осуществлении инвестиций и этапы работы.  Каждая стадия инвестиционного процесса 
сама по себе демонстрирует конкретные особенности и, как следствие, требует индивидуального под-
хода к управлению рисками. 

В связи с тем, что риск всегда происходит в проекте, люди, участвующие в инвестиционном про-
екте, должны планировать любые возможные меры реагирования на риски заранее, т.е. Они должны 
выяснить, как ограничить риски.  «В процесс планирования реагирования на риски, выбираются, рас-
сматриваются и включено в реестр рисков»[4, стр. 321].  
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На этом этапе реестр рисков может содержать следующие данные:  
•Распознавание рисков, их описание, области проекта (например, конкретные элементы структу-

ра рабочей группы) затронуты, их причины (например, конкретные элементы риска структура распре-
деления) и их влияние на цели проекта,  

• владельцы рисков и возложенные на них обязательства, 
• результаты процесса качественного анализа рисков, включая список рисков проекта в соответ-

ствии с их значением,  
•соглашение о стратегии реагирования на риски, 
• конкретные действия, предпринятые при реализации выбранной стратегии, 
• симптомы и предупреждающие знаки, подтверждающие возникновение риска, 
• бюджет и меры, запланированные для реализации выбранных ответных мер, 
• планы действий в чрезвычайных ситуациях и факторы, которые приводят к их реализации, 
• планы отступления, используемые, когда возникает риск, и   основное реагирование на риск   не 

приносит удовлетворительные результаты,  
• ожидаемый уровень остаточного риска, который остается после реализации запланированных 

ответы и что касается сознательно принимаемых рисков,  
• вторичные риски, возникающие непосредственно в результате реализации мер реагирования 

на риски, 
•резервы проекта, основанные на   количественном анализе проекта   и организационных рисках 

пороговые значения. 
Эти риски можно существенно снизить, используя некоторые методы и конкретные меры. Однако 

следует помнить, что в действительности риски никогда не могут быть полностью исключенные из ин-
вестиционных проектов, мы можем просто попытаться ограничить эти риски, например, путем исполь-
зования методов и технологий, перечисленных в таблице 1 [5. Стр.53-54.].  

 
Таблица 1 

Избранные методы и приемы снижения рисков в инвестиционных проектах 
Риск, который должен 

быть сокращен 
Выбранные инструменты снижения риска 

Инвестиции  
проект  
риск завершения 
 

1.Проведение всесторонних и углубленных исследований и анализов, 
2. Проверка объема работ и бюджета проекта (включая анализ сметы расходов)  
независимыми экспертами,  
3. Спецификация графиков работ и платежей, 
4. Регулярный контроль эффективности, для проверки объема выполняемых работ,  
потраченные средства и время исполнения,  
5. Создание резервов (в том числе бюджетных) на непредвиденные расходы и обес-
печение резервного типа кредитной линии, которая может использоваться для покры-
тия любых возможных дополнительных расходов 
6. Использование страхования для строительно-монтажных работ, 
7. Выбор опытного и надежного подрядчика, который: 
• имеет опыт реализации аналогичных инвестиционных проектов 
• должны иметь соответствующую технологическую и финансовую базу 
8. Гарантии подрядчиков: 
•Установление договорных штрафных санкций, налагаемых на подрядчики в случае 
каких-либо задержек в выполнении проекта  
• Подрядчики покрывают расходы, связанные с задержкой запуска инвестиций проект 
(а также затраты на упущенную выгоду)  
• Подрядчики обязаны довести инвестиционный проект до условие, которое соответ-
ствует приказу  
• Банковские или страховые гарантии, предоставляемые подрядчиками в случае лю-
бого дефолта с их стороны   
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Продолжение таблицы 1 
Риск, который должен 

быть сокращен 
Выбранные инструменты снижения риска. 

 9. Заключение контрактов ‘под ключ’ с условием в контракте, который 
касается урегулирования претензий и контрактов с фиксированной (заранее опреде-
ленной) Цена. 

Истощение запасов 
риска  

1. Выбор опытного оператора 
2. Проведение независимых опросов для определения размера и качества  
Пополнить.  

Операционный риск  1.Выбор   подходящей технологии (любой из новых, непроверенных  
технологии предполагают более высокий уровень риска, но используют устаревшие  
технологии могут повлиять на конкурентоспособность    инвестиций проект с точки 
зрения качества продукции, эффективности или производственных затрат)  
2. Приобретение    хорошо проверенной технологии у хорошо зарекомендовавшего 
себя поставщик  
3. Отбор опытных производителей технологий 
4. Подготовка независимых экспертных заключений по технологиям 
5. Обеспечение надлежащего технического надзора 
6. Гарантии подрядчиков: 
•Установление   договорных штрафных санкций для подрядчиков за любые отклоне-
ния в технических параметрах инвестиционных проектов, когда по сравнению с запла-
нированными значениями  
• Устранение любых ошибок или неточностей за счет подрядчика 
• Подрядчики обязаны взять на себя обязательство по обслуживанию долга за время, 
в течение которого машины не работают или подрядчики должны компенсировать лю-
бые потери из-за сбоев в производстве процессы или дефектное выполнение инве-
стиционного проекта 
7. Страхование от некоторых видов технологических рисков (проектирование и суще-
ственные недостатки)  
8. Умелое заключение контрактов для предотвращения любого роста операционных 
расходов (например, контракты с фиксированными закупочными ценами)  
9. Заключение   долгосрочных контрактов на поставки сырья, коммунальные услуги и 
т.д. 
10. Диверсификация торговых партнеров (поставщиков и клиентов) 
11. Использование страхования (например, страхование от материальных потерь, 
случайных мероприятия и другие мероприятия)  
12. Финансовый мониторинг инвестиционного проекта на стадии его эксплуатации. 

Рыночный риск  1.Надлежащие и надежные исследования   демографических, культурные аспекты  
2. Долгосрочные контракты с поставщиками в форме контрактов "поставь или заплати" 
3. Диверсификация источников и поставщиков 
4. Долгосрочные контракты с клиентами, включая специальные контракты, такие как:  
• В таких контрактах, основанных на принципе "Бери и плати ", клиенты обязаны поку-
пайте определенный объем продукции заранее определенными партиями и по зара-
нее  
установленные цены  
• Принцип "Бери или плати" - клиенты обязаны платить, даже если они решили не для 
сбора товаров  
5. Эффективное управление в области маркетинга и продаж:  
• Ежедневный мониторинг развития   рынка   и продуктов позиционирование   
• Объем производства, скорректированный на спрос  
• Регулярная модернизация и совершенствование продукта  
6. Гибкие технологии и производственные процессы 

Финансовый риск  Использование соответствующих финансовых и нефинансовых инструментов, в том 
числе учет валютных и процентных рисков. 
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Подводя итог, важным моментом в управлении рисками является правильное распределение 
рисков или передать их другой стороне по договору посредством соответствующих контрактов. В стро-
ительная отрасль «по  мнению многочисленных экспертов, надлежащим образом разработанные кон-
тракты позволяют контрактору в максимально возможной степени устранить риски эффективно». По-
мимо передачи рисков другому субъекту (например, страховщику), инвестор всегда есть и другие отве-
ты на риски по их запросу. Они могут полностью избежать рисков, например, путем принятия решения 
не    осуществлять   проект или путем поглощения риска.  Это два крайних подходы, которые показы-
вают отношение субъекта к риску, т.е. неприятие риска или принятие риск.  

Рисками необходимо эффективно управлять, независимо от специфики данного проект и участ-
ник инвестиционного процесса. Управление рисками позволяет нам ограничить потери, вызванные 
рисками и для предотвращения ненужных убытков, а также других последствий рисков происходящие 
на стадии эксплуатации.  

Определяющий фактор эффективного снижения рисков при инвестировании проект - это пра-
вильное определение факторов, влияющих на риск, на каждом этапе жизненного цикла проекта; это 
позволяет выбрать подходящие методы снижения рисков для инвестиционного проекта. 
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Анализ ситуации, относящейся к работе транспортной отрасли показал, что с 2018г. по 2020г. 

произошёл прирост дохода от грузопотоков в регионе. Программные мероприятия и стратегии разви-
тия, проводимые в последнее десятилетие, принесли положительный социально-экономический эф-

Аннотация. Перспективы развития Дальневосточного Федерального округа (ДВФО), связанные с воз-
можностями портово-транспортных узлов позволяют формировать бюджет региона исключительно за 
счёт грузоперевозок, однако, в настоящий момент, реальные поступления формирует автотранспорт-
ный поток. 
Ключевые слова: водный, морской транспорт, региональный доход. 
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Annotation. The prospects for the development of the Far Eastern Federal District, associated with the possi-
bility of port transport hubs, allow you to form a budget exclusively at the expense of cargo transportation. 
However, to date, real budget revenues are generated at the expense of motor transport. 
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фект. Значительно выросла переработка и обслуживание транзитных грузопотоков в морских портах, в 
том числе в топливно-энергетическом секторе. 

Бюджетная составляющая по регионам растет, соотношение доходов и расходов бюджета тер-
риторий демонстрирует оптимальный баланс, либо небольшое отставание в расходной части, (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Соотношение доходов и расходов бюджета ДВФО за 2020 г., млрд.руб. 

 
Превышение расходной части бюджета в Хабаровском, Приморском, Забайкальском крае, а так-

же республике Бурятия, связаны с проводимыми массовыми мероприятиями по реконструкции меди-
цинской базы в 2020 году.  а также проводимыми плановыми мероприятиями [1, 74]. 

Среднедушевые доходы населения, как показателя развития территории, не превышают средних 
по России значений, за исключением Чукотского АО и Магаданской области. Перспективы развития и 
состав населения формируют в итоге кадровый потенциал ДВФО. По данному вопросу стоит упомянуть 
проводимые земельные мероприятия, призванные стимулировать положительную миграцию в регион 
молодых специалистов. Здесь важным моментом является возраст и квалификация специалистов.  

На территории ДВФО, особенно в Приморском, Хабаровском крае, Сахалинской области и Кам-
чатском крае, крайне важными и востребованными являются специалисты судостроительного комплек-
са, компетенций судовождения и судоремонтного профиля, металлургической промышленности, опе-
раторов по работе с информационно-управляемым оборудованием, для активного восстановления 
разрушенной после распада СССР транспортной инфраструктуры [6, 63]. 

Внутренняя часть региона имеет слабо развитую транспортную сеть. В первую очередь, это свя-
занно с тем, что территория ДФО составляет почти 40% территории всей России, население же – 6% от 
общей численности РФ. Крайне обширные территории и недостаток людских ресурсов не позволяют 
обеспечить потребности в транспорте, особенно, для отдаленных районов, где качество грунта непри-
годно для прокладки железных или автомобильных дорог [4, 5]. 

Дороги, расположенные на юге, соединяют крупнейшие города: Владивосток, Хабаровск, Биро-
биджан, Благовещенск, параллельно Транссибирской магистрали. На Дальнем Востоке располагается 
35% всех портов в РФ, как торговых, так и рыбных, крупных всего около 30, небольших – около 300. 
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Однако технический уровень этих портов не соответствует современным требованиям: всего около 
20% от общей длины причалов являются специализированными, около 25% имеют хорошую глубину, 
более 11 метров. 

Общее состояние материально-технической базы (МТБ) ДВФО: сверхнормативный износ путей 
сообщения, сооружений и подвижного состава, достигающий 55-70% в отдельных территориях. Такая 
ситуация ставит под вопрос не только глобальные проекты портового оборота и каботажных перевозок, 
но и эксплуатационную возможность путей сообщения. Уровень и качество автотранспортных маги-
стралей также не соответствует современному уровню логистических систем и безопасности перево-
зок. Значительная часть территорий ДВФО имеет сезонный характер перемещения грузов [6, 64].  

Решение данных проблем требует колоссальных денежных средств и человеческих ресурсов, 
как специалистов, так и рабочих. На время проведения ремонтно-строительных работ требуется трудо-
устройство и социальная защищенность рабочих, однако территория крайне обширна и в некоторых 
отдаленных участках возникнет проблема полного отсутствия какой бы то ни было инфраструктуры и 
даже поселений, что затрудняет организацию ремонтно-строительных работ сезонного профиля. В то 
же время становится очевидно, что расширение грузопотоков Транссиба и БАМа без таких вложений 
невозможно.  

Пограничные пункты территории ДВФО обслуживают более 13% внешнеторговых грузов РФ, с 
тенденцией постоянного увеличения грузопотоков. Две трети грузопотоков относится к морскому 
транспорту, причем 90% из них экспортного вида [4, 5]. 

Если в западной части России на каждые 10000 км территории приходится порядка 50 км желез-
нодорожных путей, то в ДФО на каждые 10 000 км территории – только 14 км. Плотность железных до-
рог ниже в 3,6 раза по сравнению со среднероссийской, а автомобильных дорог – примерно в 6 раз. 

В Национальной программе развития макрорегиона предусмотрена передача Портовой инфра-
структуры Дальнего Востока новым инвесторам. Для повышения инвестиционной привлекательности 
сектора транспорта и логистики предполагается введение зонирования морских портов, через установку 
оценочных коэффициентов, по эффективности функционирования МТБ, выявления слабых мест и нуж-
дающихся в инвестициях зон сервисного обслуживания на территории портов. Такой подход носит оче-
видно коммерческий характер, однако является единственно возможным инвестиционным подходом [2, 
340]. 

Кроме того, учитывая возможности Северного морского пути, а также значительное количество 
модернизируемых материально-технических объектов в портах ДВФО, планируется расширение воз-
можностей транспортно-логистических узлов, соединяющих морские и железнодорожные пути, с уве-
личением пропускной способности БАМа и Транссиба до 210 млн.тонн. Обеспечение конкурентной сто-
имости ледокольного сопровождения судов по Северному морскому пути, расширение использования 
моторного топлива и т.д.  

Кроме внешних инвесторов, которые могут стать соучредителями государственных проектов, 
внутри программ господдержки планируется работа с банковским сектором по субсидированию кредит-
ной ставки для проектов локализации контейнерного производства и строительству сухих портов на 
территории ДВФО. Предполагается получение земли инвесторами на общих правах, через аукционы, с 
регулированием процедурных вопросов  муниципальными властями.   

Такой поход можно считать спорным, поскольку мнение инвесторов превалирует над всеми дру-
гими факторами территории. Но, если учесть скорость вовлечения России в международный торговый 
оборот и необходимость задействования Северного потока, то выбранный путь является оправданным, 
главный вопрос – степень влияния и контроля государства. 
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Роль цифровых технологий в банковской системе сложно не оценить, они ускоряют процессы пе-

редачи и обработки данных, получения отчётов, тем самым экономя время не только сотрудников бан-
ковских систем, но и нас  с вами. На сегодняшний день развитие цифровой финансовой системы про-
исходит в быстрых темпах в соответствии с требованиями цифровой экономики, тем самым способ-
ствуя внедрению новых составляющих цифровой экономики. Всё это ведёт к трансформации ранее 
существующих бизнес моделей, начиная с внедрения интернет банкинга, и заканчивая полным изме-

Аннотация: в статье акцентируется внимание на то, какие технологии являются наиболее  актуальны-
ми в кредитных организациях и их влияние  на изменение банковской системы Российской Федерации 
и исследуются особенности её функционирования. Автор старается подчеркнуть, что основой цифро-
вой трансформации кредитных организаций является финансовая стратегия, учитывающая специфику 
деятельности и возможности конкретных организаций. В представленной статье рассмотрены основ-
ные подходы к преобразованию банковского сектора. Приведены основные цифровые технологии, раз-
витие которых  в настоящее время являются наиболее важными для российских банков. Было выясне-
но какие технологии наиболее востребованы у кредитных организаций. 
Ключевые слова: цифровизация, банк, технологии, блокчейн, кибербезопасность. 
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Abstract: this article examines the impact of digital technologies on the change of the banking system of the 
Russian Federation bank examines the features of its functioning. The author tries to emphasize that the basis 
of the digital transformation of credit institutions is a financial strategy that takes into account the specifics of 
the activities and capabilities of specific organizations. The article presents the main approaches to the trans-
formation of the banking sector. The main digital technologies, the development of which is currently the most 
important for Russian banks, are given. It was found out which technologies are most in demand among credit 
institutions. 
Key words: digitalization, bank, technology, blockchain, cybersecurity. 
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нением денежных операций. 
В данных реалиях наблюдается ускорение темпов внедрения цифровых технологий в банков-

скую систему Российской Федерации. Цель данных нововведений заключается в обеспечении быстрого 
реагирования банковских систем на ключевые потребности потребителя. Все это необходимо, чтобы 
банковские системы  смогли предложить потенциальному клиенту  наиболее выгодные и современные 
услуги. 

Изменение банковской сферы под влиянием цифровых технологий заключается в использовании 
современных  банковских услуг. Снижается количество новых филиалов в городах, банкам просто не-
зачем их открывать, да что там у некоторых банков в принципе отсутствуют филиалы. При этом увели-
чивается и количество функций оказываемых банком удаленно. Все это ведёт к улучшению качества 
обслуживания клиентов, теперь клиент банка может не стоять в трёх часовой очереди и ждать пока 
назовут номер его  талончика, ведь всё нужное он может сделать в онлайн сервисах того же банка тем 
самым экономя своё время. Но и у данного казалось бы инновационного метода есть свои недостатки. 
Они заключаются в том, что старшему поколению данные новшества не по плечу. Старшее поколение 
попросту не успевает адаптироваться к новым реалиям или же попросту их не кому обучить. Если рас-
сматривать Российский опыт, то в нашей стране есть банки у которых попросту нет офисов обслужива-
ния. Свои  уснули данные банки оказывают онлайн через мобильные приложения. Примером банка, 
оказываемым услуги полностью дистанционно является «Тинькофф Банк». Данный российский ком-
мерческий банк  полностью сфокусировался на дистанционном обслуживании, не имея розничных от-
делений. «Тинькофф Банк» является крупнейшим в мире банком по количеству клиентов, штаб кварти-
ра данного банка находится в Москве. Данный Банк осуществляет всё взаимодействия с клиентом он-
лайн в мобильном приложении, где клиент может оформить кредитную карту, взять кредит не выходя 
из дома. 

Стоит отметить, что переход к цифровой банковской системе не всегда прост, это обусловлено 
человеческим фактором. При цифролизации банковской системы всё чаще встаёт вопрос о компетент-
ности сотрудников. Большинству работников банков попросту не хватает знаний в цифровой сфере, 
навыков в работе. Для решения данной проблемы большинство банков стремятся обучить своих со-
трудников работе в цифровой сфере. 

Цифровые технологии  внедряются в банковскую систему комплексным методом, что позволяет 
банкам работать более эффективно. Проанализировав внедрение цифровых технологий  в банковскую 
систему, приведем основной перечень используемых банком ключевых цифровых технологий (рис. 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1. Рейтинг цифровых технологий применяемых в банковской сфере  в 2022 году  
(по индексу значимости) 
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Из данного рисунка мы видим, какие современные технологии используются в банковском секто-
ре. Рассмотрим эти технологии более подробно и узнаем, что они из себя представляют. 

1. Блокчейн — новейшая технология, интерес к которой вырос вместе с популярностью крипто 
валют. Сегодня ее широко обсуждают не только в мире финансов. Блокчейн уже пробуют использовать 
для хранения и обработки персональных данных и идентификации. Использование блокчейна в бан-
ковских системах позволяет исключить посредников при выполнении банковских операций и автомати-
зировать многие процессы. Эффективность банковской системы повышается также за счет снижения 
затрат. Банки могут получить дополнительные источники доходов, благодаря появлению новых бизнес-
моделей и продуктов на основе блокчейна. 

2. Электронная коммерция представляет собой сферу цифровой экономики, которая включает 
в себя все финансовые и торговые транзакции, осуществляемые при помощи компьютерных сетей, и 
бизнес-процессы, связанные с проведением таких транзакций. К электронной коммерции относят: элек-
тронный обмен информацией, электронное движение капитала. 

3. Компьютерная безопасность представляет собой  раздел информационной безопасности, 
характеризующий невозможность возникновения ущерба компьютера, превышающего величину при-
емлемого ущерба для него от всех выявленных и изученных источников его отказов в определённых 
условиях работы и на заданном интервале времени. В банковской сфере кибербезопасность играет 
одну из ключевых ролей, она обеспечивает безопасность банков в цифровой среде, сохраняет конфи-
денциальность данных клиентов и не даёт возможности за получения их злоумышленниками. По мере 
внедрения цифровых технологий в банковскую сферу, кибербезопасность становится всё актуальнее. 

4. Цифровая валюта  представляет собой электронные деньги, которые используются как аль-
тернативная или дополнительная валюта. Чаще всего их стоимость привязана к национальным валю-
там, но есть и другие базы для обмена. Привязка может быть к драгоценным металлам, также встреча-
ется плавающий валютный курс. Цифровая валюта выпускается и регулируется Центральным Банком, 
данная валюта является более безопасной и по своей сути не волатильна  в отличие от крипто акти-
вов. Главные достоинства цифровых валют для розничных платежей состоят в предложении высоко-
ликвидного, низко рискового и универсально доступного средства платежа. Основные преимущества 
оптовых цифровых валют заключаются в обеспечении более быстрых, безопасных и дешевых транс-
граничных расчетов. 

5. Биометрия представляет собой механизм, позволяющий физическим лицам получать фи-
нансовые услуги дистанционно в разных банках, подтвердив свою личность с помощью биометриче-
ских персональных данных (изображение лица и голос). Данная функция позволяет получить клиенту 
банка финансовые услуги используя изображение своего лица или голос. Простыми словами вы може-
те прийти в банк и провести  аутентификацию используя своё лицо. Данная функция повышает уровень 
безопастности в банковской сфере. 

Цифровые технологии повышают конкурентоспособность среди банков, а их внедрение связано с 
потребностями общества, которое оценило преимущество их использования в банковском секторе. Но 
несмотря на это, очень часто возникают проблемы при внедрении цифровых технологий, среди них 
можно выделить: 

1. Кибербезопасность. В связи с тем, что банки переносят всю информацию в цифровую среду, 
возникают риски потери данных в результате хакерских атаках, сбоя в работе системы или системных 
ошибок. Всё это приводит к  потере конфиденциальной  информации, которая затем может попасть в 
руки к злоумышленникам, что приводит к понижению доверия клиента , в результате чего банки теряют 
клиентов, а соответственно и часть прибыли. К сожалению такие случаи в нашей практике не редкость. 
Поэтому, для этого  необходимо проводить обновление банковских систем защиты данных, привлекать 
новых специалистов в области кибербезопасности и обучать персонал. 

2. Ошибки в работе цифровых систем. Развитие банковской цифровой среды сопровождается  
риском возникновения программных ошибок и сбоев, которые могут негативно отразиться на деятель-
ности банка. Данная проблема становится наиболее опасной  в условиях все большей автоматизации 
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внутрибанковских процессов. Данные системы нуждаются в постоянном контроле, оценке их эффек-
тивности и модернизации, что требует от банков вложений. 

3. Недостаток квалификации у персонала.  Для того, чтобы цифровые системы функциониро-
вали необходимо поддерживать их,  а для этого требуются квалифицированные сотрудники обладаю-
щие широкими познаниями в сфере информационных технологий. Проблема стоит в том, что большая 
часть сотрудников не владеет данной компетенцией, а на ранке труда наблюдается дефицит рабочей 
силы в данной отросли. При этом у банка приходится переучиваться  своих сотрудников, что является 
дорогостоящим и не эффективным удовольствием, поэтому зачастую банки нанимают иностранных 
специалистов. 

В данном списке были приведены некоторые проблемы, возникающим при внедрении цифровых 
технологий в банковскую сферу. Тем самым автор хотел  показать, что существуют не только преиму-
щества но и риски и недостатки. 

Внедрение  цифровых сервисов в банковскую сферу позволяет лучшить понимание потребно-
стей клиентов и дает возможность формировать индивидуальные предложения для пользователей, то 
есть происходит совершенствование путей взаимодействия банков и потенциальных клиентов.  
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В связи со сложностью внешних условий функционирования предприятий, возникает потребность 

в применении ряда новых методов менеджмента и формирования соответствующего банка методов. 
Управление предприятиями предусматривает специфический подход к разработке и внедрению меха-
низма предотвращения кризисных явлений, ситуаций и, в конечном итоге локальному и системному 
кризису, которые могут возникать в процессе осуществления предпринимательской деятельности [2]. 

Формирование групп показателей, которые делают возможным получение качественной и коли-
чественной оценки изменений, происходящих на предприятии, предусматривает применение совре-
менного методического инструментария для анализа показателей эффективности деятельности [3; 5]. 
Одной из методик, которая зарекомендовала себя лучше всего является система KPI (Key Performance 
Indicators): определение ключевых индикаторов результативности деятельности, благодаря чему мож-
но комплексно оценить и проанализировать эффективность основных и обеспечивающих бизнес-
процессов. Ценность такой оценки заключается в том, что она позволяет количественного измерения 
фактически достигнутых результатов деятельности предприятия за определенный период. 

Согласно концептуальным принципам, оценивание проводят по следующим направлениям [1]: 

Аннотация. В статье исследованы методы оценивания эффективности деятельности предприятия и 
производительности работы персонала как одного из ключевых ресурсов предприятия. Осуществлен 
анализ теоретико-методических положений применения систем KPI (Key Performance Indicators) и 
Business Performance Management (ВРМ). Обоснована целесообразность использования этих методов 
в антикризисном менеджменте. 
Ключевые слова: персонал, индикаторы результативности, эффективность, цикл управления произ-
водительностью, антикризисный менеджмент.  
 

TOOLS FOR EVALUATING PERSONNEL WORK IN CRISIS CONDITIONS 
 

Krutykh Ariadna Olegovna, 
Alexandrova Olga Alexandrovna, 

Borozdenkov Vladimir Nikolaevich 
 
Abstract: The article examines the methods of evaluating the efficiency of the enterprise and the productivity 
of the staff as one of the key resources of the enterprise. The analysis of theoretical and methodological provi-
sions of the application of KPI (Key Performance Indicators) and Business Performance Management (BPM) 
systems is carried out. The expediency of using these methods in crisis management is substantiated. 
Key words: personnel, performance indicators, efficiency, performance management cycle, crisis manage-
ment. 
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 Результативность – фактически полученные результаты деятельности; 

 Затраты – фактические затраты ресурсов; 

 Функциональность - определение последовательности и четкое выполнение бизнес-
процессов соблюдением всех требований; 

 Производительность – фактически полученное соотношение результатов деятельности и 
расходов на их осуществление по единицу времени; 

 Эффективность – показатели оценивания соотношения полученных результатов и затрат 
всех видов ресурсов. 

Отметим, что ключевые показатели разделяют на две группы: те, что отражают результаты дея-
тельности по истечении отчетного периода и текущие, анализ которых дает возможность эффективного 
оперативного управления ситуацией, что сложилась. Целесообразность применения данной методики 
в период кризиса обоснована тем, что оценивание и анализ вышеуказанных индикаторов поддержива-
ет реализацию гибкой политики проведения изменений на предприятии, что соответствует реактивному 
подхода в антикризисном менеджменте. 

Определим преимущества применения методики Key Performance Indicators: 
1. Получение объективных данных относительно расходов ресурсов и реально полученных вы-

год, что особенно актуально в период кризисы, то есть при недостатке финансовых ресурсов и времени. 
2. Обеспечение оценки степени достижение стратегических целей предприятия, что приобре-

тает актуальности в процессе реализации концептуальных положений антикризисного управления, от-
дельно превентивного, реактивного, посткризисного типов. 

3. Применение системы KPI как одного из методов для проведения ранней диагностики кри-
зисных явлений на предприятии. Это отвечает основным устоям превентивного антикризисного ме-
неджмента, поскольку применение Key Performance Indicators охватывает все группы показателей: от 
финансово - хозяйственной деятельности к организации управление и ресурсного обеспечения. 

Таким образом, данная методика обеспечивает оценку реального вклада каждого работника в 
общий результат (показатели эффективности работы подразделения и предприятия в целом), посколь-
ку можно соотнести показатель производительности труда с затратами компании на данного работника 
и разработать мотивационный механизм для достижения персоналом оптимальных результатов, сти-
мулировать профессиональный рост, обеспечив при этом управление бюджетом в сокращенные сроки. 

Следует отметить, что одним из весомых факторов эффективного менеджмента в условиях кри-
зиса является налаженная процедура управления персоналом, требующая разработки и применения 
мотивационной составляющей и оценки результативности работы подчиненных. Группы показателей 
оценки эффективности деятельности предприятия [2], подтверждают вывод о первоочередную роль 
персонала в процессах преодоления кризиса на предприятии: социальная и организационная эффек-
тивности достигаются главным образом за счет роста показателей работы различных категорий персо-
нала. Одна из методик, которая получила положительную оценку теоретиков и практиков в сфере анти-
кризисного менеджмента-Business Performance Management (ВРМ), которая используется для оценки 
эффективности работы персонала предприятия. Применение методических положений на практике 
доказали, что показатели, используемые для оценки результативности, способствуют раскрытию по-
тенциала работников предприятия, а руководителям дают новые идеи и решения для преодоления 
кризисных ситуаций. 

Технические возможности информационных технологий и функционал информационных систем, 
которые внедряют и используют предприятия, делают возможным управление рисками, что является 
одним из приоритетных вопросов управленческой деятельности в условиях неопределенности. Соот-
ветствие информационных технологий требованиям промышленных предприятий, действующих на 
принципах открытости и гибкости, является тем ключевым источником, который определяет эффектив-
ность цепочки управления данными, формирующимися в автоматизированном режиме, в соответствии 
со сформулированными требованиями системы менеджмента: 

1. Соответствие общим техническим требованиям тех программ, что используются предприя-
тием в различных направлениях деятельности. 
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2. Экономичность, что предполагает получение эффекта от использования ИТ, то есть преоб-
ладание прибыли над затратами на создание и техническую поддержку информационных технологий. 

3. Применение методов управления расходами на информационные технологии, что дают воз-
можность оптимизировать процессы внедрение и эксплуатации информационных систем на предприя-
тии. 

4. Уменьшение информационного риска, то есть исключение возможности доступа неавторизо-
ванных пользователей к данным предприятия, то есть создание системы защиты от умышленного по-
вреждения данных, внесение недостоверной информации, нарушение конфиденциальности и целост-
ности данных, которые обрабатывает, систематизирует, сохраняет система, и какими пользуется пер-
сонал предприятия, в том числе и той информацией, которая составляет коммерческую тайну. 

 
Список источников 

 
1. Воронкова Т. Е.., Приймак Я. В. Трансформация антикризисного управления в современных 

экономических условиях. Эффективная экономика. 2021. № 10. – URL: 
http://www.economy.nayka.ru/?op=1&z=9447 

2. Диденко Е. А., Чумак А. В. Теоретико-методические основы обеспечения эффективности 
функционирования предприятия. Эффективная экономика. 2020. № 1. URL: 
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7581 

3. Джеджула В.В. Оценка эффективности антикризисного управления предприятия в условиях 
инновационного развития. Инвестиции: практика и опыт. № 11. 2017. Сек. 10-14. 

4. Кудренко Н. В. Теоретико-методические подходы к оценке экономической эффективности 
функционирования предприятий. Научный журнал НПУ имени М. П. Драгоманова. Серия 18: экономика 
и право. 2014. Вып. 24. С. 61-67. 
 

  



СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 95 

 

XV International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 69 
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Проект – это временное предприятие, предназначенное для создания уникальных проектов (зда-

ния, сооружения различного назначения), услуг (образование, туризм) или для получения конечного 
результата. Завершение проекта наступает, когда достигнуты цели проекта; или признано, что цели 
проекта не будут или не могут быть достигнуты; или исчезла необходимость в проекте [1]. 

Управление строительным проектом — это процесс, который включает в себя несколько опера-
ций, видов деятельности и решений, тесно связанных с осуществляемыми предприятиями, целью ко-
торых является увеличение существующих или создание новых основных фондов для достижения по-
лезного эффекта.  

Управление проектом представляет собой методологию организации, планирования, руковод-
ства, координации человеческих и материальных ресурсов на протяжении жизненного цикла проекта, 
направленную на эффективное достижение его целей путем применения системы современных мето-
дов, техники и технологий управления для достижения определенных в проекте результатов по составу 
и объему работ, стоимости, времени и качеству [2]. 

Подсистемы управления проектом включают:  
- управление содержанием и объемами работ;  
- управление временем; продолжительностью;  
- управление стоимостью;  
- управление качеством;  
- управление закупками и поставками;  
- управление распределением ресурсов;  
- управление человеческими ресурсами;  
- управление писками управление запасами ресурсов;  
- интеграционное управление;  

Аннотация: в работе рассмотрены технологии и управление, применяемые в строительных инженер-
ных проектах и управление качеством при проектировании и надзоре за строительством, также было 
описано снижение затрат и финансовый контроль строительных проектов.  
Ключевые слова: управление; стоимость проекта; инвестиционный график; снижение рисков; неопре-
деленность; случайность. 
 

TECHNOLOGIES AND MANAGEMENT USED IN CONSTRUCTION PROJECTS 
 

Oboznaya Diana Ruslanovna 
 
Abstract: The paper deals with technologies and management used in construction engineering projects and 
quality management in the design and supervision of construction, and also describes cost reduction and fi-
nancial control of construction projects. 
Key words: management; project cost; investment schedule; risk reduction; uncertainty; randomness. 
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- управление информацией и коммуникациями [2]. 
Полезным эффектом процесса строительства может быть строительство нового здания или ре-

конструкция или модернизация существующего здания. В каждом процессе строительства, в соответ-
ствии с определением жизненного цикла здания, выделяются следующие четыре основные фазы:  

- фаза программирования/планирования;  
- фаза внедрения;  
- фаза эксплуатации/использования/технического обслуживания;  
- фаза вывода из эксплуатации или сноса.  
Надлежащее планирование всего процесса строительства является важной операцией, которая 

оказывает непосредственное влияние на успех, достигнутый при реализации инвестиционного проекта. 
Строительная отрасль характеризуется высокой сложностью реализуемых строительных процессов, 
изменчивостью условий реализации, а также разнообразием объектов, применяемых технологий и ме-
тодов организации работ. Реализация строительных проектов специфична и сложна, поскольку каждая 
реализация представляет собой уникальный, сложный и динамичный процесс, состоящий из несколь-
ких связанных друг с другом подпроцессов, в которых принимают участие различные участники инве-
стиционного процесса. Таким образом, по-прежнему существует необходимость в изучении, исследо-
вании и выводе инженерных технологий и управления, применяемых в строительных проектах. 

Надлежащее планирование и эффективный контроль с постоянным мониторингом строительных 
проектов важны для успешного выполнения проекта в запланированных начальных условиях. Плани-
рование бюджета на этапе подготовки инвестиций, а также контроль денежных потоков во время реа-
лизации проекта имеют ключевое значение для инвесторов, руководителей проектов и подрядчиков 
строительных работ.  

Планирование и реализация строительных проектов являются сложными процессами и сопряже-
ны со многими элементами риска. На протяжении многих лет различными исследователями было раз-
работано множество подходов к управлению рисками строительных проектов. 

Некоторые проблемы в строительной отрасли связаны с процедурами коммуникации и отчетно-
сти. Отчеты о строительстве часто требуются клиентам для мониторинга хода реализации проекта, 
оценки производственных показателей и разрешения споров и претензий. Неэффективные системы 
отчетности приводят к плохому управлению проектами.  

Мониторинг хода строительства на строительной площадке на этапе строительства имеет важ-
ное значение. Недостаточное понимание статуса проекта может привести к ошибкам и неадекватным 
действиям, что приведет к задержкам и увеличению затрат.  

Для мониторинга прогресса строительного проекта можно производить с помощью информаци-
онного моделирования зданий (BIM). 

Использование информационного моделирования зданий (BIM) в строительных проектах расши-
ряется, и его удобство использования на протяжении всего жизненного цикла здания, от планирования 
и строительства до эксплуатации и технического обслуживания, получает все больше свидетельств.  

Вопрос планирования также касается эффективного планирования планировки строительной 
площадки. Это фундаментальная задача для любого проектного предприятия. Каждый инженер-
изыскатель несет ответственность за руководство строителями и проведение точной, безопасной, эко-
номичной по времени и затратам планировки проектируемого сооружения. 

Из-за сложности ситуаций, в которых принимаются решения о строительной деятельности, про-
цесс принятия решений может поддерживаться различными математическими методами, системами и 
моделями.   

Принятие решений в реальном времени, по-видимому, хорошо известно как причинно-
следственное событие и поддерживается многими программами или приложениями в повседневной 
инженерной и управленческой работе.  

Гораздо более интересной задачей является анализ прошлых состояний, последствия которых 
наблюдаются в настоящем, а также текущее моделирование непрерывных процессов, последствия 
которых будут видны в будущем. При использовании двузначной логики, в которой посылка приводит к 
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произвольному выводу, решение определяется моделью вывода. Когда такой логики недостаточно, 
было замечено, что решения становятся многомерными. Действия также предпринимаются многовари-
антным образом и предполагают отслеживание обстоятельств и возможных изменений в ходе реали-
зации решения. Нет сомнений в том, что реальные ситуации более сложны и, следовательно, требуют 
более сложного процесса управления принятием решений, как это представлено в опубликованных 
работах. 
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В условиях современного быстроменяющегося экономического пространства, грузоперевозки 

становятся важнейшей составляющей социально-экономической деятельности. Перевозка грузов яв-

Аннотация: формирование бюджета территории с дальнейшим развитием инфраструктуры, путем во-
влечения во внешнеторговый оборот, позволяет говорить о перспективах финансового обеспечения 
региона прямым обслуживанием грузопотоков с вовлечением возможностей мультимодальных транс-
портных узлов в местах пересечения нескольких видов транспорта. В статье ставится вопрос о балансе 
формирования бюджета и ВВП в оптимальном для территории соотношении с другими видами эконо-
мической деятельности  
Ключевые слова: транспортная обеспеченность, грузооборот, бюджетные поступления.  
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Аbstract: the formation of the territory's budget with the further development of infrastructure, through in-
volvement in foreign trade turnover, allows us to talk about the prospects of financial provision of the region 
with direct servicing of cargo flows involving the possibilities of multimodal transport hubs at the intersection of 
several modes of transport. The article raises the question of the balance of budget formation and GDP in an 
optimal ratio for the territory with other types of economic activity. 
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ляется важной частью «делового» мира, т.к. большинство партнерских отношений строится на выгод-
ном товарно-денежном обмене. Если денежные средства можно без каких – либо усилий перевозить, 
то товары необходимо физически перемещать из одного места в другое [1, 2]. 

Развитие технологий дает возможность перемещать грузы с помощью автомобильного, железно-
дорожного, морского и авиационного транспорта. Благодаря перевозкам инфраструктура городов ста-
новится более обширной, значит дороги обновляются и реконструируются. Увеличение грузопотоков 
влечет за собой расширение дорог, увеличение трудовых миграций населения. Бюджет территории 
формируется в том числе от грузооборота, проходящих через территорию, а грузоперевозки становят-
ся толчком для развития крупных логистических центров городов [3, 53]. 

Сибирский федеральный округ, как ресурсный регион международного значения, формирующий 
основные грузопотоки экспортного сырья и материалов, а, следовательно и основной бюджет не только 
СФО, но России в целом, является мостом между востоком и западом, связывающим Азиатско-
Тихоокеанский регион и Европу, автоматически формирует задачи и направления развития логистиче-
ского транспортного узла [3, 46].  

 
Таблица 1  

Транспортная обеспеченность СФО [4,5] 

Сибирский Федеральный округ, 2020 г. 

Площадь территории, тыс.км2 4362 

Численность населения, тыс. чел 17119 

Суммарный объем производства, млн руб. 7134000 

Транспортная обеспеченность Железнодорожный 
транспорт 

Автотранспорт 

Длинна сети, км 12068 235197 

Густота сети, км/км2 0,0028 0,054 

Транспортная обеспеченность населения, км/чел 0,0007 0,014 

 
Грамотно организованная система работы мультимодальных транспортных узлов позволяет в 

перспективе сделать транспортные перевозки центром формирования бюджета региона. Однако, в 
стратегическом планировании деятельности и перевозок «Восток-Запад» требуется серьезный подход 
в понимании масштабов территории, организационно-экономических и социально-политических задач, 
чтобы формирующиеся финансовые потоки концентрировались внутри территории, а не за ее преде-
лами [3, 47]. 

Средний уровень развития транспорта в СФО остается на низком уровне, в сравнении с другими 
Федеральными округами страны, чему также способствует климатический фактор и низкий уровень 
освоенности территории. Основным видом транспорта остается железнодорожный (табл. 1). 

По территории СФО проложены железнодорожные пути с запада на восток – Транссибирская ма-
гистраль, с ответвлениями – Южносибирская и Среднесибирская, Туркестано-Сибирская, соединяющие 
промышленные регионы России и Казахстана в общий производственный комплекс единой страны 
(рис.1). 

Кроме того, доступен и используется в грузоперевозках западный участок БАМа и небольшой 
меридиальный участок дороги Ачинск-Лесосибирск. Основные грузопотоки формируются лесным, ми-
неральным, строительным сырьем. Вывоз сырья по боковым магистралям осуществляется, в том чис-
ле в Китай и Монголию, через Улан-Удэ и Абакан. Красноярская железная дорога, Забайкальская же-
лезная дорога, Восточно-Сибирская железная дорога и Западно-Сибирская железная дорога являются 
важнейшими магистральными участками железной дороги Транссиб, с различным ассортиментом пе-
ревозимых грузов.  

Водные артерии Енисей, Обь, Иртыш, Ангара, Лена обеспечивают перевозки территории с юга на 
север, с включением в систему Северного морского пути. Это направление можно считать наиболее 
перспективным не только по наличию международного транзитного грузопотока через Сибирь, но и как 
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возможность собственной торговли и перевозки грузов без существенных затрат на прокладку желез-
нодорожного полотна в трудных климатических и природных условиях, когда регион увеличивает по-
ставки электроэнергии, цветных и черных металлов, изделий химической и машиностроительной про-
дукции, строительных материалов, топлива и другой продукции, (рис.2). 

 

 
Рис. 1. Грузооборот участков железной дороги за 2020год, млн.тонн. [4,5] 

 

 
Рис. 2. Основные виды промышленного производства СФО [6] 

 
После 2014 года Сибирский Федеральный округ продолжает наращивать объемы производства 

пищевой промышленности, занимает четвертое место в России по производству мяса, молока и сель-
скохозяйственной продукции, включая производство зерна и овощеводство.  

Формирование бюджета СФО, включая отдельные регионы представлен в таблице 2., где явны-
ми лидерами являются сырьевые регионы, формирующие бюджет реализацией продукции добываю-
щих производств и сельскохозяйственной продукции. 
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Таблица 2   
Бюджет Сибирского Федерального Округа за 2020 год [6] 

Субъект Назначено, млн. руб. Исполнено, млн. руб. 

СФО 1421330 1347430 

Алтайский край 135952 126016 

Иркутская область 253475 240193 

Кемеровская область 206117 196948 

Красноярский край 300126 289759 

Новосибирская область 217594 205022 

Омская область 115036 111641 

Республика Алтай 27373, 2 24421, 7 

Республика Тыва 37067, 5 34037, 7 

Республика Хакасия 41825, 5 35982, 2 

Томская область 86763, 0 83406, 5 

 
Изучение особенностей формирования грузооборота СФО является важным вопросом транс-

портной логистики, демонстрирующим общую ситуацию в Сибири. В условиях перспективного планиро-
вания нужно ставить и определять вопросы структуры грузооборота, финансовых отчислений в мест-
ный бюджет, вопросы сервисного обслуживания и развития региональной инфраструктуры. 
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Оценка эффективности управления конкурентоспособностью ООО «СОКРАТ» показала, что ор-

ганизация оснащена всем необходимым диагностическим оборудованием для обслуживания автомо-
билей Volvo и универсальное оборудование, позволяющее проводить диагностику автомобилей других 
марок; имеется современное программное обеспечение, с помощью которого происходит обработка 
информации о клиентах, получения статистики и данных для аналитики в режиме реального времени и 
т.д.; компания работает по дилерским стандартам и выполняет все необходимые требования; персонал 
аттестован и соответствует всем дилерским стандартам, но возникшие в настоящее время проблемы, 
связанные с введением санкций значительно снизили финансовую устойчивость организации. 

Несмотря на обеспеченность компании оборудованием, программным обеспечением, в процессе 
исследований выявлены недостатки, ликвидация которых позволит предприятию оптимизировать свою 
деятельность. При оценке информационного обеспечения, выяснили, что в системе складского хозяй-
ства отсутствует автоматизация, что приводит к пересорту товара на складе, образованию залежавше-
гося товара, сложностям проведения инвентаризации, возникновению ошибочных заказов, задержке 
выдачи товара из-за сложности поиска товара на складе. На основании проведенной оценки и сложив-
шейся ситуации на рынке автосервисных услуг для совершенствования управления конкурентоспособ-
ностью ООО «СОКРАТ» в качестве основных рекомендаций предлагаем следующее (рисунок 1). 

Внедрение системы управления складскими запасами WA-SCM позволяет прогнозировать спрос 
и автоматически рассчитывать оптимальные заказы, основываясь на анализе больших данных, снижа-
ет уровень излишних товарных запасов и логистические издержки за счет чего повышается качество 
процессов управления цепочкой поставок. Этим она повышает эффективность товарного капитала в 
1,7 раза (в среднем) – за счет его высвобождения в запасах, снижения потерь прибыли из-за риска де-
фицитов и расходов на логистику – одновременно.  

Внедрение системы управления складскими запасами позволит оптимизировать склад, форми-
ровать запасы в соответствии с необходимыми нуждами, что сократит расходы на невостребованный 
товар, позволит освободить площади на складе и исключить ошибок в заказах. 

Внедрение системы штрихкодирования позволит быстрее идентифицировать товар на складе. 
Штрихкодирование – один из наиболее распространенных методов идентификации в складской логи-

Аннотация: статья посвящена выявлению проблем конкурентоспособности организаций. В современ-
ных рыночных условиях, роста цен и ввода санкций, происходит усиление конкуренции, вследствие 
чего руководителям предприятий необходимо быть в непрерывном поиске новых рычагов повышения 
конкурентоспособности. 
Ключевые слова: конкурентоспособность, организация, управление, эффективность.  
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стике. Эта технология используется для учета товародвижения и инвентаризации остатков, поиска то-
варов в местах хранения, распознавания складских документов. Автоматизация склада на основе 
штрихкодирования позволяет не только навести порядок на складе, но и добиться значимых для биз-
неса результатов – оптимизировать использование складских площадей, ускорить сборку и отгрузку 
заказов, исключить пересортицу и недостачи, повысить эффективность работы персонала и погрузоч-
ной техники. 

 

 
Рис. 1. Рекомендации по совершенствованию управления конкурентоспособностью  

ООО «СОКРАТ» 
 
Принцип работы системы штрихкодирования товара на складе заключается в следующем: на то-

вар наносится индивидуальный идентификатор – штрихкод. Каждый код может содержать как типовую 
информацию о товаре (наименование, производитель, место производства), так и подробные сведения 
о его характеристиках: срок годности, серийный номер, на каком оборудовании и по какой специфика-
ции он выпущен, какая партия сырья ушла на его производство и т.п.; при любом перемещении про-
маркированного товара на складе выполняется считывание штрихкода с помощью сканера или терми-
нала сбора данных; данные, полученные считывающим устройством, передаются в информационную 
систему склада для регистрации и обработки. 

Автоматизация склада на основе штрихкодирования позволяет оптимизировать многие задачи 
управления складом и ускорить их выполнение. 

Для автоматизации склада с применением технологии штрихкодирования необходимо специали-
зированное оборудование: принтеры этикеток, сканеры штрихкодов или терминалы сбора данных и 
информационная система, которая будет регистрировать и обрабатывать поступающую с устройств 
информацию и расходные материалы (ленты, этикетки, зарядные устройства). При внедрении необхо-
димо разработать регламенты и обучить персонал. 

В качестве терминала рекомендуем Batch-терминалы, которые накапливают результаты скани-
рования, а затем в пакетном режиме передают их в систему управления складом; при сканировании 
отображает информацию о товаре на экране, хранит и обрабатывает данные. 

В связи с введенными внешними санкциями и запрета поставки новых автомобилей и автозапча-
стей в Россию, необходимостью становится поиск новых брендов автомобилей, которые не попали под 
санкции с доступной логистикой.  

В настоящее время таковыми являются бренды из Китая. Так по итогам октября 2022 г. в России 
было приобретено 12767 новых легковых автомобилей китайских марок, что составляет 29,5% от об-
щего объема рынка. При этом популярность китайских марок растет, так каждый третий (34%) куплен-
ный в октябре китайский автомобиль относится к марке Haval, показатель которого составил 4316 ед. – 
на 8,4% больше, чем год назад. Chery (3838 шт., 16%), на долю которой пришлось 30%. Примерно пя-
тая часть (19,4%) купленных китайских автомобилей осталась за Geely (2483 шт., 11,7%). Отметим и 
EXEED (1163 шт., рост в 5,7 раза), которому тоже удалось преодолеть тысячную отметку. Объемы по-

Основные рекомендации по совершенствованию управления конкурен-

тоспособностью ООО «СОКРАТ» 

Внедрение системы WA-SCM; 

Внедрение системы штрихкодирования для склада автозапчастей; 

Переход сервиса на обслуживание автомобилей различных марок; 

Поиск нового бренда для дилерства; 

Поиск новых поставок автозапчастей. 

 



104 СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

купок машин остальных китайских брендов в октябре составили менее 300 экземпляров [1].  
Смена дилерства позволит организации перейти на другой уровень, уровень продаж новых авто-

мобилей для массового сегмента. Продажа новых автомобилей позволит снова заработать полноценно 
отделу продаж, но и привлечет новых клиентов для дальнейшего сервисного обслуживания, что позво-
лит повысить прибыль ООО «СОКРАТ».  

При этом рекомендуем отдел сервисного обслуживания перевести на обслуживание автомоби-
лей различных брендов так называемый мультибренд. Это позволит обслуживать автомобили разных 
марок, что привлечет больше клиентов на сервис. На первоначальном этапе необходимо будет приоб-
рести подписку на каталоги, для диагностики имеется универсальное оборудование, закупку необходи-
мых инструментов будут осуществлять по мере необходимости. При нехватке места на складе, плани-
руется выделить автомобиль для служебного пользования. Данный автомобиль необходим для быст-
рой доставки запасных частей заказанных в интернет-магазине или имеющиеся на других складах, для 
сокращения время пребывания автомобиля в ремонте при отсутствии данного товара на складе орга-
низации.  

Рекомендации по совершенствованию управления конкурентоспособностью ООО «СОКРАТ» 
позволят автоматизировать складскую систему, организовать систему управления складом, что позво-
лит снизить потери на товары не пользующиеся спросом, исключить ошибочные заказы; привлечь но-
вых клиентов, что приведет к повышению продаж и повысит загруженность сервиса и соответственно 
выручки и прибыли предприятия. Положительные отзывы клиентов повысят спрос на услуги данного 
автосервиса и в целом конкурентоспособность организации на рынке г. Воронеж. 

 
Список источников 

 
1. Раджабова, З. К. КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ЭКОНОМИКИ РОССИИ В УСЛОВИЯХ 

САНКЦИЙ / З.К. Раджабова, А.Т. Юсупова, З.О. Раджабова. Текст: электронный // Фундаментальные 
исследования. – 2018. – № 4-1. – С. 213-216. - URL: https://fundamental-
research.ru/ru/article/view?id=40155 (09.11.2022). 

2. Российский рынок послепродажного обслуживания в 2022 году: рост цен, уход брендов и 
дефицит запчастей. – Текст : электронный. – URL: https://dvizhok.su/business/rossijskij-ryinok-
posleprodazhnogo-obsluzhivaniya-v-2022-godu-rost-czen,-uxod-brendov-i-deficzit-
zapchastej?ysclid=lald823quj957425600 (25.11.2022). 

 

  

https://dvizhok.su/business/rossijskij-ryinok-posleprodazhnogo-obsluzhivaniya-v-2022-godu-rost-czen,-uxod-brendov-i-deficzit-zapchastej?ysclid=lald823quj957425600
https://dvizhok.su/business/rossijskij-ryinok-posleprodazhnogo-obsluzhivaniya-v-2022-godu-rost-czen,-uxod-brendov-i-deficzit-zapchastej?ysclid=lald823quj957425600
https://dvizhok.su/business/rossijskij-ryinok-posleprodazhnogo-obsluzhivaniya-v-2022-godu-rost-czen,-uxod-brendov-i-deficzit-zapchastej?ysclid=lald823quj957425600


СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 105 

 

XV International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 336.64 

СОЗДАНИЕ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ 
БИЗНЕСА НА ОСНОВЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 
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магистрант 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 
 

 
Гурковым И.Б. и Тубаловым В.С.  в 2021 г. было проведено исследование, в рамках которого бы-

ли опрошены 784 российские промышленные компании. Результаты исследования показали, что около 
72% промышленных компаний России считают введение инноваций и результатов интеллектуальной 
собственности главным драйвером повышения стоимости бизнеса и увеличением конкурентоспособно-
сти на рынке. В соответствии со статьей 1225 ГК РФ, интеллектуальная собственность представляет 
собой исключительное право собственности на результаты интеллектуальной деятельности, на разра-
ботки, на средства и способы индивидуализации, такие как: бренды, патенты, товарные знаки, индиви-
дуальные наименования.  Учет объектов интеллектуальной собственности осуществляется на основе 
того, была ли она получена внутри компании или за ее пределами. Для тех нематериальных активов, 
которые были приобретены извне, довольно легко определить затраты, поскольку они равны сумме 
приобретения такого актива. Интеллектуальная собственность может быть капитализированы, либо 
отнесены на расходы в том году, в котором они были созданы. Например, при создании патентов воз-
никают такие затраты, как юридические и документальные издержки. Будущие доходы, которые могут 
быть получены от патентов, трудно определить. Если это так, то затраты учитываются как расходы, а 
патент не признается в бухгалтерском балансе. При приобретении нематериальных активов, таких как 
Гудвилл, будущие выручку можно оценить за счет постоянных клиентов.  В таком случае Гудвилл капи-

Аннотация: в современном мире в условиях цифровизации экономики наблюдается снижение роли 
материальных факторов производства в формировании стоимости бизнеса. Данный факт связан с уве-
личением доли нематериальных активов и интеллектуальной собственности в структуре зарубежных и 
отечественных компаний. Важность данных активов отмечают как зарубежный, так и отечественные 
исследователи в своих статьях, исследованиях и монографиях. 
Ключевые слова: стоимость бизнеса, нематериальные активы, интеллектуальная собственность, фе-
деральный стандарты оценки, добавленная стоимость. 
 

CREATING ADDED BUSINESS VALUE BASED ON INTELLECTUAL PROPERTY 
 

Spassky Elisey Alekseevich 
 
Abstract: in the modern world, in the conditions of digitalization of the economy, there is a decrease in the 
role of material factors of production in the formation of business value. This fact is associated with an in-
crease in the share of intangible assets and intellectual property in the structure of foreign and domestic com-
panies. The importance of these assets is noted by both foreign and domestic researchers in their articles, 
studies and monographs. 
Key words: business value, intangible assets, intellectual property, federal valuation standards, value added. 
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тализируется и включается в бухгалтерский баланс как актив. Объекты интеллектуальной собственно-
сти могу формировать добавленную стоимость, как непосредственному владельцу данных активов, так 
и получателю права пользования данных активов. К примеру, IT-компания разработала программное 
обеспечение или цифровой продукт после чего она имеет право предоставить его другой компании и 
заключить с ней сделку о предоставлении прав пользования своим продуктом. В результате данной 
сделки IT-компания получает часть прибыли или дохода компании-покупателя, использующей в своей 
производственной деятельности объект интеллектуальной собственности. Коммерциализация путем 
продажи или аренды прав на объект интеллектуальной собственности наиболее проста и достаточно 
выгодна, она не требует затрат, поскольку объект интеллектуальной собственности уже существует, а 
его производство будет осуществлять третье лицо. При данном способе коммерциализации компания 
получает чистую прибыль почти без издержек, за исключением затрат компании на получение охранно-
го документа по данной интеллектуальной собственности. В случаи компании-покупателя использова-
ние объекта интеллектуальной собственности влияет на производственный процесс, в результате чего 
количественные и качественные показатели производства увеличиваются, что ведет к увеличению 
прибыли, что в свою очередь влияет на показатель NOPAT и увеличивает добавленную стоимость (по-
казатель EVA) данного бизнеса. Помимо производства IT-товаров компания может передавать в права 
на пользование товарным знаком. На основе сделок по передаче прав пользования товарным знаком 
работают все крупные франшизы. Ценность товарного знака, как объекта интеллектуальной собствен-
ности связан с прогнозируемым уровнем потребительского спроса на товары под определенным брен-
дом.  Преимущество узнаваемого товарного знака связано с поведения клиентов и процесс соверше-
ния покупок. Благодаря выпуску товара под узнаваемым товарным знаком клиенту проще принять ре-
шение о покупке между этапом возникновения потребности в приобретении товара и этапом соверше-
ния покупки. Таким образом, право использования известного товарного знака повышает конкуренто-
способность бизнеса на рынке товаров работ и услуг. Использование товарного знака в ходе осу-
ществления бизнесом своей деятельности влияет на основные переменные функции акционерного ка-
питала компании: величина денежного потока; скорость поступления денежных потоков; период, на 
протяжении которого возможно их получение; уровень риска, ассоциированного с этими денежными 
потоками. 

В связи с тем фактом, что денежная стоимость изменяется с течением времени - стоимость то-
варного знака для инвестора зависит от периода раскрытия потенциала товарного знака. Раскрытие 
потенциала товарного знака заключается во временной монополизации товара данного бренда на рын-
ке, в связи с наибольшим спросом потребителей именно данного товара в представленной категории. 
Способность товарного знака создавать добавленную стоимость заключается в том, что он не имеет 
жизненного цикла. Данное понятие может применяться к товарам или отдельным продуктам, но не к 
самому товарному знаку. Данный факт связан с тем, что бизнес, использующий товарный знак, спосо-
бен поддерживать его путем модернизации уже имеющегося продукта или увеличением ассортимента 
товаров под этим брендом. Яркими примерами тому служат все крупные бренды в различных отраслях 
от машиностроения (BMW, Mercedes, Ford) до сетей быстрого питания (McDonald’s, Burger King, Wen-
dy’s). Бренды данных компаний существуют более 70 лет на рынке, однако технология производства и 
ассортимент значительно изменился с момента основания. Перед приобретением права на использо-
вание товарного знака инвестор учитывает его текущую стоимость будущих денежных потоков на ос-
нове ставки дисконтирования, которая представляет собой функцию риска, с которым инвесторы свя-
зывают будущее товарного знак. При более высоком уровне риска от использования товарного знака 
спрос на него снижется, что повлечен снижение стоимость данного товарного знака. В связи с этим 
наиболее узнаваемые товарные знаки имеют наименьший риск, так как заслужили доверие и лояль-
ность своих клиентов, что в свою очередь влияет на стоимость данного товарного знака. Подводя ито-
ги, стоит сказать, что в теме изучения объектов интеллектуальной стоимости осталось множество во-
просов, в частности связанных с учетом данных активов на балансе компании и идентификации интел-
лектуальных активов в целом. При этом стоит сказать, что уже сейчас понятно, что интеллектуальна 
собственность способна формировать добавленную стоимость для ее владельца. Примером тому слу-
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жат крупнейшие мировые компании, такие как Meta Platforms Inc., Apple и Amazon в структуре активов 
которых значительная часть приходится на нематериальные активы, а рост стоимости связан с при-
влечением новых разработок и предоставлением прав пользования собственными инновациями. По-
мимо этого, стоит учитывать важность торговых знаков, как объектов интеллектуальной собственности. 
Крупнейшая компания на рынке быстрого питания McDonald’s предоставляет свой товарный знак дру-
гим компаниям, при этом количество франчайзи значительно меньше, чем в других франшизах, в связи 
с высокой стоимостью данного товарного знака, что обусловлено повышенным спросом. При использо-
вании интеллектуальной собственности возможно увеличение прибыли компании от модернизации 
процессов производства, как в примере с IT-продуктом или повышение своей конкурентоспособности 
на рынке за счет использования известного товарного знака. При повышении прибыли компании без 
существенного повышения расходов ведет к увеличению добавленной стоимости бизнеса повышает ее 
привлекательность для потенциальных инвесторов на рынке.  
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В нынешних условиях транспортная система ЮФО играет важную роль в реализации растущего 

спроса экономических отраслей региона, внешнеторговых транспортно-экономических связях России, 
потребностях населения в транспортных услугах. 

Авторы, которые также рассматривали данный вопрос, Кеян А.К., Лысенко Д.А., Халилов А.Э., 
определили транспортно-логистическую систему ЮФО, наряду с приоритетной сельскохозяйственной, 
наиболее перспективной с точки зрения наполнения территориального бюджета и формирования реги-
онального валового продукта. Более 9% в структуре Врп обусловлены растущими транспортными по-
требностями как внутри региона, так и на международном уровне. Южный федеральный округ, являясь 

Аннотация: связь территории ЮФО с транзитными потоками и транзитным узлом Новороссийска поз-
воляет планировать деятельность территории в ракурсе транспортной специализации. Проблемы и 
перспективы Южного федерального округа, как ведущего региона страны, особенно важна в контексте 
анализа транспортных потоков. 
Ключевые слова: грузопотоки, транзитный узел, транспортная обеспеченность территории. 
 

TRANSPORT SECURITY OF CARGO FLOWS IN THE SOUTHERN FEDERAL DISTRICT 
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Chernyshova Polina Igorevna 
 

Scientific adviser: Vladykina Julia Olegovna 
 
Abstract: the connection of the territory of the Southern Federal District with transit flows and the transit hub 
of Novorossiysk allows you to plan the activities of the territory from the perspective of transport specialization. 
The problems and prospects of the Southern Federal District, as the leading region of the country, are particu-
larly important in the context of the analysis of transport flows. 
Key words: cargo flows, transit hub, transport security of the territory. 



СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 109 

 

XV International scientific conference | www.naukaip.ru 

транзитной территорией России формирует взаимосвязь нашей страны с европейскими и азиатскими 
странами по наиболее кратчайшему пути. Учитывая возрастающий спрос на российские сырьевые 
продукты и продовольствие, становится очевидным первоочередное значение транспорта в логистиче-
ски грамотно организованной торговле. В сложившихся условиях наиболее сложными являются вопро-
сы не столько наличия транспортной инфраструктуры, как катализатора развития территории, но даль-
нейшее гармоничное встраивание транспортной сети в систему промышленного и социально-
экономического развития территории. Поэтапность решения таких задач позволит прогнозировать и 
своевременно запускать актуальные на данный момент времени решения, учитывая как интересы биз-
неса, так и социальную сферу [3]. 

С целью поэтапности и планомерности инвестирования в транспортную сферу ЮФО, была раз-
работана «Стратегии социально- экономического развития Южного федерального округа до 2025 го-
да», имеющая раздел относительно стратегии развития транспортно–логистической сети этой террито-
рии России [4, 6, с. 83]. Основными разделами этой стратегии являются: 

- преобразование территории ЮФО из экспортно-сырьевого типа в инновационную модель с ак-
центом на социальное развитие; 

- увеличением степени отраслевого взаимодействия со странами Азии; 
- потребностью внедрения преимуществ национальной транспортной системы в региональных 

территориальных стратегиях [5, 412]. 
На сегодняшний день, имеющийся задел транспортной сети региона представлен автотрассами 

межгосударственного и государственного значения, а также проектируемым зонам транспортного кори-
дора «Север-Юг» с перспективой сухопутного выхода в Иран, Индию и страны Азии, а также развитие 
боковых веток «Транссиба», связывающих Сибирь и Дальний Восток с югом России. Ориентировочная 
протяженность этих дорог составляет 2,2 тыс. км. Перспективы пересечения этих магистралей на од-
ной территории также трудно переоценить, особенно в меняющемся полюсном международном про-
странстве (табл.1). 

 
Таблица 1 

Автотрассы межгосударственного и государственного значения в ЮФО 

 
 
Территория ЮФО является транзитной, в контексте развития взаимодействия с Ираном, Турци-

ей, Индией и другими странами Азии. Выгодное положение между Черным м Каспийским морем позво-
ляют заняться стратегическим планированием развития территории не только в сельскохозяйственном 
ключе, но и в качестве транспортного узла юга России. 

Автомобильный транспорт региона – это самый массовый вид транспорта, отличающийся 
наибольшим объемом перевозок пассажиров и возможностью доставки грузов. Объемы грузоперевозок 
и перевозок пассажиров растут ежегодно и стабильно. Грузопотоки Южного федерального округа на 
примере автомобильного транспорта, по данным Росстата, демонстрируют постоянное увеличение 
объемов перевозок. Основные грузопотоки, как видно из таблицы приходятся на Ростовскую область и 
Краснодарский край. Эти территории, кроме того, имеют на сегодня и зоны пересечения железнодо-
рожного, автомобильного, речного и морского транспорта. Уменьшение некоторого количества физиче-
ских объемов перевозимого груза, в динамике периодов, демонстрирует некоторое изменение в пере-
распределении и планировании перевозок региона. (табл.2) 

 
 

Автотрасса Направление Протяженность, км 

Дон Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Новороссийск 1543,7 

М 29 Ростов-на-Дону – Махачкала – Баку 1118 

М4 Ростов-на-Дону – Краснодар – Джубга – Сочи 382 

Р217 «Кавказ» 989 

А290 «Новороссийск – Керченский пролив»  147 
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Таблица 2 
Грузопотоки Южного федерального округа (млн. тонн) [3,4] 

 
 
Имеющиеся на сегодняшний момент статистические данные подтверждают тот факт, что рынок 

транспортных услуг Краснодарского края и Ростовской области являются определяющим для всего 
Южного федерального округа. [5, с.412], в связи с чем, необходимо подчеркнуть особую значимость 
качества дорог и наличия дорог с твердым покрытием, в отношении к общему числу дорог общего 
пользования (табл.3). Следует отметить, что в ЮФО этот показатель значительно выше среднего по 
РФ и является лидирующим после ЦФО. Такая ситуация позволяет предполагать возможности страте-
гического планирования логистических цепочек и внедрение систем мультимодальных транспортных 
узлов. ЮФО, в контексте развития взаимоотношений с Ираном и Турцией, действительно становится 
транзитным. 

 
Таблица 3 

Соотношение дорог с твердым покрытием к общему числу дорог ЮФО (в%), [7] 

 
 
Таким образом, рынок транспортных услуг является определяющим для всего Южного 

федерального округа. Автомобильный транспорт региона, при наличии общего числа дорог с твердым 
покрытием превышающим 83% общего значения по округу, позволяет говорить о массовой перевозке 
грузов в различных направлениях, до мест стыковки и пересечения с другими видами транспорта 
(железнодорожным, речным и морским). Благоприятным условием для территории является наличие 
уже сформированных грузопотоков, которые необходимо наиболее грамотно распределять, с учетом 
сезонности некоторых видов перевозок и видов сырье. Проблемой на сегодняшний день является 
изношенность речного транспорта и слабая конкуренция с наземным транспортом, при явном ценовом 
приоритете себестоимости грузов последнего. Задачами транспортной инфраструктуры территории 
должны стать не только развитие глобальных мультимодальных транспортных узлов международного 

Регион 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Южный федеральный округ 4983 6014 6615 5837 6616 6817 8327 

Республика Адыгея 12 84 63 28 39 78 86 

Республика Калмыкия 8 7 9 3 6 0 7 

Республика Крым - - 50 86 58 24 61 

Краснодарский край 872 524 513 541 547 421 191 

Астраханская область 44 37 50 71 98 18 19 

Волгоградская область 497 923 952 971 991 170 228 

Ростовская область 870 859 321 923 699 521 995 

г. Севастополь - - 7 4 8 5 9 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Республика 

Адыгея 

100 92,2 92,0 92,5 92,1 92,1 92,2 92,9 92,5 93,0 93,0 93,1 

Республика 

Калмыкия 

81,3 79,6 83,4 82,4 77,3 76,8 78,7 79,3 77,8 75,0 73,6 73,7 

Республика 

Крым 

    83,6 83,1 82,9 83,6 83,1 83,4 83,4 82,4 

Краснодарский 

край 

90,5 87,7 85,2 84,7 84,0 84,0 83,8 85,1 84,3 85,2 85,5 85,0 

Астраханская 

область 

84,7 71,7 68,6 67,1 63,7 64,3 63,9 64,0 57,7 57,4 58,4 58,6 

Волгоградская 

область 

62,8 63,1 61,4 60,4 60,1 60,0 58,5 57,5 54,6 51,9 46,5 44,4 

Ростовская 

область 

89,4 90,1 83,8 73,8 74,2 74,6 75,1 75,3 75,4 75,7 75,9 76,3 

г.Севастополь     100 94,0 92,5 89,1 90,3 91,8 93,0 95,4 
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уровня, но и обеспечение внутри-региональных перевозок наиболее оптимальными видами 
транспорта, как грузового, так и пассажирского.  
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Деньги считаются важной частью экономики. Их значение в основном проявляется в том, что в 

результате определяется стоимость продукта. Валюта играет огромную роль в денежном обращении, 
если она выполняет функцию средства обращения и платежного средства. Будучи универсальным во-
площением богатства, деньги также выполняют функцию накопления. Переход к рыночной экономике 
значительно повысил значение валюты. Сфера использования валюты расширяется, и значение валю-
ты растет в усилении заинтересованности сотрудников, менеджеров и владельцев в результатах дея-
тельности компании, повышении эффективности производства и экономном использовании имущества 
и ресурсов. Деньги станут незаменимым инструментом в системе управления компанией. [3] 

Деньги играют важную роль в функционировании органов страны. Их эффективная деятельность 
направлена на удовлетворение потребностей населения, а также других потребностей общества и 
предполагает получение и рациональное использование доходов. С помощью монетарных инструмен-
тов правительство может активно влиять на экономический рост страны и оказывать антициклическое 
регулирование национальной экономики. Деньги имеют мало значения в экономических отношениях с 
другими странами. Они используются для оценки, определения прибыльности внешнеэкономической 
деятельности и разрешения таких сделок. Для многих стран, включая Российскую Федерацию, особен-
но важен вопрос экономической инфляции, которая во многом обусловлена монетарными факторами. 
Способность стран сдерживать инфляцию и обеспечить стабильность национальных денежных единиц 
в значительной степени зависит от разрешения этой ситуации. [3]  

 
Таблица 1 

Денежное обращение [2] 

Денежное обращение  
осуществляется: 

 

Денежное обращение осуществляется с помощью монет, а также банкнот, выпущен-
ных центральным банком-эмитентом. В отношении Российской  
Федерации Банк Российской Федерации осуществляет  
монопольный выпуск денежных средств в обращение в 
соответствии с законодательством. Денежный оборот включает 
в себя движение единой денежной массы в экономике между  
физическими лицами, государственными учреждениями, а также 
хозяйствующими субъектами в течение определенного периода 
времени. 

Безналичное обращение  это движение денежных средств на банковских счетах  
покупателей (физических, юридических лиц, других банков,  
государственных органов). Это перемещение осуществляется 
без использования наличных денег. 

THE LAW OF MONETARY CIRCULATION 
 

Rigert Victoria Sergeevna 
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Перемещение безналичных средств, в таком случае безналичный денежный оборот включает 
расчеты между следующими субъектами: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 1. Движение безналичных денег, то есть безналичный оборот денег, охватывает расчеты 
между юридическими лицами 

 
Общий объем безналичного оборота в государстве зависит от различных факторов, наиболее 

важные из них можно кратко перечислить: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 2. Общий объем безналичного оборота в стране, который зависит от различных факторов 
 
Закон об обращении валюты - это экономический закон, основанный на количестве валюты, не-

обходимой для обращения и выполнения своих личных функций. Согласно методу обращения валюты, 
установленному К. Марксом, количество валюты в обращении зависит от количества товаров, продан-
ных на аукционе, а также от предоставляемых услуг, уровня издержек и тарифов и скорости обращения 
капитала. Согласно этому закону, объем средств, необходимый для выполнения его функций в каче-
стве средства оборотного капитала и источника оплаты, рассчитывается по формуле: 

№1 

•клиентами банков (физ. лицами, юр. лицами) по части управления, а также исполнения их 
расчетно-кассового обслуживания; 

№2 

•клиентами банков (физическими,а также юридическими лицами) согласно получению и 
возврату кредитов, а также процентов по ним; 

№3 

•физическими и юридическими лицами с государственным бюджетом согласно оплате 
налогов, а еще по части получения бюджетных денег в виде субсидий и дотаций; 

№4 

•юридическими лицами (работодателями), а также частными лицами (сотрудниками) по 
части выплате заработной платы и прочих доходов. 

принятого масштаба цен в экономической системе; 

размера распределительных и перераспределительных 
отношений, осуществляемых через финансовую систему; 

темпов роста производства товаров и объемов продаж. 
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, 
Рис. 3. Формула закона денежного обращения 

 
CD - сумма, необходимая для обращения, и платежное средство;  
SC - сумма цен на проданные товары и услуги; 
K-количество товаров и услуг, проданных в кредит, срок оплаты еще не наступил; P - сумма вы-

плаченного долга; 
VP - сумма платежа, возвращенного друг другу; O - среднегодовой денежный поток. 
 
В условиях функционирования золотых фондов их количество автоматически поддерживается на 

требуемом уровне, поскольку регулятором является функция валюты как накопления сокровищ. Соот-
ношение массы товара к массе валюты поддерживается достаточно точно, обеспечивая стабильность 
денежного обращения. В условиях обращения банкнот количество знаков стоимости соответствует 
расчетному (приблизительному) количеству золотых валют, что создает предпосылки для стабильно-
сти и девальвации золотых валют. [1] 

С точки зрения работы с кредитными средствами метод оборота валюты приобрел новое значе-
ние. В «уравнении обмена» И. Фишера (MV = PQ), предложенным в 1911 г., количество валюты в об-
ращении пропорционально объему товара и уровню его стоимости, и наоборот пропорционально ско-
рости обращения валюты. Если правовая система обращения валюты нарушена, то в данном случае 
это означает, что в обращении имеется нехватка или избыток денежных средств. Несоблюдение зако-
на об обороте валюты оказывает негативное влияние на экономическую ситуацию. Если качество ва-
люты, находящейся в обращении, превышает общую величину товарной стоимости, то каналы обра-
щения валюты переполняются и стоимость значительно возрастает, что приводит к инфляции. По-
скольку любое условие уравнения может быть изменено, трудно четко определить спрос на деньги, что 
объясняет систематическое несоблюдение баланса. [1] 

Таким образом, денежное обращение - это обращение денежных потоков в наличной и безна-
личной форме. Такой оборот допустим по той причине, что у кого-то есть избыток средств, а кто-то ис-
пытывает потребность (представляет) спрос. По этой причине денежное обращение обслуживает поток 
товаров, работ и услуг, а деятельность финансовой системы (накопление и перераспределение ресур-
сов) осуществляется непосредственно через него. 
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Предприятие является одним из основных элементов рыночной экономики, поэтому все вопросы, 

связанные с формированием финансовых результатов и управлением ими, играют важную роль.  
Чтобы лучше изучить эту тему, мы сначала проанализируем понятие "финансовые результаты" с 

точки зрения экономического анализа и методов бухгалтерского учета. Финансовые результаты - доход 
и потери от работы компании. Для установки необходимо, чтобы стоимость должна была быть вычтена 
из прибыли. Если разница положительная, то компания уже получила доход. Если отрицательный - 
убыток. Если вы понимаете от чего поучили прибыль и откуда появились затраты, понесенные в связи 
с текущей ситуацией, то можно установить экономический результат. С точки зрения бухгалтерского 
учета доходы и убытки определяются за месяц. Финансовые результаты, особенно прибыль, играют 
важную роль в экономической деятельности любого предприятия, за исключением некоммерческих ор-
ганизаций, для которых получение прибыли не является основной задачей деятельности. "Финансовые 
результаты" и "прибыль" чаще всего используются в бухгалтерском и налоговом учете.  

Рассматривая экономические результаты вместе с налогообложением, можно заметить, что важ-
ность экономических результатов работы компании обеспечивает улучшение национального бюджета с 
помощью налоговых льгот, что способствует повышению уровня инвестиций. Компания является офи-
циальным лицом, действующим в промышленной и экономической сферах.  

Аннотация: в статье рассмотрены актуальные вопросы по управлению финансовыми результатами, а 
также изучение механизма функционального аппарата управления финансовыми результатами.  
Ключевые слова: финансовые результаты, управление прибылью, эффективность, функциональное 
управление, финансовый менеджмент.   
 

THE CONCEPT, ESSENCE, AND FACTORS DETERMINING THE FINANCIAL RESULTS OF AN 
ENTERPRISE 

 
Iordanova M.S. 

 
Annotation: the article deals with relevant questions on management of financial results and also to study the 
mechanism of the functional unit management of financial results.  
Key words: financial performance, profit management, efficiency, functional management, financial manage. 
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Для компании получение денежной суммы - это признание результатов работы на рынке или ре-
зультатов, полученных от продаж продуктов, произведенных компанией, в виде продуктов, кейсов или 
предложений. В течение этого периода окончательная сумма будет представлять собой остаток всей 
суммы продаж, а также затраты. Для владельца и инвестора конечный экономический результат - это 
часть выгоды, которая является распределением в его пользу. Последний экономический результат 
деятельности компании означает оставшиеся льготы по налогообложению, выплату дивидендов креди-
торам, что необходимо для их последующего формирования.   

Информационная база, характеризующая денежные результаты работы организации, с 2012 го-
да рассматривается как учетная форма " Отчета о финансовых результатах". 

 О полученных окончательных финансовых результатах можно судить только по результатам 
продаж после учета косвенных налогов и расходов, подлежащих уплате стране. Дополнительный до-
ход от налоговых расходов и составляющие его затраты дают положительный результат, который 
называется прибылью от продаж. Противоположная ситуация свидетельствует о потере продаж. Таким 
образом, конечным финансовым результатом продаж является прибыль или убыток, обусловленные 
выручкой от продаж, что уменьшает сумму налоговых затрат и издержек производства. 

Структура прочих доходов и расходов включает доходы, расходы и баланс операционной и вне-
реализационной деятельности предприятия. Остатки от других видов деятельности могут увеличивать 
или уменьшать конечный финансовый результат продаж, в зависимости от его размера и положитель-
ных или отрицательных значений. Конечный финансовый результат повседневной деятельности пред-
приятия называется прибылью (убытком) от обычной деятельности, которая является общим резуль-
татом его основной деятельности и других видов деятельности.  

Конечный финансовый результат обычной деятельности, состоящий из увеличения или умень-
шения баланса чрезвычайных доходов и расходов случайного характера, возникает редко и представ-
ляет собой нераспределенную прибыль. Отчетный период компании заканчивается определением 
суммы нераспределенной прибыли. 

Делая вывод, мы можем сказать, что коммерческие организации создаются только для получе-
ния экономической прибыли. Результат организационной деятельности считается конечным финансо-
вым результатом деятельности и все еще существует после вычета всех необходимых платежей из 
первоначальной прибыли. Факторы, влияющие на внутреннюю и внешнюю деятельность организации, 
также оказывают большое влияние. Требуется учет и корректировка, а также найдены способы оптими-
зации деятельности с учетом внешних факторов. 

Таким образом, если мы подытожим, то получим, что:   
А) Финансовые показатели - это системное понятие, отражающее общие результаты деятельно-

сти компании в виде дохода и конечные финансовые результаты в виде прибыли.  
Чистая прибыль. 
Б) Конечный финансовый результат относится к разнице между доходами и расходами в контек-

сте 
О деятельности всего предприятия. 
В) Чистый конечный финансовый результат - это конечный финансовый результат, сведенный к 

нулю. 
Различные льготы, которые выгодны стране и владельцу. 
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Система здравоохранения каждой страны финансируется из различных источников: бюджетного 

финансирования, обязательного медицинского страхования, добровольного медицинского страхования 
и прямых платежей населения. Уровень расходов на здравоохранение зависит от широкого спектра 
демографических, социальных и экономических факторов, а также от финансовых и организационных 
механизмов системы здравоохранения. 

Введение обязательного медицинского страхования требует решения ряда проблем на государ-
ственном уровне, что зависит от наличия политической воли, создания соответствующих финансовых 

Аннотация: страховые отношения являются одним из важнейших элементов системы рыночных отно-
шений. В контексте рыночных отношений принципы страхования, формирование страхового рынка и 
расширение страховых услуг являются важными факторами. Исследование было направлено на опре-
деление путей привлечения ресурсов для защиты, укрепления и предоставления медицинской помощи 
населению посредством медицинского страхования. Кроме того, ценность и качество ресурсов, выде-
ляемых как государством, так и другими участниками рынка, а также эффективность их использования 
в здравоохранениисектор был проанализирован. 
Ключевые слова: обязательное медицинское страхование, добровольное медицинское страхование, 
здравоохранение. 
 
COMPULSORY HEALTH INSURANCE AS ONE OF THE MECHANISMS OF ENSURING PUBLIC HEALTH 
 

Klishina Yulia Evgenievna, 
Uglitskikh Olga Nikolaevna, 

Mokhammadova Diana Ashrafovna 
 
Abstract: Insurance relations are one of the most important elements of the system of market relations. In the 
context of market relations, the principles of insurance, the formation of the insurance market and the expan-
sion of insurance services are important factors. The study was aimed at identifying ways to attract resources 
to protect, strengthen and provide medical care to the population through health insurance. In addition, the 
value and quality of resources allocated by both the state and other market participants, as well as the effec-
tiveness of their use in the healthcare sector, were analyzed. 
Key words: compulsory medical insurance, voluntary medical insurance, healthcare. 
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условий, формирования и развития общественного сознания. Необходимость обязательного государ-
ственного социального медицинского страхования в России определяет текущее состояние и порядок 
финансирования сектора здравоохранения, основным недостатком которого является использование 
единственного значительного источника финансирования – бюджетные ресурсы [2]. Поэтому развитие 
добровольного медицинского страхования является объективной необходимостью, которая может по-
высить уровень общественного здравоохранения, обеспечить приток средств в здравоохранение. Все 
вышесказанное актуализирует выбранную тему исследования. 

Согласно Всемирной организации здравоохранения (далее именуемой ВОЗ), платежи из соб-
ственных средств определяются как прямые платежи, производимые физическими лицами поставщи-
кам медицинских услуг во время предоставления и использования услуг. Это исключает любую предо-
плату за медицинские услуги, например, в виде налогов или конкретных страховых взносов и, по воз-
можности, за вычетом любых возмещений физическому лицу, которое произвело платежи. 

В последние годы ряд стран приступили к осуществлению реформы здравоохранения и целена-
правленной политики по сокращению платежей из собственных средств. Основным направлением по-
литики, принятой в этой области, является отмена платы за пользование услугами государственных 
учреждений здравоохранения, освобождение конкретных групп населения, таких как бедные и уязви-
мые, беременные женщины и дети, от официальных платежей, предоставление целого ряда медицин-
ских услуг, таких как уход за матерью и ребенком, от официальных платежей и их предоставление сво-
бодный от обиды [3]. 

Как отмечается в рекомендациях ВОЗ, реализация таких стратегий требует политической под-
держки, принятия решений и надлежащей подготовки. Отмена платы за пользование и освобождение 
от нее могут оказать большое влияние как на спрос, так и на предложение медицинских услуг. В то же 
время в государственном бюджете предусмотрено страхование уязвимых групп, включая детей, сту-
дентов, пенсионеров, а также людей, получающих социальные пособия и адресную государственную 
социальную помощь, которые составляют 45% населения России [1]. 

Поскольку эти группы не работают и не имеют источника дохода, существует необходимость в 
покрытии их страховых взносов государством. Таким образом, медицинское страхование лиц в воз-
расте до 18 лет очень важно для своевременного удовлетворения их медицинских потребностей и для 
здорового воспитания будущих поколений [4]. Защита здоровья детей имеет особое значение для госу-
дарства, поскольку здоровые дети означают здоровое будущее и здоровую рабочую силу. Также ожи-
дается, что медицинское страхование детей приведет к снижению расходов на здравоохранение в бу-
дущем с точки зрения их здоровья. Из-за отсутствия возможностей трудоустройства и источников до-
хода студентам, финансируемым государством, необходимо найти работу. 

Пенсионеры, которые составляют около 13% населения, имеют больше медицинских потребно-
стей, чем другие группы, страдающих хроническими заболеваниями, государственное медицинское 
страхование пенсионеров имеет особое значение для их социальной защиты и своевременного досту-
па к медицинским услугам, а также увеличения расходов на медицинское обслуживание, необходимых 
для покупки. 
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Аннотация. В статье предлагается обширный обзор структурно-лексических особенностей лексики 
нефтехимической промышленности в английском и русском языке. Подробно изучены и представлены 
в употреблении лексические и синтаксические особенности англоязычных и русскоязычных научно-
технических текстов. Проведен сравнительный анализ выявленных различий, на основе которого рас-
смотрены функциональные стили по контрастивным параметрам. Таким образом, формируется пони-
мание стилевых различий англоязычных и русскоязычных научно-технических текстов. В завершении 
теоретической части были рассмотрены различные «лингвистической (общелингвистической) теорией 
перевода» по А. В. Федорову: общая, специальная и трансформационная теория перевода. В практи-
ческой части исследования подробны изучены переводческие трансформации. Рассмотрены три ос-
новные группы: лексические, грамматические и лексико-грамматические трансформации. Затем по-
дробно были представлены различные методы перевода лексических и синтаксических единиц: транс-
литерация, калькирование, лексико-семантические замены, конкретизация, генерализация, модуляция, 
синтаксическое уподобление, объединение предложений, грамматически замены, членение предложе-
ний, замена части речи, замена членов предложения, замена типов предложений, антонимический пе-
ревод, экспликация, компенсация. Знание различных переводческих трансформаций упростит поиск 
эквивалентов того или иного иностранного слова, а также поможет без потери смысла передать идею 
предложений, имеющих сложную структуру. Кроме этого, все вышеперечисленные навыки помогут из-
бежать ошибок, связанных с языковой интерференцией. 
Ключевые слова: номинативность, сравнение функций стиля, стилевые черты, языковая реализация, 
переводческие трансформации. 
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В данной научной статье мы рассмотрим проблему различия смысловой интерпретации научно-

технической лексики в английском и русском языке. Для изучения мы выбрали лексику из сферы 
нефтехимической промышленности. Сразу стоит отметить, что в английском языке огромное влияние 
на значение той или иной лексики оказывает синтаксис предложения. По этой причине в данной науч-
ной работе мы уделили особое внимание также изучению синтаксических и грамматических особенно-
стей научно-технических текстов нефтехимической направленности.  

Научно-технический стиль – это всегда информативность, точность и логичность изложения ма-
териала. Существует множество лексических средств в английском языке, позволяющие создать каче-
ственную научную литературу, однако мы решили выделить из них наиболее широко употребительные 
– это научно-техническая терминология и специальная лексика, специальная общетехническая лексика 
и именные структуры (номинативность). 

Научно-техническая терминология и специальная лексика в английском языке – это употребле-
ние специализированных слов и словосочетаний в узконаправленной научной сфере, обозначающие 
определенные объекты и понятия. В нефтехимической промышленности подобными терминами явля-
ются: «refining — переработка», «purification of crudes — очистка сырой нефти», «initial contamination — 
исходная загрязненность» и другие. Однако, к данной терминологии могут относиться и слова с широ-
коупотребительным значением, приобретая научный смысл: «run — перегонка», «convert — превра-
щать», «reduction — сокращение» и т. д. 

Под специальной общетехнической лексикой подразумеваются производные от терминов такие 
как: «refinery — нефтеперерабатывающий завод», «finished distillates — готовый дистиллят». Это слова, 
связующие профессиональные термины. Пример: «caustic treatment outfit – узел щелочной обработки», 
«catalytic cracking oil – каталитический крекинг». Сюда же входят общеупотребительные слова в науч-
ном контексте. Примеh: «feed stock – исходное сырье». 

Номинативность и преобладание именных структур в научно-технических статьях вызваны необ-
ходимость давать точную формулировку объектов и понятий. Отсюда глаголы используются только для 
описания процесса. Без определенного существительного невозможно понять, в каком именно контек-
сте они использованы. К подобным глаголам относятся: effect, assure, perform, obtain, to be ascribed, 
lead to, etc. Номинативность также проявляется в замене наречий предложно именными сочетаниями: 
accurately — with accuracy, very easily. Исключением лишь являются усилительные наречия: clearly, 

Annotation. This study analyzes structural and lexical features of the vocabulary of the petrochemical industry 
in English and Russian. The article begins with the investigation of lexical and syntactic features of scientific 
and technic texts in English and Russian. The comparative analyses were carried out with these identified 
specifics of two different languages. Then the functional styles of scientific and technic texts were studies in 
terms of contrast parameters: the comparison of style features, the stylistic features and the language imple-
mentation. Thus, students develop an understanding of the differences between scientific and technic texts in 
English and Russian. This theoretical part of study advances our understanding of different ways of expressing 
the main idea in scientific and technic texts in English and Russian. English authors try to express their emo-
tions and feelings in scientific and technic texts, while Russian authors are more reserved and tend to focus on 
the logical narrative. The practical part aims to study the translation transformations: lexical, grammatical and 
lexico-grammatical transformations. The various methodologies of the translation transformations were con-
sidered such as the transliteration, the tracing, the lexico-semantic substitution, the concretization, the general-
ization, the modulation, the syntactic assimilation, the combination of sentences, the grammatically substitut-
ing, the partition of sentences, the replacement of part of speech, the replacement of members of sentences, 
the replacement of types of sentences, the antonymous translation, explication and compensation. All of the 
above knowledges and skills will help students to escape mistakes and troubles related to the language inter-
ference. 
Key words: the nominality, the comparison of style functions, the stylistic features, the language implementa-
tion, the translation transformations. 
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markedly, essentially, uniquely, etc.  
Итак, мы рассмотрели основные группы лексических средств, позволяющие добиться макси-

мальное точности и информативности в научно-технической статье. Хотелось бы ещё отметить не-
сколько грамматических особенностей лексики, чаще всего встречающихся в научных текстах. Авторы 
статьи, стремясь достичь краткости и точности изложения, прибегают к эллиптическим конструкциям. 
Примеры: «a liquid rocket — a liquid-fuelled rocket», «a web application — a web-based server». Помимо 
этого, часто встречается использование формы множественного числа у существительных «oil», 
«tubes», «properties». 

Ранее мы уже упоминали, что лексика не может иметь точную интерпретацию без учета особен-
ностей синтаксического строения предложения. По это причине в данной научной статье мы рассмот-
рели также синтаксические особенности текстов научно-технической направленности.  

Наблюдается преобладание пассивного залога и различные формы просто настоящего времени. 
Примеры: «The fractionating column is connected with the convection coils». Перевод: «Ректификационная 
колона связана с змеевиками конвекционной секции». «The steam heater maintains necessary tempera-
ture in the storage tank». Перевод: «Паровой подогреватель поддерживает необходимую температуру в 
резервуаре для хранения». 

Также в научно-технических текстах преобладают простые составные предложения с составным 
сказуемым, которое состоит из глагола-связки и именной части. Это объясняется тем, что в научных 
статьях существует множество пояснений и определений тех или иных объектов и понятий. Пример: 
«The drainage system is the last stage of crude purification». Перевод: «Система отвода — это последний 
этап обработки сырой нефти». 

Если обратить внимание на логическую связь предложений в научных статьях, то она достигает-
ся за счет причинно-следственных союзов и логических связок: «since», «therefore», «so that», 
«involves», etc. Пример: «The flow transmitter displays the liquid level so that the crude oil processing can be 
monitored». Перевод: «Расходометр показывает уровень жидкости для того, чтобы можно было контро-
лировать переработку сырой нефти». 

Еще одна широко распространенная синтаксическая особенность — замена определительных 
придаточных предложений прилагательными в постпозиции. Пример: «asphaltic residue available at the 
refinery – мазут, доступный на нефтеперерабатывающем заводе». Также использование инфинитива 
в форме определения. Пример: «diesel fuel to be purified». 

Рассмотрев лексические и синтаксические особенности научно-технических текстов английского 
языка, можно выделить существенные различия лексических и синтаксических особенностей русско-
язычных научных статей. 

С точки зрения лексики – это использование кратких прилагательных и отвлеченных существи-
тельных среднего рода. Пример: «Тепловой процесс органичен по времени». «Движение происходит в 
теплообменнике системы». Также для русскоязычных научно-технических текстов характерно исполь-
зование «авторского “мы”», глаголов несовершенного вида с окончание «-тся». Пример: «В данной 
нефтеперерабатывающей установке мы наблюдаем, как уменьшается уровень остаточных продуктов». 

Синтаксические средства научных статей на русском языке нацелены на достижение логической 
связанности предложений. Данное явление слабо наблюдается в англоязычных статьях, где смысло-
вая нагрузка текста постигается за счет прочтения самого контекста. Один из способов достижения 
связанности предложений в русском языке – использование причинно-следственных союзов и логиче-
ских связок. Пример: «Стоит отметить, что нефтеперерабатывающие заводы производят не только 
очищенную нефть. Кроме этого, они являются поставщиками остаточных продуктов: мазута, гудрона и 
лигроина».  

Помимо этого, в англоязычных научных статьях в большой степени преобладают простые пред-
ложения, в русскоязычных научных текстах — сложные предложения. Это обусловлено тем, что отече-
ственные авторы нацелены на достижение максимальной точности в терминологии и формулировках, 
и связанности между ними. В английском языке, напротив, авторы стараются сделать текст информа-
тивным, таким образом каждое предложение – эта новое утверждение или мысль.  
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Теперь, изучив лексические и синтаксические особенности научно-технических статей на англий-
ском и русском языке и их различия, стоит проанализировать, каким именно образом они функциони-
руют в тексте, тем самым формируя смысловую нагрузку всей статьи. Здесь возникает важная пробле-
матика это – языковой интерференций [1, 256 c.]. Исследованием данного термина занимался ученый 
А. Л. Пумпянский в своем труде: «Чтение и перевод английской научной и технической литературы». 
Для того, чтобы достичь точного понимания авторской мысли, необходимо учитывать следующие осо-
бенности интерпретаций синтаксических морфологических конструкций, которые и формируют оконча-
тельный стиль научно- технической статьи. 

Рассмотрим методику сравнения научно-технического стиля в английском и русском языке А. Д. 
Швейцера. Он сравнивает функциональные стили по контрастивным параметрам: сравнение функций 
стиля, его стилевых черт и их языковую реализацию. 

Для начала познакомимся с общей характеристикой схожестей и различий научной лексики ан-
глийского и русского языка, предлагаемой В. Н. Комиссаровым. По мнению ученого, в научных статьях 
на обоих языках наблюдается насыщенность терминами, номинативность, преобладание глаголов 
настоящего времени и широкое использование абстрактной лексики. 

На различие нужно обратить особое внимание, так как именно здесь и возникают основные 
ошибки в интерпретации. Первое – это строгость в употреблении терминов в русском научном языке. 
Пример: «This is a new type of atmospheric and vacuum crude distillation unit that can process crude un-
der the low temperature». Перевод: «Это новый вид атмосферно-вакуумной установки, которая способна 
обрабатывать сырую нефть при низкой температуре». Вместо «oil crude» употребляется просто 
«crude», в русском языке же нам важно подчеркнуть, что это именно «сырая нефть». 

Далее мы выделили основные типы импликации, характерные для научно-технический статей 
английского языка.  

Имплицитные слова-заменители. Обычно они используются без предшествующего заменяемого 
слова. Допустим слово «processing» имеет такие эквиваленты как «refining», «purifying». Сложность при 
формулировке таких слов-заменителей на русский язык заключается в подборе точного слова. Для это-
го нужно учитывать контекст английского научного текста. В русскоязычных же научных статьях логи-
ческая связь одного заменяемого слова другим всегда понятна с первого прочтения.  

Помимо этого, существуют имплицитные однокомпонентные и многокомпонентные термины. В 
первом случае это замена научного термина одним общепонятным словом: «distillation unit» вместо 
«atmospheric and vacuum crude distillation unit». Под имплицитными многокомпонентными терминами 
понимаются сокращенные понятие. Пример: «unstable conditions». Здесь слово «work» опускается, в 
переводе же слово «работа» остается неизменным. Отсюда: «условия неустойчивой работы».  

У такого имплицитного метода существуют различные названия. В. Н. Комиссаров именует такой 
вид импликации как «эллиптические конструкции». А. Д. Швейцер называет это компрессией (сверты-
ванию) или опущению (эллипсису).  

Таким образом, проанализировав вышеперечисленные различия научной лексики в русском и ан-
глийском языке, можно сделать вывод, что англоязычные авторы стремятся к компрессии, в то время 
как в русскоязычных научных статьях преобладают развернутые подробные формулировки. Исследо-
ватель Б.Н. Климзо советует переводчика при переводе с английского языка на русский эксплициро-
вать (расширять) импликации, а при переводе на английский, наоборот, использовать импликацию в 
виде компрессии (опущение или свертывание понят или термина). Сюда же можно отнести проблему 
перевод падежных сочетаний, которые, как известно, не всегда совпадают в русском и английском язы-
ке.  

Познакомившись с лексическими особенностями двух языков, перейдем к изучению вышеупомя-
нутых контрастированых параметров. Первый из них – это стилеобразующие черты научного стиля. 
Здесь уже имплицитность выражается не на уровне словосочетаний, а на текстовом уровне, тем са-
мым очень сильно отражаясь на логичность и последовательности изложения. Обозначим самые ши-
роко распространенные виды стилеобразующие черты научного стиля.  

Наличие или отсутствие связующих слов. В англоязычных научно-технических статьях текстовая 
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имплицитность выражается в отсутствии связующих вводных слов между предложениями. Логическая 
связь между предложениями прослеживается за счет контекста. В то время как в научных статьях на 
русском языке активно используются вводные слова. При переводе такая особенность должна учиты-
ваться во избежание нарушения логичности текста. Пример: «It is expensive enough to purchase a caustic 
treatment outfit. Refinery owners need to calculate investment cost». Перевод: «Закупать узел щелочной 
обработки довольно дорого. Поэтому владельцам нефтеперерабатывающим заводам необходимо рас-
считать инвестиционные расходы». В данном примере очевидно, что в русскоязычно варианте исполь-
зуется вводное слово «поэтому» для связи предложений. Таким образом, мы видим, что оба языка от-
личаются способом связи. В английском чаще всего это имплицитная связь, в русском языке – экспли-
цитная. 

Следующим способом выражения мысли автора в научных статьях является обобщенность. Как 
уже ранее отмечалось, для научно-технических текстов характерно использование абстрактной лекси-
ки. Проявляется она в виде номинативность, то есть, существительным отдается ведущая смыслооб-
разующая роль. В этом случае используются десемантизированные глаголы такие как «to do», «to 
imply», «to provide». Допустим такие сложные сочетания как «to purify crude after caustic washing» заме-
няются более простыми «to do post -washing purifying». Однако, лингвист В. Н. Комиссаров отмечает, 
что в русском языке наблюдается большее тяготение к номинативности, часто глаголы заменяются су-
ществительными. Пример: «processing section, which desalt crude». Перевод: «секция переработки, 
обессоливающая сырую нефть».  

Еще одной стилеобразующей чертой научно-технических текстов является объективность. Линг-
вист И. Р. Гальперин поделился своими наблюдениями о том, что англоязычные научные тексты явля-
ются более эмоционально насыщенными [2, с. 135]. Здесь можно встретить черты разговорного, худо-
жественного и канцелярского стиля. В речи автора присутствуют эмоциональные эпитеты, риториче-
ские вопросы, образные выражения и т. д. В русском языке, напротив, в научных статьях присутствует 
строгая терминологическая лексика и при переводе с английского на русский многие авторские эмоци-
ональные выражения нейтрализуются. По мнению другого ученого Н. М. Разинкиной подобные эмоци-
онально-субъективные оценки являются штампованными языковыми средствами, поэтому в англо-
язычном научном тексте они не искажают смысл. При мер: «Due to the new strainers we notice a dramatic 
increase in the performance of distillation unit». Перевод: «Благодаря новым фильтрам мы наблюдаем 
увеличение производительности дистиллированной установки». Здесь очевидно опускается при пере-
воде на русский язык слово «dramatic» дабы не исказить смысл научного текста и не вызвать ощуще-
ние «несерьёзности» исследования.  

Далее рассмотрим третий из контрастирующих параметров – это стилевая адаптация (стилисти-
ческая модификация). Сюда можно отнести такие методы как специализация, терминологизация, опу-
щение, калькирование, закавычивание, нейтрализация.  

Закавычивание и калькирование – это способ передать стилистические элементы без искажения 
при переводе текста. Цель переводчика передать информационное содержание текста наиболее реле-
вантным. Однако, для некоторых слов и словосочетаний тяжело подобрать эквивалент на русском язы-
ке. Пример: слово «proactive» передается в научном контексте не как «дерзкий» или «вызывающий», а 
как «интересный».  

Специализация и терминологизация. Под этими понятиями подразумевается выбора подходяще-
го эквивалента на русском языке. В то же время, стоит отметить, что данные приемы имеют суще-
ственные различия. Под специализацией подразумевается замена общенаучного английского слова 
максимально соответствующим синонимом на русском языке. Пример: «This processing unit is a new 
solution for crude oil purifying». Перевод: «Данная технологическая установка является новым решением 
для очищения сырой нефти». Здесь словосочетание «processing unit» заменяется фразой «технологи-
ческая установка».  

В отличии от специализации терминологизация предполагает замену английского общенаучного 
слова русским терминологическим эквивалентом. Пример: «The scientists of oil industry had to spend a lot 
of time and efforts to examine feed stock». Перевод: «Ученым нефтехимической промышленности пона-
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добилось много времени и усилий для изучения исходного сырья». В данном примере английское сло-
восочетание «feed stock» заменяется русским термином «исходное сырье».  

Таким образом, изучив три основных контрастивных параметра научно-технических текстов: 
сравнение функций стиля, его стилевых черт и их языковую реализацию – можно сделать вывод, что 
англоязычные и русскоязычные научные статьи имеют множество стилистических различий. В научно-
технических статьях о нефтехимической промышленности на русском языке наблюдается стремление к 
эксплицитной форме изложения и подробной терминологизации, в то время как в английских научных 
текстах той же направленности авторы стараются выражать свои мысли имплицитно, преобладает 
эмоционально – разговорный стиль речи. Далее мы подробно изучили основные сложности в переводе 
некоторых словосочетаний и предложений в научно-технических текстах, учитывая стилистические 
особенности обоих языков. 

Данной проблематике своё исследование посвятила ученый-лингвист Л. А. Ордян «Типичные 
проблемы и особенности перевода научного текста» [3, с. 425]. Она отметила, что нужно подробно изу-
чать структурно и лексические особенности научно-технических статей на английском и русском языке 
дабы соответствовать основным требованиям, предъявляемым к научному тексту. Здесь необходимо 
учесть основные переводческие методики. Кроме того, стоит помнить, что у научных текстов есть 
определенное внутреннее (выражение мысли от общего к частному) и внешнее строение (цель, стиль, 
организация текста и связь между частями), что нужно учитывать и при переводе лексических и синтак-
сических форм. Были выделенные следующие правила перевода структурно лексических особенно-
стей англоязычных и русскоязычных научно-технических текстов. 

Терминология и её интерпретация. Термин, как правило, обладает четкими сематическими гра-
ницами. Особенно ярко выраженно это в английском языке, когда одно и тоже слово может обладать 
множеством значений, в зависимости от использованного контекста. На этом этапе работы с термино-
логией переводчик чаще всего сталкивается с отсутствием навыка работы со словарем. Важно найти 
правильный эквивалент в той или иной научной области, в данном случае в нефтехимической про-
мышленности. Пример: «absorber – это поглощающий фильтр».  

Грамматические особенности языковой трансформации научно-технических текстов. Сюда мож-
но отнести множество лексико-грамматических моментов английского языка. Во-первых, стоит обра-
тить внимание на то, что, как уже было отмечено выше, в англоязычных научных статьях преобладают 
абстрактные глаголы и смыслообразующее существительные. Отсюда многие переводчики теряются в 
правильно подборе перевода глаголов. Во избежание данной ошибки стоит заменять подобные гла-
гольно-именных словосочетания причастными оборотами на русском языке. Пример: «сrude is the dis-
penser system – сырая нефть, она диспенсерная система».  

Так же, довольно распространённое явление – использование пассивного залога в английских 
научных текстах. На русский язык их стоит переводится в виде глаголов неопределенно-личных форм, 
оканчивающихся на «-тся». Пример: «running is performed – перегонка производится». 

Далее стоит заметить, что при переводе с русского языка на английский вводные слова и слово-
сочетания не всегда имеют иностранный эквивалент. Для этого переводчику нужно уделить большое 
внимание логической последовательности мысли, её правильной интерпретации. Таким образом, вы-
верение текстовой логики подразумевает под собой тщательную работу с контекстом.  

На этом теоретическая часть данного исследования о структурно-лексических особенностях лек-
сики нефтехимической промышленности в английском и русском языке завершилась. Далее был пред-
ставлен практический опыт использования вышеперечисленных структурно-лексических особенностей 
в виде переводческих трансформаций [4, c. 110]. 

Итак, переводческие трансформации включают в себя три раздела: лексические, грамматические 
и лексико-грамматические трансформации. Учитывая теоретические знания о структурно-лексических 
особенностях английского и русского языка, были составлены наиболее оптимальные варианты пере-
вода тех или иных лексических структур, позволяющие сохранить смысловое ядро того или иного 
утверждения. 

Переводческие трансформации должны максимально достоверно преобразовать единицы ори-
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гинала в единицы перевода. Первый раздел – лексические трансформации – включает в себя пере-
водческое транскрибирование и транслитерацию, калькирование и лексико-семантическую замену.  

В научно-технических текстах часто можно встретить транслитерацию, поскольку некоторые тер-
мины не имеют аналогов на русском языке. Пример: «geodesy — геодезия», «corrosion — коррозия».  

Калькирование представляет из себя перевод лексической единицы оригинала путем замены её 
частей (слов в словосочетании или морфем в слове) с помощью лексически соответствующими слова-
ми на другом языке. Пример: «benzene ring – бензольное кольцо», «aim product — целевой продукт». 

Лексико-семантические замены – один из самых сложных видов структурно-лексической транс-
формации. Здесь необходимо донести смысл лексической единицы с помощью семантически похожего 
эквивалента. Он может не совпадать со словарным значением. К лексико-семантическим заменам от-
носятся конкретизация, генерализация и модуляция.  

Конкретизация – это замена слова или словосочетания с широким лексических значением более 
конкретизированным эквивалентом. Примеры: «Salts give deposits in still and heat exchanger tubes». Пе-
ревод: «Соль оставляет отложения на трубах печен и теплообменников». Слово «give» передается в 
значении «оставлять», соответствуя конкретному контексту.  

Генерализация подразумевает противоположную действие конкретизации, замену узкого значе-
ния более широким по смыслу значением. Пример: «In the age of IT we can purify crude without manpow-
er force». Перевод: «В современное время мы можем очищать нефть, не прибегая к рабочей силе».  

Модуляция (смысловое развитие) – замены слова или словосочетания лексической единицей, 
которая по смыслу вполне соответствует исходному значению. Пример: «We don`t calculate investment 
costs». Перевод: «Инвестиционные расходы не так важны».    

Второй раздел – грамматические трансформации. Сюда входит синтаксическое уподобление, 
объединение предложений, грамматические замены, членение предложения.  

Синтаксическое уподобление (дословный перевод) – предполагает аналогичную синтаксическую 
и лексическую трансформацию предложения. Пример: «Motor gasoline is the aim product of the thermal 
cracking process». Перевод: «Автомобильное горючее и есть целевой продукт термического крекинга».   

Членение предложения – способ перевода сложного предложения при помощи деления его на 
два простых предложения, либо же с использованием предикативных конструкций. Пример: «The de-
salting process isn`t performed under low temperature, but only under high temperature in the desalting unit». 
Перевод: «Процесс обессоливания не проводится при низкой температуре. Он провидится лишь при 
высоких температурах в обессоливающей установке». 

Объединение предложений – обратный процесс членению предложения, соединение двух про-
стых предложений в одно при переводе на другой язык. Пример: «The large majority of crudes are con-
taminated with salt water and solids. These contaminants can be reduced greatly by desalting processes.». 
Перевод: «Подавляющее большинство сырой нефти загрязнены соленой водой и твердыми вещества-
ми, которые можно ликвидировать с помощью процесса обессоливания». 

Грамматические замены – это способ перевода грамматической единицы оригинала на другой 
язык с помощью грамматического значения. Существует несколько видов грамматической замены: за-
мена части речи, замена членов предложения и замена типа предложения. 

Замена части речи подразумевает при переводе на другой язык поиск эквивалента в другой ча-
сти речи. Главное – это сохранить семантический смысл слова или словосочетания. Пример: «This 
drainage system is not convenient as a bottom product storage». Перевод: «Данная система отвода не 
подходит для хранения остаточного продукта». 

Замена членов предложения заключается в том, что подлежащим и сказуемым могут быть дру-
гие части речи, в то время как на языке оригинала они выполняют другую функцию в предложении. 
Пример: «Desalting process refined 100 tons of crude oil». Перевод: «В результате процесса обессолива-
ния очищено 100 тонн сырой нефти».    

Замена типа предложения при переводе может быть реализована несколькими способами. 
Сложное предложение заменяется простым, главное предложение может заменяться придаточным, 
сложноподчиненное предложение сложносочиненным, сложное предложение с союзной связью заме-
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няется предложением с бессоюзным способом связи. Пример: «The part of the water enters in settling 
tanks and most of the sediments fall out.». Перевод: «Часть воды поступает в отстойники. Большая часть 
осадков выпадает».  

Третий раздел – это лексико-грамматические трансформации, которые могут быть реализованы 
в виде анатомического перевода, экспликации и компенсации.  

Антонимический перевод реализуется за счет лексико-грамматической трансформации утверди-
тельного предложения в отрицательное и наоборот. Пример: «The refineries in Norway didn`t put into op-
eration a new type of atmospheric and vacuum distillation unit until March 1996». Перевод: «Нефтеперера-
батывающие заводы в Норвегии ввели в эксплуатацию новый вид атмосферно-вакуумной установки 
лишь в марте 1996 года».     

Экспликация – это лексико-грамматическая трансформация, при которой слово с языка оригина-
ла переводится на другой язык более объемным поясняющим словосочетанием. Пример: «bubble cap 
— колпачок барботажной ректификационной колонны».  

Компенсация – это способ перевода, при котором идея оригинального текста передается другими 
языковыми средствами, либо же вообще она упоминается в разных частях переведенного текста. Пе-
реводчик может на своё усмотрение отразить ту или иную мысль оригинального текста в наиболее по 
подходящем, по его мнению, абзаце или предложении. Пример: «Considering all said above, particular 
attention has been paid by the petroleum industry during the last years to problems involved in purification of 
crudes before refining. Electric dehydrating and desalting processes became widespread as a result.». Пере-
вод: «Методы электродегидрирование и обессоливания стали популярными в результате того, что за 
последние время нефтеперерабатывающая промышленность плотно интересовалась вопросами 
очистки нефти перед её переработкой». 

Так, в данном исследовании мы подробно ознакомились с теоретической базой структурно-
лексических особенностей лексики нефтехимической промышленности в английском и русском языке и 
изучили практический опыт апеллирования этими знаниями с помощью различных методов переводче-
ской трансформации. Выведенные нами методы подбора эквивалентов, способы передачи мысли ино-
язычного текста, а также синтаксические и лексические различия научно-технических текстов нефтехи-
мической направленности будут полезны в дальнейшем для создания научных работ о лексических 
и синтаксических особенностях современного английского языка научно-технической направленности. 
В практическом плане подобные знания будут полезны для работы переводчика с научно-
техническими журналами, в данном случае, нефтехимической направленности. 
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В романе «Демиан» Герман Гессе использует много символического выражения, чтобы дать бо-

лее сильное представление об Эмиле Синклере и конфликте между правильным и неправильным и 
становлении его личности. Символизм в романе направляет, предзнаменует и придает значение каж-
дому аспекту романа. 

Дом Эмиля Синклера в детстве — важный символ романа. Когда Эмиль посещает школу, он ви-
дит мир аморальных ценностей. Герой сталкивается с конфликтом - что правильно, а что нет, и создает 
для него потребность в убежище. Эмиль называет свой дом царством света и заявляет, что он и его 
семья принадлежат к этому царству. 

Сам дом когда-то был монастырем, что давало ему еще более мощное представление о царстве 
света. Это символическое убежище олицетворяет невиновность Эмиля и отделяет его от мира реально-
сти.  

Сад Евы символизирует Эдемский сад (религиозное место, следовательно, царство света), и там 
Синклер отделяет себя от внешнего испорченного мира. Обе локации символизируют важность Эмиля 
в мире, а также его судьбу. Эдемский сад представляет собой еще одно символическое место. Собы-
тие, о котором Эмиль рассказал – история о краже яблок из сада, было очень символичным моментом 
романа, потому что Эмиль вырывается из своего светлого царства. 

Сад, из которого Эмиль украл яблоки, представлял собой Эдемский сад, а яблоки, или запретный 
плод, символизируют первый грех совершенный героем. Это событие предвещает, что дальнейшие 
события и развитие конфликта между добром и злом. Первый шаг Эмиля из царства света уступает 
место более символическим событиям, когда он все больше погружается в царство тьмы. 

Почти каждая крупная фигура в произведении является скорее символом, чем реальностью, за 
исключением, возможно, самого Синклера. Демиан, фрау Ева, Беатриче и Абраксас — символические 
воплощения внутренних побуждений Синклера, величайшим из которых является потребность в росте 
и развитии его личности. 

Аннотация. В статье выявляется символика в романе немецкого писателя Германа Гессе «Демиан» и 
изучается её роль в изображении персонажа главного героя, а также выявлены роли персонажей ро-
мана в становлении личности героя. 
Ключевые слова: символика, символизм, немецкая литература. 
 

SYMBOLS IN HERMANN HESSE'S NOVEL "DEMIAN" 
 

Yakupova Rita Askatovna 
 
Abstract. The article reveals the symbolism in the novel by the German writer Hermann Hesse "Demian" and 
studies its role in the depiction of the character of the protagonist, as well as the roles of the characters in the 
novel in the formation of the main character’s personality. 
Key words: symbolics, symbolism, German literature. 
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Идеальный автопортрет главного героя развивается через несколько визуальных символов — 
желтый ястреб-перепелятник символизирует конфликт между светлым и темным мирами: образ Беат-
риче — эмблема спасения и чистоты для Синклера во времена, когда он переживал низкие моральные 
принципы. Раньше он пытался нарисовать перепелятника, эти попытки сменились попыткой нарисо-
вать Беатриче и, наконец, изобразить Демиана и самого себя. Третий мотив — это Абраксас, который 
изображен как птица, вырывающаяся из мира, как если бы она была гигантским яйцом [2, c. 57]. Чет-
вертый мотив — это видение фрау Евы Синклером. Для Синклера фрау Ева — универсальный образ, 
объемлющий весь мир [3, c. 58], и она ведет Синклера к его самопознанию. Синклер переживает само-
познание — окончательный автопортрет в момент смерти. Всю свою жизнь он рисовал образ самого 
себя, и к моменту смерти его рисунок завершен. 

Самый очевидный символ, который Синклер создает для обозначения своей судьбы, - это яст-
реб. На картине Синклера изображена хищная птица, вылетающая из треснувшего шара, олицетворя-
ющая мир. В этом изображении своей судьбы Синклер на самом деле изображает появление своей 
полностью развитой личности. Символ создает образ свободы и могущества, независимости, разруше-
ния заросших ограничений. Интернализация этой судьбы ярко символизируется, когда Синклер пожи-
рает птицу во сне. Тот же самый символический акт используется снова в отношении другого символа 
Синклера, портрета Беатриче и Демиана: «Тут мне смутно подумалось, что я его сжег. Или это мне по-
мерещилось, что я сжег его у себя в ладонях и съел пепел?» [1, с .107] 

Любовь Синклера к картине, которую он ранее нарисовал, проявляется в поклонении и обвине-
нии ее как иконы святого. Этот образ содержит как мужские, так и женские элементы. Кроме того, ино-
гда на ней изображены животное и ребенок.Разнообразие мотивов указывает на то, что анима, тень и 
персона имеют место на картине. Анима — это женщина, тень связана с животным символом, а лич-
ность следует рассматривать в связи с ролью Синклера как сына. Тот факт, что Синклер теперь видит 
каждую часть психики в одном и том же образе, можно рассматривать как указание на то, что Синклер 
скоро достигнет психического совершенства 

Создание Синклером символа есть акт признания судьбы, заложенной в его личности; его поеда-
ние означает акт принятия. Это ограничение воли, это подчинение воли судьбе — факт, который индиви-
дуализированная личность должна научиться принимать, как и Синклер: «Тогда я заглядывал в себя и 
глядел своей судьбе в открытые настежь глаза. Они могли быть полны мудрости, они могли быть полны 
безумия, они могли излучать любовь или глубокую злобу, это не имело значения. Ничего из этого нельзя 
было выбирать, ничего нельзя было хотеть. Хотеть можно было только себя, только своей судьбы» [1, с. 
117]. 

Синклер рассказывает о важном сне с геральдической птицей над входом в дом его отца. Во сне 
Синклер наблюдает, как Демиан проглатывает хищную птицу, которую он затем воспринимает как рас-
тущую внутри себя. Это является символом борьбы Эмиля за эмоциональный рост и независимость. 
Согласно Демиану, это действие означает, что Синклер тоже должен пробиться из яйца — мира своего 
детства — прежде чем он сможет развиваться дальше, так как тот, «кто хочет родиться, должен разру-
шить мир» [1, c. 91]. В романе сон трактуется как сознательное усилие Синклера, направленное на до-
стижение концентрированного образа самого себя. Ральф Фридман отмечает, что, наконец, в оконча-
тельном видении, которое происходит, когда Синклер получает свою последнюю рану, все прошлые 
картины и образы сжимаются в одно. Фрау Ева учила его, что внутренняя эволюция самого возвышен-
ного «сна» эквивалентна окончательной реализации себя как уникального существа (чистое я) и как 
универсального существа (трансцендентное видение). Такое видение, которое с романтической точки 
зрения достижимо только в бесконечности, может быть достигнуто в крайней мистической концентра-
ции или в момент смерти [1, c. 38].  

Символические элементы приводят героя к обретению себя как личности. Герман Гессе исполь-
зовал множество символических предметов и событий в своем романе, чтобы представить новое са-
мопознание Эмиля Синклера. Использование символической стратегии Гессе показывает его слож-
ность как писателя, так и его персонажей. Сочетание каждого из этих символических элементов созда-
ло характер, цель и судьбу Эмиля Синклера на пути к его новому самопознанию. 
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В соответствии с законодательством, а именно со ст. 1431 ГК РФ, селекционное достижение мо-

жет быть создано по гражданско-правовому договору заказа.Подобного рода договор, как правило, де-
литься на два элемента: первый элемент это получение исключительного права, патента а второй 
элемент это договор подряда ( в нем  исполнитель обязан произвести соответствующую работу 
направленную на создание селекционного достижения и создать новый сорт растения). Законодатель-
ство предполагает, что  селекционное достижение может быть создано по заказу ( ст.1372,1431 ГК РФ). 
Выведение создание и выявление селекционного достижения это предмет   договора заказа на селек-
ционное достижение. Селекционер ( исполнитель ) первая сторона подобного рода договоров, а заказ-
чик является второй стороной. Заказчик устанавливает требования к работе, сроки и условия для полу-
чения нужного сорта селекционного достижения. В данном случае, заказчик должен осознавать воз-
можные риски на отсутствие нужного результата при отработке заказа селекционером. Право на се-
лекционное достижение созданное по заказу имеет заказчик, в случае если договором не предусмот-
рено иное. Заказчиком селекционного достижения, выполненного по заказу, может быть как юридиче-

Аннотация: договор заказа представляет собой два элемента: элемент права на получение исключи-
тельного права, патента и второй элемент это договор подряда, то есть обязанность исполнителя про-
извести соответствующую работу, которая будет направлена на создание нового сорта растений. В 
данном случае речь не идет о добровольности создания селекционного достижения, а предваряется 
заказу. В статье рассматриваются пробелы законодательства в данной классификации селекционных 
достижений. Какие права имеют заказчики и создатели селекционного достижения. Какой вид договора 
заключаются между ними. 
Ключевые слова: селекционное достижение, селекционное достижение выполненное по заказу, право 
на патент на селекционное достижение выполненное по заказу, исключительное право на селекцион-
ное достижение выполненное по заказу. 
 

SELECTION ACHIEVEMENT MADE TO ORDER 
 

Berdyugina Victoria Olegovna  
 
Abstract: The order of the order includes two elements: an element of the right to obtain an exclusive right, a 
patent, and the second element of this work contract, that is, the obligation of the performer of minor work that 
will be aimed at creating a new plant variety. In the usual case, we are not talking about the voluntariness of 
the creation of a selection achievement, but an order is submitted. The article discusses the gaps in the legis-
lation in this case on breeding achievements. What rights do customers and creators of a selection achieve-
ment have. What type of contract are concluded between them. 
Key words: selection achievement, selection achievement made to order, right to a patent for a selection 
achievement made to order, exclusive right to a selection achievement made to order. 



134 СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

ское лицо, так и физическое лицо. Селекционер является работником исполнителя договора заказа. В 
договоре между заказчиком и селекционером должно быть отражено, кому будет непосредственно 
принадлежать  право на получение патента, а так же исключительное право на созданное селекцион-
ное достижение ( п.1 ст. 1431 ГК РФ) 

 В случае, если это право принадлежит заказчику, то оно обременяется правом исполнителя на 
безвозмездное использование селекционного достижения для собственных нужд на условиях безвоз-
мездной простой (неисключительной) лицензии в течении срока действия патента, если договором не 
предусмотрено иное ( п. 2 ст. 1431 ГК РФ). Если такое право принадлежит исполнителю, то заказчик 
вправе использовать селекционное достижение на условиях безвозмездной простой (неисключитель-
ной) лицензии, для того что бы выполнить задачи для которых было создано селекционное достиже-
ние, действует до истечения срока патента принадлежащего исполнителю( п.3 ст. 1431 ГК РФ). В соот-
ветствии с законодательством РФ, использование селекционного достижения возможно только после 
получения патента на данное селекционное достижение. На условиях простой лицензии, если догово-
ром не предусмотрено использование селекционного достижения заказчиком, то его исключительное 
право может быть обременено правом использования селекционного достижения исполнителем для 
собственных нужд. Селекционным достижением заказчик  использует для собственных нужд, то есть не 
для получения прибыли, исходя из этого подобного рода использование должно быть отнесено к кате-
гории действий не являющиеся нарушением исключительного права на селекционное достижение. ( ст. 
1422 ГК РФ). В связи с этим, считаю излишним заключение лицензионного соглашения, так как испол-
нителю его право на использование селекционного достижения предоставлено законом.  

Для этого можно исключить нормы о лицензировании из п. 2 и 3 статьи 1431 ГК РФ, действия ко-
торые обременяют права и использование патентообладателя, не являются нарушением исключи-
тельного права на селекционное достижение.  

Не зависит от того, кому принадлежит исключительное право на использование селекционного 
достижения, автор получает вознаграждение исключительно от работодателя (п. 5 ст. 1430 ГК РФ). Ес-
ли же заказчик получит исключительное право и будет использовать выведенное селекционное дости-
жение по назначению, то  автор вправе получать вознаграждение по общему правилу, в размере не 
менее двух процентов от использования, включая доход, полученный от предоставления лицензией. 
Если работодатель не получает доход и не является патентообладателем селекционного достижения, 
и использует селекционное достижение только для собственных нужд, он не может выплачивать ав-
торское вознаграждение по общему правилу, так как у него нет  дохода от использования. Предлагает-
ся эту юридическо-техническую погрешность в статье 1431 ГК РФ устранить. 
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Наше современное общество невозможно представить без использования IT технологий, смарт-

фонов и интернета. С каждым годом информационное общество развивается в геометрической про-
грессии. Оглядываясь назад можно сказать, что человек сделал огромный шаг вперед. Условные два-
дцать лет назад наше общество и не думало о развитии таких технологий. Говоря о информационном 
развитии, хочется слышать только положительные факты. Однако, не всё так идеально как кажется. 
Вместе с теми плюсами, которые получили люди, они также получили много проблем. Одной из таких 
стала киберпреступность [1, с. 94-96].  

 

Аннотация: в статье рассмотрены проблемы использования современным обществом IT технологий, а 
также приведены примеры взаимодействия технологий с правом. Также было проанализировано поня-
тие киберпреступности и дана его видовая характеристика. В статье также рассматривается проблема 
киберпреступности в современном уголовном праве. А также проанализированы нормативные акты, 
которые регулируют положение киберпреступности.  
Ключевые слова: Киберпреступность, уголовное право, статистика преступлений, методы борьбы, 
современные технологии, способы защиты. 
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Abstract: The article deals with the problems of using IT technologies by modern society, as well as provides 
examples of the interaction of technologies with law. The concept of cybercrime was also analyzed and its 
specific characteristics were given. The article also deals with the problem of cybercrime in modern criminal 
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Киберпреступления-это правонарушения, направленные против конфиденциальности, целостно-
сти и доступности компьютерных систем, сетей и данных, а также неправомерное использование ука-
занных систем, сетей и данных. Данное определение трактует нам «Конвенция по борьбе с киберпре-
ступлениями». Эта конвенция была разработана Советом Европы 23 ноября 2001 года, с целью крими-
нального преследования киберпреступности. 

 Ряд ученых подразделяет киберпреступления на определенные виды киберпреступлений: 
«DDoS-атаки», «Ботнеты», «Кибер-сталкинг», «Онлайн-мошенничество» и др. На современном этапе 
большая часть преступлений киберпреступлений приходится с использованием персональных данных 
пользователей интернет пространства. Мошенники чаще всего используют: 1. Создание электронных 
цифровых подписей и совершение юридически значимых действий. 2. Перевод пенсий в различные 
НПФ без ведома гражданина. 3. Оформление документов по незаконно полученным данных паспортов. 
4. Мошенничества с использованием электронных средств платежа и другие. Особенно опасной явля-
ется утечка баз с персональными данными. Преимущественную ценность для преступников представ-
ляют базы данных банков с персональными данными. Информация, которая, содержится в банковских 
базах данных, позволяет эффективно использовать методы «социальной инженерии»: звонить по но-
мерам телефонов, представляться сотрудниками банка, услугами которого пользуются клиенты банка, 
знать их ФИО и номер банковской карты для проведения транзакций по переводу средств [2, с. 165-
166]. Обладание этой информацией позволяет эффективнее войти в доверие, что способствует полу-
чению информации, необходимой для доступа к средствам потерпевшего. К такой информации можно 
отнести пароли от личного кабинета, одноразовые ключи-пароли для подтверждения проводимой тран-
закции, CVV коды. Преступники представляются сотрудниками различных организаций, и граждане пе-
редают не только персональные данные добровольно, но и переводят средства по указанным адресам. 
Также устанавливаются и случаи преступных действий с персональными данными самых сотрудников 
уполномоченных организаций, таких как банки и др [3, с. 211-214]. 

Переходя от теории понимания киберпреступности, мы можем осветить проблемы борьбы уго-
ловного права и Правоохранительных органов с данным видом преступлений. Стоит сказать, что этот 
вид преступности доставляет много проблем не только уголовному праву России, а всему мировому 
сообществу. Что касается российского уголовного права, то тематике киберпреступлений посвящена 28 
глава УК РФ, в этой главе присутствует конкретизация данного вида преступлений. Киберпреступность 
в последние 5 лет сильно возросла и стала иметь большое значение в современном уголовном праве 
[4, с. 192-193]. 

В доказательство выше сказанному хочется привести официальную статистику органов прокура-
туры и МВД, о количестве зарегистрированных киберпреступлений. 

Возьмём статистические данные МВД РФ за 2019 год по зарегистрированным преступлениям в 
интернете и IT сфере. По данным МВД за весь 2019 год было зарегистрировано 294409 тысячи пре-
ступлений. 

За 2020 год было зарегистрировано уже 510 тысяч преступлений. И согласно статистике Генпро-
куратуры, около 70% краж и хищений приходится на кибермошенничество [5, с. 2-3]. 

Анализируя статистические данные прокуратуры и МВД за 2021год, то количество зарегистриро-
ванных киберпреступлений составило 518 тысяч. Из числа всех преступлений, по статистическим дан-
ным Генпрокуратуры, было зарегистрировано чуть более двух миллионов преступлений, а киберпре-
ступления составляют почти четверть от их общегодового количества, а процент раскрываемости таких 
преступлений по данным статистики МВД и прокуратуры составляет всего 25%, что наравне с другими 
преступлениями выглядит очень низким [6, с. 1-2]. Данный факт подтверждает то, что киберпреступ-
ность уже давно стала неотъемлемой частью Уголовного права. 

Подводя итоги из всего сказанного, можно сделать только один вывод, что современное Уголов-
ное право нуждается в новых методах противодействия киберпреступлениям, которые уже давно стали 
частью общественной жизни. 
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Договор аренды очень распространён в наше время. На это повлияли различные причины, 

например специфика сферы предоставления услуг в России.  
Для рыночной экономики важным элементом её работы является договор аренды, как один из 

самых используемых договоров, связанных с недвижимостью. Следовательно, выбранная тема акту-
альна сегодня. Мы можем наблюдать увеличение обращений в суд по вопросам, связанным с догово-
ром аренды, а значит данный вопрос требует разъяснений.  

Как мы можем видеть на практике, договор аренды является одним из самых активно используе-
мых договоров в гражданском праве. Причем его активно используют как физические, так и юридиче-
ские лица.  

Договор аренды имеет ряд очень выгодных черт. Например, владелец, недвижимости имеет за-
конную возможность реализовать её и получать прибыль, не теряя право собственности. Арендаторы 
же получают возможность реализовать свои потребности с помощью возможности временной аренды 
помещения или земли. Конечно, данная возможность снижает процент покупки недвижимости, но это 

Аннотация: в данной научно работе рассмотрен такой вид аренды, как аренда нежилого помещения. В 
ходе проведенного правового анализа были выявлены проблемы, которые показывают, что аренда 
нежилого помещения не имеет в полной мере своего правового режима. В результате чего были пред-
ложены некоторые пути решения. 
Ключевые слова: договор аренды, недвижимость, нежилое помещение, гражданско-правовой дого-
вор, правовой режим. 
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позволяет арендаторам развивать свои планы не покупая недвижимость отдельно, если им не нужна 
она на постоянной основе.  

Но на данный момент аренда нежилого помещения в законодательстве не выделена в качестве 
отдельного типа аренды. Это можно увидеть в главе 34 ГК РФ, где выделены такие виды аренды как 
аренда зданий и сооружений, аренда предприятий и финансовая аренда.  

В Гражданском Кодексе также нет норм, которые регулировали бы аренду нежилого помещения. 
Существует глава 35 ГК РФ, где регламентированы основные моменты, касающиеся аренды жилых 
помещений, но нет аналогичной для нежилых. Не говоря уже о том, что само понятие «нежилое поме-
щение» не закреплено в законе.  

Судебная практика за последние годы наталкивает на вывод, что данные пробелы в законода-
тельстве приводят к непониманию участников правоотношений своих прав и обязанностей в сфере 
аренды нежилых помещений. А это, в свою очередь, приводит к различным спорам. Гражданский Ко-
декс Российской Федерации в статье 651 закрепляет требования, по которым заключается данный вид 
договора. В частности, это обязательное заключение договора в письменном виде. Данное требование 
одинаково при любых обстоятельствах заключения договора, вне зависимости от его срока. Договор, 
заключаемый на срок более одного года подлежит государственной регистрации, и считается заклю-
ченным с момента такой регистрации [1]. 

 Так же существует проблема, когда лицо передаёт в аренду имущество, чьим владельцем оно 
не является. Это нарушает нормы статьи 609 ГК РФ, где сказано, что арендодателем может быть ис-
ключительно владеющие имуществом, либо же распоряжающиеся им на законных основаниях. 

Примером служит следующее судебное разбирательство: Департамент имущества г. Москвы 
(ДИгМ) обратился к ООО и Префектуре Центрального административного округа г. Москвы с иском о 
признании недействительным договора аренды нежилых помещений, заключенного между ответчика-
ми, как противоречащего требованиям ст. ст. 209, 608 ГК РФ в связи с тем, что,  Администрация терри-
тории «Китай-город» не имеет необходимых полномочий для распоряжения нежилым помещением, 
которое принадлежит г. Москве. 

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска ссылаясь на то, что заключение договора 
аренды было совершено в соответствии с исполнением постановления Правительства Москвы от 
11.09.2001 г. № 831-ПП, в то время как ДИгМ указанное постановление не выполнил. 

Апелляционный суд отменил данное постановление, а иск удовлетворил. Суд исходил из того, 
что Администрации территории «Китай-город» в соответствии с распоряжением Мэра Москвы от 
27.03.2000 г. № 319-РМ на период проведения реконструкции подведомственной территории были 
предоставлены права заключать договоры аренды, при условии их согласовывая с представителем 
собственника - ДИгМ. В отношении оспариваемого договора Постановлением Правительства Москвы 
от 11.09.2001 г. № 831-ПП на Администрацию территории «Китай-город» также были возложены обя-
занности по его согласованию с ДИгМ. Но так как ДИгМ не подписал данный договор будучи одной из 
его сторон, договор был заключён с нарушениями норм статей 209 и 608 ГК РФ. 

Кассационная инстанция оставила постановление апелляционного суда без изменения, указав, 
что при отсутствии доказательств согласования договора с ДИгМ или наличия у Администрации терри-
тории «Китай-город» иных правомочий на распоряжение недвижимым имуществом г. Москвы, апелля-
ционный суд верно отметил несоответствие спорного договора нормам пришел ст. 608 ГК РФ, по кото-
рой сдать имущество в аренду имеет право только собственники. При несоблюдении этих требований, 
договор становится ничтожным, что прописано в ст. 168 ГК РФ [2]. 

Закрепив в Гражданском Кодексе моменты, касающихся регулирования аренды нежилого поме-
щения, а так же некоторые пункты в самом договоре, можно будет снизить процент споров.  

Так Е.С. Хомякова предлагает внести законодательное определение договора найма нежилого 
помещения в разделе IV ГК РФ. «Нежилое помещение – часть изолированного пространства в здании 
или сооружении, которое является недвижимым имуществом, признанного компетентным органом 
предназначенного для использования в целях не связанных с постоянным проживанием граждан, отве-
чающее установленным санитарным и техническим правилам и нормам, и иным требованиям законо-
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дательства, находящееся в собственности граждан либо юридических лиц, а также Российской Феде-
рации, субъектов РФ и муниципальных образований» [3]. 

Арендуя нежилое помещение, на стадии оформления договора необходимо заранее предусмот-
реть кто несёт основные затраты по нему. Это можно сделать в Федеральной службе государственной 
регистрации, кадастра и картографии. Заключая договор, следует заранее обговорить затраты на за-
ключение следующего, после истечения срока нынешнего договора. Решив этот вопрос до наступления 
необходимости, можно предотвратить возможные конфликты на этой почве.  

Мы считаем, что законодательству пойдет на пользу введение ещё одного договора аренды в 
главу 34 Гражданского Кодекса – договора аренды недвижимого имущества. Изучив и обсудив суще-
ствующие в данной отрасли проблемы, мы посчитали нужным включить данный вид договора аренды в 
законодательство Российской Федерации. Это поможет избежать ряда проблем и конфликтов на почве 
аренды недвижимости, в частности нежилых помещений. 

Итак, исходя из сказанного можно отметить, что большинство вероятных проблем будут решены 
простой порядочностью и честностью участников правовых отношений по поводу аренды.  

Поэтому на данный момент правовое регулирование аренды нежилых помещений не проработа-
но до конца и имеет определённое количество пробелов. Главной причиной можно назвать отсутствие 
правового закрепления понятия нежилого помещения, от чего исходят новые правовые проблемы, так 
как нежилое помещение не является самостоятельным правовым объектом. В первую очередь необ-
ходимо проработать этот момент и наделить нежилые помещения своим правовым статусом.  
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Международные организации - основной организатор международного общения стран в сего-

дняшнем мире. Международная организация - это объединение стран, которая строится на основе  
международного договора и носит свою определенную организационную систему. Организации высту-
пают в качестве посредников между странами, способствуют сближению народов.   

Организация презентует собой субъект, гарантирующий международные права и обязательства 
организации. Его компетенции специфические, включая то, что в международных правах различаются 
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ми государствами в области осуществления своих прав. Производится анализ структуры и функциони-
рования международных организаций. Эта статья была выбрана для исследования международных 
отношений различных государств, т.е. какие вопросы, какие направления этого взаимодействия проис-
ходят, на каком уровне решение вопросов, связанных с взаимопомощью и решением споров между 
государствами. 
Ключевые слова: Международная организация; Международный договор; Субъект; Человек; ООН; 
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государственные права от государственных. когда правосубъектность страны не урезана объектом 
правового регулирования и объемом правового полномочия, то правосубъектность системы обуслав-
ливается поставленными государствами условиями к уставному акту, образовывающему организацию, 
законным субъектом организации. следовательно любая международная организация имеет свой круг 
прав и обязательств, присущих исключительно ей. 

При создании и функционировании международной системы имеется обоснованная основа, если 
она соответствует нормам Международного права, ее главным принципам. В частности, международ-
ная организация должна придерживаться правила конкретного влияния страны в международные дела, 
сбережение независимого равенства членов государства и надлежащее исполнение обязательств по 
международным обязательствам. 

Еще межгосударственные организации распределяются на организации совместной и особой от-
ветственности. Действие совместной ответственности заключает всю сферу политической, финансо-
вой, общественной, культурной и других сфер. 

Особая зона ответственности организации ограничивается сотрудничеством в одной области, 
подобный как Мировой почтовый союз, Интернациональная организация труда и имеет возможность 
быть разбита на политическую, финансовую, социальную, культурную, научную, религиозную. 

Спецификация по нраву самоуправлений позволяет пометить межгосударственные и наднацио-
нальные организацию. Первая группа относится к подавляющему числу организаций международного 
соглашения, задача которых состоит в группировки межгосударственных отношений и решение кото-
рых нацелено на государства. Задача надгосударственных организаций - интеграция в общество. Их 
урегулирование передается прямиком на жителей и правовые лица государств-участников. Что-то вро-
де надгосударственности, в этом осознании, свойственно Европейском Союзу Европы. 

Организации делятся на открытые, любое правительство вправе стать членом, а закрытые - с со-
гласия начального учредителя. 

Международная организация рассматривается органом взаимовлияния стран, она не приобрета-
ет надгосударственной сущности. В Международном Суде ООН неоднократно выделяется, что сущ-
ность международной организации не приобретает ничего, что разрешит сопоставлять эту организацию 
как что-то аналогичное. Организация наделяет только ту юрисдикцию, которую государства наделили. 

Организация представляется субъектом в случае, когда государства-участники проявляют орга-
низации международные права и обязанности. Его правоспособность своеобразная, в том количестве, 
что международные права и соглашения отличаются от государственных прав и соглашений. 

Этим образом, у всякой интернациональной организации есть личный лишь только ему круг пра-
ва и прямые обязанности. Не обращая внимания на всевозможные нравы и размеры прав и обещаний, 
организации срабатывают в согласовании с интернациональным правом и раскрывают признаки пра-
восубъектности интернациональных организаций. 

При разработке и функционировании Интернациональной организации дана обоснованная база, 
в случае если она соответствует общепризнанным меркам Интернационального права, до этого всего, 
его ведущими принципами. В частности, международные организации должны держаться убеждениям 
невмешательства внутренних дел страны, соблюдения не зависящего равенства членов страны, чест-
ного выполнения обязательств по интернациональным обещаниям. 

Любая интернациональная организация обладает договорной правоспособностью, особенности и 
размеры которой обоснованы ее Уставом.  

В кое-каких случаях исполняются правопреемства между интернациональными организациями, с 
целью сохранения непрерывности функций передаются конкретные права от прекратившего жизнь ор-
ганизации, возобновил сделанной странами организацией. Так, Организация Объединенных Наций 
стала преемницей прав и обещаний Лиги наций в ряде интернациональных договоров. 

В интернациональном праве международные организации подтверждают обязанность за несо-
блюдение ими совокупных основ интернационального права и общепризнанных мерок, а еще заключе-
ния их интернациональных договоров, утверждений уставов. 

Этим образом, возможно устроить вывод о том, собственно что данная содержание станет вся-
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кий раз животрепещуща в связи с тем, собственно что интернациональная организация считается 
субъектом особенного интернационального правопорядка. Их юриспруденция не схожа юрисдикции 
стран, потому что она не связана с независимостью.  

У интернациональной организации, не имеющей суверенитета, источника прав, заключается ин-
тернациональный контракт между причастными государствами. Этим образом, интернациональная ор-
ганизация как тип Интернационального права видеться вторичной, совершаемой странами. 
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В законодательстве Российской Федерации отсутствует определение понятия международной 

правовой помощи в международно-правовом регулировании по административным делам, не раскры-
вается понятие и в международных договорах. В связи с этим, для разработки понятия «международ-
ная правовая помощь по административным делам», необходимо обратиться к определению понятия 
международной правовой помощи в научной доктрине. 

В научной доктрине при определении понятия «международная правовая помощь» происходит 
отождествление с понятием «международное правовое сотрудничество», так А.М. Тесленко отмечает, 
что по делам об административных правонарушениях является востребованным такое направление 
международной правовой помощи, как сотрудничество в сфере таможенного дела в рамках Евразий-
ского экономического союза [1, с. 32].  

Л. Лазутин с подобным пониманием не согласен. Международным сотрудничеством, по его мне-
нию, называется деятельность компетентных правоохранительных органов, которая затрагивает об-
щие интересы государств, состоявших в сотрудничестве, является постоянной, согласованной и сов-
местной, такая деятельность имеет широкие масштабы и многообразие форм, имеет определенную 
цель, например – борьба с преступностью. В качестве международной правовой помощи Л. Лазутин 

Аннотация: В настоящей статье на основе анализа юридической литературы и международных дого-
воров исследуется понятие международная правовая помощь по административным делам. Особое 
внимание уделено рассмотрению понятия международная правовая помощь и его соотношению с меж-
дународным правовым сотрудничеством.  
Ключевые слова: правовая помощь, международная правовая помощь, международное сотрудниче-
ство, международная правовая помощь по административным делам, взаимная помощь 
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понимает определенные действия, выполняемые на основании межгосударственных соглашений. Эти 
действия только содействуют решению отдельных вопросов, которые связаны с рассмотрением дела в 
судах, связаны с расследованием правонарушений. В качестве юридического основания международ-
ной правовой помощи Л. Лазутин называет поручение учреждения юстиции иностранного государства. 
Поэтому, отмечает автор, при оказании международной правовой помощи можно говорить только о 
процессуальных действиях, которые совершаются на основании просьб компетентных органов ино-
странного государства [2, с. 34]. 

Наряду с термином «правовая помощь» в международных договорах используются понятия «со-
трудничество» и «взаимодействие». В преамбуле Соглашения о правовой помощи и взаимодействии 
таможенных органов государств - членов таможенного союза по уголовным делам и делам об админи-
стративных правонарушениях от 05 июля 2010 г. используется понятие «содействие» [3]. В части 1 ста-
тьи 1 указанного Соглашения сферой применения названа правовая помощь и взаимодействие тамо-
женных органов, а в статье 13 Соглашения статья имеет наименование «отказ в содействии», при этом 
в самой статье указаны основания к отказу в оказании «правовой помощи» [3]. Таким образом, в Со-
глашении о правовой помощи и взаимодействии таможенных органов государств - членов таможенного 
союза по уголовным делам и делам об административных правонарушениях от 05 июля 2010 г. поня-
тия «правовая помощь» и «содействие» выступают как равнозначные понятия. 

Международные договоры по вопросам оказания международной правовой помощи зачастую не 
распространяют свое действие на правовую помощь по административным делам. Так, Конвенцией о 
правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, от 07 октяб-
ря 2002 г. [4], пришедшей на смену Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по граждан-
ским, семейным и уголовным делам, от 22 января 1993 г. [5], не предусмотрен иммунитет от админи-
стративной ответственности. 

На содержание международной правовой помощи по административным делам оказывают влия-
ние принятые в период развития социализма нормативные правовые акты. Заключенные международ-
ные соглашения между бывшими союзными республиками, в основном регулируют вопросы правовой 
помощи в области уголовных, семейных и гражданских правоотношений. Разрешение вопросов по ад-
министративным делам в основном сводится к отражению во взаимодействии с вопросами гражданско-
го или уголовного дела. 

Как справедливо отмечает М.С. Сикач некоторые авторы, рассматривая сущность правовой по-
мощи по административным делам, считают достаточным рассмотреть оказание международной пра-
вовой помощи по делам об административных правонарушениях [6]. Однако при таком подходе сужа-
ется круг вопросов, которые должны рассматриваться в рамках оказания правовой помощи по админи-
стративным делам, так как не включают вопросы оказания государственных услуг, осложненных ино-
странным элементом, и по оспариванию действий (бездействия) государственных органов и органов 
местного самоуправления и их должностных лиц, как в досудебном, так и в судебном порядке.   

Из вышеприведенных международных договоров об оказании международной правовой помощи 
следует, что нормы права, регулирующие международную правовую помощь по административным 
делам, содержатся как в международных договорах, так и в законодательстве различных правовых си-
стем. В связи с тем, что международная правовая помощь по административным делам является 
неотъемлемой частью административного судопроизводства, а ее отличительной чертой является обя-
зательное участие органов публичной власти, нормативное регулирование осуществляется государ-
ством, которое является монополистом на оказание международной правовой помощи. Нормы между-
народных договоров, регулирующие международную правовую помощь в отношениях по администра-
тивным делам, будут иметь преимущества по применению, если их содержание является специальным 
по сравнению с другими сходными правоотношениями. При этом международная правовая помощь по 
административным делам имеет сходство с оказанием правовой помощи по другим делам, в том чис-
ле: оказывается на договорной основе; общий порядок направления запросов о правовой помощи и 
другие. 
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Таким образом, под международной правовой помощью по административным делам понимает-
ся комплекс правовых норм, основанный на нормах международного и национального права, регули-
рующий общественные отношения, возникающие при взаимодействии компетентных органов юстиции 
разных государств, по осуществлению процессуальных и иных юридических значимых действий, свя-
занных с оказанием государствами, участниками международных соглашений, содействия в разреше-
нии правовой помощи по делам об оказании государственной услуги, осложненной иностранным эле-
ментом, направленных на своевременное решение дел, разрешаемых в порядке административного 
судопроизводства и дел об административных правонарушениях в целях защиты нарушенных прав и 
законных интересов, а также в целях повышения эффективности административного судопроизвод-
ства. 
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В современное время уровень состояния окружающей среды с каждым днем ухудшается и оце-

нивается как значимый фактор благополучия человечества. В основном во всех странах мира старают-
ся преодолеть экологический кризис путем создания действенных механизмов. Но наблюдается ухуд-
шение состояния окружающей среды, которое и приводит к серьезным экологическим проблемам во 
всем мире. 

Актуальность темы обуславливается тем, что экологические права граждан не имеют законода-
тельных гарантий и возникает необходимость в создании действенного способа защиты экологических 
прав граждан.  

 Именно предоставление информации о состоянии окружающей среды может быть рассмотрено 
как способ развития экологической сознательности. Способы и методы получения информации не со-
всем соответствуют запросам молодежи как целевой аудитории. Право гражданина на актуальную ин-
формацию о состоянии окружающей среды провозглашено на конституционном уровне (ст.42 Консти-
туции РФ) и закреплено в природоохранном законодательстве. [1]. По той причине, что в законодатель-
стве РФ отсутствует определение экологической информации, возникают сложности в получении до-
стоверных, полных и своевременных сведениях об окружающей среде. [2]. 

Аннотация: в данной статье рассмотрены проблемы реализации экологических прав граждан в сфере 
природопользования и охраны окружающей среды, также предложены практические решения указан-
ных проблем.  
Ключевые слова: состояние окружающей среды, реализация экологических прав, доступ к экологиче-
ской информации, экологические права, право на благоприятную окружающую среду, экологические 
проблемы.  
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Информация может содержаться в самых различных источниках, но единой государственной ба-
зы на платформе государственных и муниципальных услуг либо специального приложения нет. В част-
ности, при осуществлении настоящего исследования нами была проанализирована информация об 
экологии в ХМАО-Югре. Позитивно можно оценить открытость органов субъекта ХМАО-Югры в предо-
ставлении таких сведений. В тоже время, информация находится на официальном сайте Природнад-
зора Югры во вкладке портал открытых данных, а далее необходимо выбрать раздел организация ме-
роприятий по охране окружающей среды в ХМАО-Югре, то есть осуществить несколько действий поис-
ку интересующей информации. [3]. Основными источниками ухудшения экологического состояния 
ХМАО-Югры являются отходы нефтегазовой отрасли. Конечно, в каждом регионе в силу специфики 
промышленности есть «болезненные очаги» экологии, и исключить которые полностью невозможно, но 
предотвратить их появление вполне допустимо. [4]. 

 Если бы данные сведения размещались в специальной вкладке на платформе государственных 
и муниципальных услуг, то реальный процент их изучения населением был бы выше. В первую оче-
редь для реализации своих прав граждане должны обладать полным доступом к экологической ин-
формации, иметь возможность принять участие в процессе решений, которые касаются окружающей 
среды. Информация о состоянии окружающей среды является общедоступной, за исключением госу-
дарственной тайны, которая не предоставляется гражданам. 

Каждый человек имеет право на актуальную информацию о состоянии окружающей среды. И ес-
ли говорить о достоверности информации, которую представляют гражданам, то очень часто бывают 
ситуации, когда умалчивают о реальной угрозе и действительной обстановке экологии. Например, 
вспомним ситуацию после Чернобыльской катастрофы в 1986 году. Государство скрыло информацию о 
том, что в Брянской области присутствовали радиоактивные изотопы йода. Впоследствии из - за этого 
взрослые и дети начали болеть раком щитовидной железы. [5, с. 38]. 

Исходя из данной ситуации можно сделать вывод, что одной из экологических проблем является 
то, что государство, уполномоченные органы вовремя не уведомляют граждан о действительных по-
следствиях загрязнения окружающей среды. Молодежь в свою очередь не имеет реальной возможно-
сти повлиять на улучшение экологического состояния страны, а также оценить результаты проведения 
различных мероприятий «зеленого» характера.  

Развитие интерактивной карты «экологического здоровья» страны поможет решить проблему 
улучшения механизма защиты экологических прав граждан. Необходимо обеспечить эффективный ме-
ханизм исполнения полномочий государственных органов. Следует отметить, что граждане практиче-
ски не участвуют в правотворчестве на стадии принятия нормативно-правовых актов. [6, с. 612]. Преж-
де всего следует усовершенствовать механизм взаимодействия граждан и органов государственного 
контроля с целью создания интерактивной карты «экологического здоровья» страны. Результатами 
предлагаемых изменений предполагается развитие механизма предоставления граждан полной и до-
стоверной информации о состоянии экологии в стране.  

В первую очередь для реализации своих прав граждане должны обладать полным доступом к 
экологической информации, иметь возможность принять участие в процессе решений, которые касают-
ся окружающей среды. Информация о состоянии окружающей среды является общедоступной, за ис-
ключением государственной тайны, которая не предоставляется гражданам. 

Также при нарушении экологических прав граждане не обращаются за защитой своих прав в 
уполномоченные органы. Для решения вышеуказанных проблем, прежде всего следует ужесточить ме-
ханизм государственного контроля должностных лиц, чтобы они своевременно предоставляли гражда-
нам полную и достоверную информацию о состоянии экологической обстановки в стране. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
Во-первых, каждый человек должен обладать полной и достоверной информацией о состоянии 

окружающей среды. 
Во-вторых, в нашей стране отсутствует механизм защиты экологических прав.  
В-третьих, люди не участвуют в принятии нормативно - правовых актов в сфере экологии, тем 

самым снижается уровень экологической культуры и возможность учета интересов граждан. 
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Следовательно, необходимо внести изменения в действующее законодательство Российской 
Федерации. Каждый человек имеет право знать достоверную информацию о состоянии природы, по-
этому я считаю актуально будет на законодательном уровне закрепить гарантии предоставления до-
стоверной информации, также следует отметить, что законодательство не решает проблемы в сфере 
возмещения вреда, который причинен непосредственно окружающей среде, поэтому следует устано-
вить порядок определения размера вреда, который причинен здоровью или имуществу.   
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Понятие специалиста как участника уголовного судопроизводства закрепляется в статье 58 УПК 

РФ[1]. Под ним понимается лицо, которое обладает специальными познаниями и привлекается к прове-
дению процессуальных действий для выполнения определенных задач. Среди таких задач закон назы-
вает: 

- обнаружение, закрепление и изъятие предметов и документов; 
- применение технических средств; 
- формулирование и постановка вопросов эксперту в рамках назначения судебной экспертизы; 
- разъяснение вопросов, требующих специальных познаний и входящих в его компетенцию. Ис-

ходя из этих положений, уже можно констатировать, что роль специалиста в расследовании преступле-
ний крайне велика. Главной особенностью таких лиц является обладание специальными познаниями, 
которые и делают данного участника уголовного судопроизводства по-своему уникальным. Говоря о 
категории «специальные познания», следует выделить их признаки, чтобы понимать, о чем идет речь: 

- знания в контексте этой дефиниции означают как конкретный объем информации в определен-
ной области вопросов, так и совокупность конкретных умений и навыков, которые не являются общими 
и простыми для получения; 

- недоступность для общей массы – как правило, специальные познания формируются в ходе 
получения специального образования с последующим совершенствованием своего мастерства по-

Аннотация: статья посвящена вопросам, регламентирующим процессуальный статус специалиста в 
уголовном судопроизводстве. Автором рассмотрены некоторые задачи, права и обязанности специа-
листа при расследовании преступлений. В статье определена важность специальных познаний, кото-
рыми обладает специалист, для расследования преступлений. 
Ключевые слова: уголовный процесс, специалист, правовой статус, специальные познания, участник 
уголовного судопроизводства, процессуальный статус. 
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средством изучения научной литературы и применения ее положений на практике. Естественно, что 
каждый не может обладать такими познаниями; 

- охват ограниченной области – специальные познания являются достаточно подробными и глу-
бокими, а потому они не могут касаться широкой сферы знаний. Именно путем сужения компетентност-
ной составляющей достигается более углубленное понимание и изучение конкретной узкой области; 

- сложность для восприятия обыденного сознания – специальные познания основываются на 
определенном уровне научности, а потому для из понимания и использования нужно обладать опреде-
ленным уровнем сознания, а также владеть базовыми категориями понятийного аппарата той области, 
где лицо выступает специалистом. 

Итак, становится ясным, что специальные познания важные, но при этом, нераспространенные 
массивы информации. Их ценность для процесса расследования преступлений заключается в том, что 
на их основе можно делать выводы о различных событиях с высокой долей вероятности, близкой к аб-
солюту. Это дает преимущество данному виду доказательств перед рядом иных, где очень часто воз-
никает проблема недостоверности. Например, если говорить о допросе свидетелей, то здесь всегда 
имеются вероятности сообщения неточных сведений, вследствие различных субъективных и объек-
тивных факторов (плохая освещенность, дефекты зрения, особенности гештальт-психологии и т.п.). В 
свою очередь, специальные познания несут информацию, которая лишена таких факторов, основана 
на научности, а значит, обладает большей достоверностью[2, с. 32]. 

Важной характеристикой специалиста в уголовном процессе является то, что он выступает в ка-
честве независимого третьего лица. Что это означает? Специалист, независимо от того, кем он был 
привлечен к участию, не занимает позиции ни стороны обвинения, ни стороны защиты. Его главная 
цель – содействие в установлении объективных фактов, вне зависимости от того, какое доказатель-
ственное значение они имеют. В связи с этим, специалист должен быть беспристрастным и независи-
мым, его суждения и действия должны основываться только на вопросах целесообразности и научно-
сти. 

Вместе с тем, сам специалист, как участник производства по делу, обладает определенным пра-
вовым статусом. Статья 58 УПК РФ закрепляет его основные права и обязанности в рамках производ-
ства расследования по уголовному делу. Выделим ключевые: 

- право на отказ от участия в производстве в случаях, когда его специальных познаний не хвата-
ет или решение необходимого вопроса выходит за рамки его компетенции. Здесь хотелось бы отме-
тить, что законодатель допустил неточность. Считаем, что данная позиция должна закрепляться имен-
но как обязанность специалиста, а не право. Право предполагает, что субъект волен сам выбирать, 
реализовывать его или нет. Обязанность же, наоборот, возлагает на человека безальтернативную 
необходимость следования линии поведения. Если лицо не обладает нужными специальными позна-
ниями или их недостаточно, оно обязано самоустраниться, чтобы не затягивать процесс расследова-
ния и приблизить момент дальнейшего поиска нового компетентного специалиста; 

- право на ознакомление с материалами следственных действий, в которых он участвовал с при-
несением замечаний и дополнений – подчеркнем, что цель участия специалиста – выявления объек-
тивной истины; 

- право задавать вопросы участниками производства с разрешения следователя, дознавателя; 
- не имеет права уклоняться от явки; 
- не имеет права разглашать сведения, ставшие известными в ходе осуществления деятельности 

как специалиста[3, с. 48].  
Очень важным моментом является вопрос получения результатов от деятельности специалиста. 

Такими результатами является, в первую очередь, информация – суждения, заключения, показания и 
т.п. На их основе следователь может делать выводы о наличии определенных обстоятельств, что поз-
волит осуществлять дальнейшее расследование. Важно, чтобы специалист передавал необходимую 
информацию в доступной форме. Это является парадоксом, но лицо, обладающее глубоким познания-
ми в сложных научных вопросах, должно максимально понятно предоставлять свои суждения при уча-
стии в производстве по делу. Это связано с тем, что оценка полученной информации и ее дальнейшая 
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реализация осуществляется субъектами, которые такими познаниями не обладают, а значит, их уровня 
осведомленности в вопросе должно хватать для дальнейшего использования переданной информации. 

Таким образом, специальные познания очень важны при расследовании преступлений. Одной из 
форм применения специальных познаний в производстве по делу является привлечение специалиста. 
Его правовой статус закрепляется в статье 58 УПК РФ. Данное лицо обладает специальными познани-
ями в определенной сфере, на основе которых он может содействовать при проведении расследова-
ния. Формы такого содействия весьма разнообразны и зависят от практической надобности, определя-
емой следователем. Специалист является независимым участником производства. Он не выступает на 
стороне обвинения или защиты. Его задача – достижение объективной истины, посредством примене-
ния имеющихся знаний, умений и навыков. 
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Российская Федерация в своём стратегическом развитии стремиться к формированию демокра-

тических ценностей в качестве развития государственности, а значит и права. Механизм правового ре-
гулирования выступает обеспечителем формирования «здорового» правового государства.   

ОРД, как специфическая форма государственной деятельности, несет в себе достаточно ярко про-
являющуюся проблему обеспечения прав и свобод личности. По своей сути данный вид деятельности 
носит разведывательный и негласный характер. Именно поэтому ОРД является достаточно сложно кон-
тролируемой деятельностью, но в то же время отказаться от нее невозможно по объективным причинам. 

Аннотация: В статье рассматривается системность исследования соотношения полномочий долж-
ностных лиц в рамках ОРД и границ личности человека, встретившегося с данной системой волею су-
деб и вынужденного взаимодействовать с ней. Автор отмечает важность правовой составляющей в 
рамках такого взаимодействия, поскольку данный аспект работы правоохранительных органов на пря-
мую связан с возможностями ограничения прав человека. 
Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, оперативно-розыскные мероприятия, право на 
неприкосновенность жилища, право на неприкосновенность частной жизни, право на личную и семей-
ную тайну. 
 

THE BASIC PROVISIONS OF ENSURING THE RIGHTS AND FREEDOMS OF MAN AND CITIZEN IN 
OPERATIONAL INVESTIGATIVE ACTIVITIES 

 
Soloveva Anastasia Romanovna 

 
Scientific adviser: Savoshikova Evgeniya Vasilyevna 

 
Abstract: The article examines the systematic nature of the study of the correlation of the powers of officials 
within the framework of the HORDES and the boundaries of the personality of a person who met with this sys-
tem by the will of fate and was forced to interact with it. The author notes the importance of the legal compo-
nent in the framework of such interaction, since this aspect of the work of law enforcement agencies is directly 
related to the possibilities of restricting human rights. 
Key words: operational search activity, operational search activities, the right to inviolability of the home, the 
right to privacy, the right to personal and family secrets. 



154 СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

Оперативно-розыскная деятельность связана с реализацией охранительной функции государ-
ства, что требует от нее особой методики, предполагающей: выявление, предупреждение, пресечение, 
раскрытие преступлений. Сложность реализации  этих методик связана с тем, что оперативный работ-
ник должен ее осуществлять в рамках существующей социальной среды, соприкасаясь, как правило, с 
теневой частью жизни этой среды. Понимания грани ответственности, законности и справедливости, 
соответствие в своей деятельности букве закона  — вот в чем сложная задача оперативника.  

Ведущим принципом российского права являются человек, его права и свободы как высшая цен-
ность.  

Свой взгляд на важность сохранения за человеком и гражданином его неотчуждаемых прав имел 
Кутафин О.Е. Он считал, что в Конституции закрепляются наиболее социально значимые права как для 
конкретного человека и гражданина, так и для общества и государства в целом. Таким образом, для 
конкретного человека и гражданина закрепление и непосредственная реализация «основных» прав и 
свобод является условием достойного существования, а для государства это означает претворение в 
жизнь сущностных свойств государства как демократического и правового. 

Согласно Акту, обладающему высшей юридической силой (ст. 17 ч.1) в России признаются и га-
рантируются права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 
международного права и в соответствии с настоящим Основным законом. 

Как гласит ст. 56 (ч.3) Основного закона, даже в условиях ЧП (чрезвычайная ситуация) не подле-
жат ограничению: право на жизнь, неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, право 
на жилище, свободу совести и вероисповедания и др. 

Ст.55 Основного закона закрепляет особое правило о том, что даже в рамках ЧС (чрезвычайного 
положения) не ограничивается произвольно статус человека и гражданина. Данное правило касается 
всех аспектов правового статуса личности человека и гражданина в нашей стране. В основе этой тен-
денции лежит наша приверженность построению правового государства. 

В Федеральном законе «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее закон об ОРД) красной 
линией проходит задача соблюдения законности как принципа и как правопорядка. Основой деятель-
ности в рамках ОРД является уважение человеческой сущности любого индивида.   

В статье 3 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» закреплен принцип уважения и соблю-
дения прав и свобод человека и гражданина, что демонстрирует признание законодателем их более 
приоритетными по отношению к другим социальным ценностям.  Конечная цель оперативно-розыскной 
деятельности, согласно статье 1 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», —  защита жизни, здо-
ровья, прав и свобод человека и гражданина. 

Закон об ОРД также предполагает формирование такого механизма права, благодаря которому 
становится возможным обеспечение гарантий защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Нормативно установлено ст. 5 закона об ОРД, что органы (должностные лица), которые осу-
ществляют оперативно-розыскную деятельность, обязаны при проведении оперативно-розыскных ме-
роприятий обеспечивать соблюдение прав человека и гражданина на личную и семейную тайну, тайну 
корреспонденции, разные формации неприкосновенности. Законодатель четко стоит на позициях пра-
вового государства. Есть права и свободы человека и гражданина недопустимые к ограничению или 
нарушению даже в условиях проведения оперативно-розыскных мероприятий, что еще раз указывает 
на то, что закрепление и непосредственная реализация прав и свобод человека и гражданина — прио-
ритетная деятельность государственных органов и должностных лиц. 

В ч.1 ст. 5 ФЗ «об ОРД» также конкретизируются права человека и гражданина, предусмотрен-
ные Основным законом РФ (ст.23,24,25), соблюдение которых является обязательным при осуществ-
лении оперативно-розыскной деятельности и проведении оперативно-розыскных мероприятий. К таким 
правам законодатель относит: право на неприкосновенность частной жизни и жилища, а также право на 
личную и семейную тайну и тайну корреспонденции. 

Нарушение выше указанных прав может быть обжаловано в установленном законом порядке в 
вышестоящий орган, суд или прокуратуру. 

В Акте, обладающем высшей юридической силой, конкретизируется понятие «право на непри-
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косновенность частной жизни» (ч.1 ст.23). Так, право на неприкосновенность частной жизни в сущности 
является гарантируемой государством возможностью человека осуществлять контроль за информаци-
ей о самом себе, а также препятствовать распространению сведений личного характера. Также Акт, 
обладающий высшей юридической силой, гласит о том, что не допустим сбор, хранение, использова-
ние и распространение информации о частной жизни конкретного лица без его согласия. 

Правильность приведенного понятия подтверждается О.Е. Кутафиным, который в своей книге 
«Конституционное право России» пишет о том, что право на неприкосновенность частной жизни, лич-
ную и семейную тайну является запретом лица собирать, хранить, использовать и распространять ин-
формацию частного значения без его согласия. 

Также в законодательстве декларируется допустимость ограничения права на тайну личной пе-
реписки, телефонных разговоров и иных сообщений только на основании судебного решения. В иных 
случаях ограничение данных прав недопустимо и считается незаконным. Порядок и основания прове-
дения ОРМ, ставящих под угрозу реализацию права на неприкосновенность частной жизни, личную и 
семейную тайну, а также порядок судебного рассмотрения материалов предусмотрены законом о ОРД 
(ст. 8,9). 

Отдельное место в законе об ОРД отведено праву на неприкосновенность жилища. Данное поня-
тие трактуется законом (ст.5 Закона об ОРД) как ограничение на проникновение в жилище посторонних 
лиц против воли непосредственно проживающих в нем граждан. Законодатель также устанавливает 
круг лиц, имеющих право на проникновение и случаи, которые предполагают это возможным. 

Правом на неприкосновенность жилища обладают лица, наделенные правом собственности или 
пользования на занимаемое помещение в качестве места жительства, либо места пребывания, под-
твержденного документами (договор аренды, найма и др.). 

Нарушением права на неприкосновенность жилища не считается проведение оперативно-
розыскных мероприятий, сопряженных с вхождением в него с согласия хотя бы одного из проживающих 
лиц или в их отсутствие, но с разрешением и присутствием администрации гостиницы, санатория и по-
добных учреждений, если такие оперативно-розыскные мероприятия не связаны с отысканием, осмот-
ром вещей, имущества, принадлежащего лицам, постоянно или временно в них проживающих и при 
условии, что вхождение в их отсутствие представителями администрации предусмотрено правилами 
проживания или условиями договора. 

Также статья 5 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» в качестве меры соблюдения прав 
и свобод человека и гражданина содержит запрет должностным лицам, осуществляющим оперативно-
розыскную деятельность, выполнять действия, несовместимые с нею, а именно подстрекать, склонять, 
побуждать в прямой ли косвенной форме к совершению противоправных действий. Способами прово-
каций считаются любые формы воздействия должностных лиц на сознание объекта оперативно-
розыскных мероприятий, не парализующие его-подкуп, убеждение, уговор, угроза или иная форма воз-
действия. Такого рода действия представляются недопустимыми и в силу их противоправности опера-
тивно-розыскной деятельности не образуют. 

Законодатель не оставляет человека один на один с лицами, обладающими должностными пол-
номочиями в области оперативной и правоохранительной деятельности в  ст.5 ФЗ «Об ОРД» преду-
смотрена система обжалования действий должностных лиц в рамках государственного механизма, 
предусматривающего судебный, административный порядок, если лицо полагает, что действия опера-
тивников  привели к нарушению границ его статуса. В таки ситуациях и сам гражданин и его представи-
тель использует механизмы  правового воздействия.1 Общий порядок рассмотрения жалоб предпола-
гает срок рассмотрения  30 дней или 1 месяц. Отсутствие реакции в административном порядке, со 
стороны должностных лиц не повод «опустить руки». Гражданин или его законный представитель  
вправе обратиться с жалобой в судебные органы. Здесь начинается действие механизма Фемиды . 
Обращение в суд с жалобой возможно в течение трех месяцев со дня, когда гражданину стало извест-

                                                           
1 Лицо, права которого были нарушены, или его представитель имеет право по его усмотрению обратиться с жалобой в суд 
по его месту жительства, либо в суд по месту нахождения субъекта оперативно-розыскной деятельности, либо к вышестоя-
щему должностному лицу того органа, действия сотрудника которого обжалуются. 
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но о нарушении его права, или одного месяца со дня, когда был получен письменный отказ вышестоя-
щего должностного лица в рассмотрении жалобы, или со дня истечения срока после подачи жалобы, 
если на нее не был получен письменный ответ. Какие действия обжалуются? Все, что нарушает закон, 
здесь необходима консультация с грамотным юристом или адвокатом по уголовным делам.  

Таким образом, законодательство предусматривает не только реализацию прав человека и 
гражданина и недопустимость их нарушения в процессе проведения оперативно-розыскных мероприя-
тий (далее ОРМ) должностными лицами, но и способы обжалования совершенных противоправных 
действий должностных лиц в отношении человека и гражданина в процессе оперативно-розыскной де-
ятельности. Что же касаемо восстановления нарушенных в процессе оперативно-розыскной деятель-
ности прав человека и гражданина (физического и юридического лица), важно подчеркнуть, что лица, 
виновные в допущенных нарушениях, несут дисциплинарную, административную, уголовную ответ-
ственность в соответствии с действующим законодательством.  Так, наиболее важным условием со-
блюдения прав и свобод граждан является реализация комплексных мер контроля за оперативно-
розыскной деятельностью. Важно отметить, что эффективным контролем будет являться деятельность 
государства, целью которой является не только восстановление нарушенных прав, но и предупрежде-
ние фактов отступления от закона в процессе оперативно-розыскной деятельности.  

Поводя итог всему выше написанному, важно упомянуть, что признание в оперативно-розыскной 
деятельности прав и свобод человека и гражданина предполагает, что перечень данных прав, а также 
стандарты их соблюдения и защиты должны соответствовать требованиям Основного закона РФ, в ко-
тором регламентирована в качестве основы неотчуждаемость прав и свобод человека и гражданина и 
запрет на их незаконное ограничение. В отношении лиц, которые стали или могут стать объектами 
оперативно-розыскной деятельности, должностные лица (органы), которые ее осуществляют, должны 
действовать таким образом, чтобы исключить нарушение установленных законодательством запретов 
по вмешательству в сферу их личной жизни. В противном случае, граждане имеют право на обжалова-
ние противоправных действий должностных лиц в порядке описанном выше.  

Таким образом, мы приходим к мысли о том, что законодательство Российской Федерации осно-
вывается на неотчуждаемости прав и свобод человека и гражданина, ставит в приоритет их реализа-
цию в осуществлении любой деятельности. Так, даже в сложно контролируемой оперативно-розыскной 
деятельности государство делает все, чтобы защитить права человека и гражданина и реализовать их 
в полной мере.  
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Двадцать первый век — век цифровых технологий. Важными достижениями можно считать от-

крытия в области развития искусственного интеллекта и робототехники. Но есть некоторые аспекты, 
которые до сих пор вызывают массу вопросов и дискуссий, например, этико-правовые категории. Ис-
пользование компьютерного интеллекта слабо регулируется законодательством Российской Федера-
ции. Это связано с вопросом ответственности за вред, причиненный искусственным интеллектом. 

В научной литературе рассматривается несколько моделей возложения деликтной ответственно-
сти:  

‒ на обладателя прав на устройство, оснащенное искусственным интеллектом; 
‒ на разработчика ПО; 
‒ на оператора, обслуживающего искусственный интеллект 
А.В. Понкин и А.И. Редькина в своей работе «Искусственный интеллект с точки зрения права» 

предлагают интересное определение искусственного интеллекта. По их мнению, это искусственная 
сложная кибернетическая компьютерно-программно-аппаратная система с когнитивно-функциональной 
архитектурой и собственными или переданными вычислительными мощностями необходимых мощно-
стей и быстродействия. 

П.М. Морхат, в свою очередь, выдвигает аналогичное определение в своей работе «Юнит искус-
ственного интеллекта как электронное лицо»: «искусственный интеллект — это полностью или частич-
но автономная самоорганизующаяся компьютерно-аппаратно-программная виртуальная или киберфи-
зическая, в том числе биокибернетическая система. Если проанализировать различные подходы к по-
нятию «искусственный интеллект», то можно легко выделить некоторые признаки: первый, и наиболее 
очевидный, это наличие компьютерного устройства, способного принимать, передавать, обрабатывать 
и обобщать информацию. 

Аннотация: статья посвящена определению перспектив внедрения искусственного интеллекта для ис-
следования доказательств в гражданском процессе. В работе рассматриваются различные точки зре-
ния на обозначенную проблему, предпринимаются попытки внести ясность в дискуссию, связанную с 
возложением деликтной ответственности и областью внедрения искусственного интеллекта. 
Ключевые слова: искусственный интеллект, гражданский процесс, судопроизводство, исследование 
доказательств. 
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Применение искусственного интеллекта в юридической сфере, по мнению Эдвины Риссланд, как 
она отмечает это в своем труде «Legal hypotheticals (Юридические гипотезы)»  может существовать в 
двух направлениях: 

- моделирование правовых обоснований с помощью систем искусственного интеллекта; 
- также возможно создание вычислительных средств на основе искусственного интеллекта в 

рамках юридической практики и научных исследований 
Подготовка типовых юридических документов — еще одна область юридической практики, где 

помощь искусственного интеллекта нужна как никогда. Например, он может сравнивать контракты и 
находить альтернативные формы, которые больше удовлетворят стороны. 

В «Европейской этической хартии применения искусственного интеллекта в судебных системах» 
сформулированы пять принципов использования искусственного интеллекта: принцип соблюдения 
прав человека, в силу которого использование компьютерной программы не должно противоречить 
принципу состязательности процесса и праву на справедливое судебное разбирательство; принцип 
качества и безопасности, предполагающий использование сертифицированного программного обеспе-
чения, оценку которого проводят как технические специалисты, так и юристы; принцип прозрачности, 
согласно которому все применяемые технологии должны быть доведены до всех людей в понятной 
форме. 

Использование искусственного интеллекта при установлении фактических обстоятельств дела 
вызывает определенные трудности, поскольку этот процесс основывается на доводах человека со зна-
чительным жизненным опытом, а не на толковании правовых актов. Для получения некоторых доказа-
тельств процесс допроса свидетелей требует умения пользоваться речью, понимать поведение чело-
века. Очевидно, что оснастить компьютерную систему средствами восприятия, равными человеческим, 
на современном этапе развития техники невозможно. 

Поговорим о соотношении искусственного интеллекта с электронным правосудием. Н.А. Петухо-
ва и М.В. Чижова высказывают интересную позицию, изложенную ими в книге «Соотношение понятий 
«правосудие» и «электронное правосудие», согласно которой в понятие «электронное правосудие» не 
входит само фактическое правосудие, то есть деятельность суда при разрешении споров и рассмотре-
нии дел, осуществляемых в установленной процессуальной форме. Поэтому предлагается использо-
вать термин «электронное обеспечение судебной деятельности» - осуществление судами разрешения 
правовых споров путем совершения процессуальных действий посредством электронного документо-
оборота и системы видеоконференцсвязи, результаты которых отображаются в информационной си-
стеме. . 

Не будем забывать о принципах справедливости и гуманизма, требованиях разумности и добро-
совестности в гражданском праве, ведь именно этими оценочно-ценностными критериями руковод-
ствуется суд при принятии решений. Все это нельзя занести в программный алгоритм, потому что по-
нимание таких морально-этических категорий формируется у человека в процессе социализации и вос-
питания. 

Некоторые авторы говорят, что искусственный интеллект можно использовать для истребования и 
оценки письменных, аудио- и видеодоказательств, различных документов, поскольку такие доказатель-
ства можно анализировать и проверять на истинность с помощью компьютерных технологий. Предпола-
гается, что такая проверка будет объективнее и в несколько раз быстрее. Например, при проверке под-
линности квитанции или подписи почерковед тратит на проведение этой экспертизы несколько дней, и 
всегда будет небольшая вероятность ошибки, которая может стать решающей для последующего хода 
разбирательства и всего решения. С помощью искусственного интеллекта сроки такой экспертизы будут 
значительно сокращены (до нескольких часов), а вероятность совершения ошибки может быть сведена 
к минимуму. Также с помощью искусственного интеллекта можно значительно упростить аутентифика-
цию фото-, аудио-, видеодоказательств. Например, новейшие компьютерные технологии позволяют за 
считанные минуты проверить наличие «склеек», искусственно созданных шумов на видеофайлах, фо-
тошопа на фотоматериалах, искажения голоса или добавления посторонних звуков на аудиодорожки. 
Проводя обследования таким образом, вы сможете сократить время на их проведение, свести к мини-
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муму процент ошибок и облегчить работу специалистов. Но такой вид получения доказательств, как до-
прос свидетелей, может быть осуществлен только лицом. Иногда детей вызывают в зал суда в качестве 
свидетелей. Конечно, маленькому человеку с несформированной психикой будет легче напрямую об-
щаться с судьей, чем с машиной, ведь судья обладает должным уровнем морально-этических качеств, 
знает, когда задать тот или иной вопрос, а когда полностью прекратить допрос несовершеннолетнего 
свидетеля. 

 Теперь это стало реальностью. Имеется Государственная автоматизированная система «Право-
судие». Например, в Москве суды общей юрисдикции оснащены Единой информационной системой 
(КИС СОЮ). Она, в свою очередь, включает в себя несколько подсистем: дата-центр, видеозаписи су-
дебных заседаний, конференц-связь во время судебных заседаний, размещение информации о рас-
смотренных в судах делах, статистическая отчетность и так далее. Кроме того, оказалось доступным 
грамотно распределять судебные дела с учетом графика работы судов, их загруженности, а также спе-
цифики дел. 

Есть роботы «Бакстер» и «Савьер», способные выполнять простые задачи, для которых их про-
граммирует специально обученный человек. Ожидается, что благодаря им можно будет облегчить ра-
боту суда, так как эти роботы будут полезны на любом этапе судебного документооборота, например, 
при обработке корреспонденции, так как искусственный интеллект самостоятельно сделает всю бу-
мажную работу без больших проблем: распечатать копии, разобрать бумаги, сшить корпус. Также 
«Бакстер» и «Савьер» могут оптимизировать документацию. 

Что касается стадии рассмотрения дела в суде, то такой электронный помощник можно исполь-
зовать и в вопросе быстрого приобщения к делу новых документов. Искусственный интеллект может 
внести существенный вклад в деятельность судебных архивов. Например, отсортировать старые дела 
по дате завершения, найти нужное дело. Использование этих роботов или другого искусственного ин-
теллекта значительно упростит жизнь судов. 

В последнее время многие люди стали настороженно относиться к внедрению искусственного 
интеллекта в различные сферы жизни, поскольку опасаются, что автоматизированные машины могут 
вытеснить человеческий труд, что впоследствии приведет к сокращению рабочих мест, в том числе в 
бюджетной сфере. Другая категория граждан не против того, чтобы искусственный интеллект выполнял 
лишь определенные функции, например, в сфере социального обеспечения. Мотивируют это тем, что 
это позволит избежать ошибок в расчетах, при оформлении документации и сэкономит массу времени. 
Скорее всего, не стоит бояться возлагать некоторые виды работ на компьютерные системы. Так как в 
любом случае специально обученные для этого люди будут отвечать за организацию деятельности 
искусственного интеллекта, его программирование, контроль за тем, как он выполняет работу, а также 
нести ответственность за возможные системные ошибки. А также не забывайте, что искусственный ин-
теллект можно внедрить не во все сферы человеческой деятельности. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод об эффективности внедрения искусственного ин-
теллекта. 

В заключение хотелось бы ответить на вопрос: в чем принципиальная разница между искус-
ственным интеллектом и интеллектом человека? Во-первых, искусственный интеллект действует по 
заданному алгоритму и не способен к преобразованиям, поэтому главное отличие — бессознатель-
ность. Только у человека есть сознание с элементами целеполагания, целесообразности и творчества. 
Во-вторых, запрограммировать машину на определенные действия может только человек. Другими 
словами, искусственный интеллект выступает помощником, с его помощью можно выполнять обычную 
бумажную работу, не требующую творческого подхода. Таким образом, искусственный интеллект 
функционирует на принципах ограниченности, избирательности и приоритетности решений человека. 
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Любое действие следователя, дознавателя, суда, прокурора обличено в определённую уголовно-

процессуальную форму, поскольку их деятельность связана с возможностью ограничения конкретных 
прав и свобод «уголовно преследуемого» лица, предусмотренных Конституцией РФ. В частности, УПК 
РФ в ст. 73 закрепил обстоятельства, подлежащие установлению, а также допустимые формы их соби-
рания в виде доказательств, понятие которым даётся в ст. 74 УПК РФ, а именно: любые сведения, на 
основе которых суд, прокурор, следователь, дознаватель в порядке, определенном УПК РФ, устанав-
ливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголов-
ному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. 

Стоит отметить, круг общественных отношений, охраняемых Уголовным законом, достаточно 
обширен, и соответственно посягательства на них носят разносторонний характер, связанный с отли-
чительными особенностями элементов состава преступления - объекта, объективной стороны, субъек-
та и субъективной стороны. Как известно, уголовной ответственности подлежит лицо, совершившее 
деяние, содержащее все признаки состава преступления. Следовательно, для достижения указанной 
цели наряду с предъявляемыми УПК РФ требованиями, важно не упускать положения материального 
права, элементы которого также служат предметом доказывания по уголовным делам. 

В данном случае, могут возникнуть сложности со всеми указанными элементами: и с особенно-
стями общественных отношений (трудность вызывают сложные механизмы реализации, например, 
экономической, политической, производственной деятельности), и с вариативностью объективной сто-
роны совершённого деяния (способы совершения преступления, причинно-следственная связь между 

Аннотация: в настоящей статье рассмотрены актуальные аспекты специальных познаний в системе 
средств доказывания. Уголовно-процессуальная деятельность находит своё воплощение в деятельно-
сти, связанной с уголовным преследованием лица, подозреваемого и обвиняемого в совершении пре-
ступления, и отправлением правосудия. Осуществление указанных функций законодательно возложе-
но на уполномоченных должностных лиц, которые обладают соответствующим процессуальным стату-
сом в уголовно-процессуальном смысле - «следователь», «дознаватель», «суд», «прокурор» и т.д. 
Ключевые слова: следователь, суд, сущность, специальные познания, уголовно-процессуальная 
форма. 
 
Abstract: In this article the actual aspects of special knowledge in the system of means of proof are consid-
ered.Criminal procedural activity is embodied in activities related to the criminal prosecution of a person sus-
pected and accused of committing a crime, and the administration of justice. The exercise of these functions is 
legally assigned to authorized officials who have the appropriate procedural status in the criminal procedural 
sense - "investigator", "inquirer", "court", "prosecutor", etc. 
Key words: investigator, court, essence, special knowledge, criminal procedural form. 
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совершёнными действиями и т.д.), и с субъектом преступления (соотношение правового статуса лица, 
указанного в диспозиции, и фактическим статусом уголовно преследуемого лица), и с субъективной 
стороной (в частности, определение интеллектуально-волевой деятельности лица, выполнившего объ-
ективную сторону преступления).  

Всё это свидетельствует о необходимости привлечения компетентного субъекта, который спосо-
бен не только дать разъяснения по всем вопросам, вызывающим затруднения, но и под угрозой уго-
ловной ответственности представить их в надлежащей форме с требованием достоверности, чтобы 
последние могли стать доказательством в уголовном деле.  

Отмеченные положения составляют процессуальную форму применения специальных знаний. В 
данном аспекте это характеризуется закреплённой УПК РФ форме предоставления сведений - заклю-
чение эксперта и заключение специалиста, показания эксперта и показания специалиста.  

Применение специальных знаний в процессуальной форме инициируется следователем, кото-
рый усматривает необходимость проведения соответствующего следственного действия — допроса, 
назначения экспертизы. 

 Благодаря обращению к лицам, компетентным в определённой сфере, разрешаются следующие 
функции: поисковая, исследовательская, диагностическая, функция фиксации и (или) моделирования. 
Однако отмеченные формы не ограничивают возможность применения специальных знаний исключи-
тельно процессуальным путём. К ним также можно отнести участие специалиста в ходе таких след-
ственных действий как осмотр, выемка, обыск, следственный эксперимент, получение образцов для 
сравнительного исследования и т.д. Е.И. Шигурова [1] также обратила внимание на заключение специ-
алиста. Оно представляет собой самостоятельное доказательство, однако на данный момент исполь-
зуется в практической деятельности очень редко. 

Кроме того, данные следственные действия не могут однозначно свидетельствовать о «процес-
суальности» применяемых специальных знаний, поскольку не исключено применение таковых и для 
консультаций в рамках подготовки к проведению следственных действий. А.Ф. Лубин [2] выделяет сле-
дующие формы применения специальных знаний:  

1. Использование специальных знаний непосредственно следователем;  
2. Использование специальных знаний посредством получения справок специалистов;  
3. Использование устных консультаций со специалистом, привлечение специалиста для участия 

в следственных действиях;  
4. Проведение ревизии, инвентаризации, документальной проверки.  
Таким образом, в уголовно-процессуальной деятельности существует также и непроцессуальная 

форма применения исследуемых в статье знаний. Её особенностями является то, что такие действия 
не регулируются нормами уголовно-процессуального законодательства, но могут быть установлены 
ведомственными инструкциями или исходить как инициатива самого лица, установившего необходи-
мость разъяснения в интересующих его вопросах. Это может проявляться в приглашении специалиста 
на следственное действие, в консультировании и получении справочной информации, в предваритель-
ном исследовании документов и предметов. А.И. Бастрыкин в интервью Российской газете отметил, 
что «расширение криминалистических возможностей следствия выступает одним из основных направ-
лений повышении качества следствия», в аргументацию своей позиции он привёл довод о том, что для 
совершения преступлений лицами всё чаще стали использоваться современные технологии, и для их 
изобличения требуются особые знания о функционировании подобных инноваций [3].  

Между тем, важно понимать, что компетенция каждого специалиста ограничена и недопустимо 
ставить перед ним вопросы, выходящие за пределы его знаний в конкретной области. В частности, это 
отмечено в ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» [4].  

Таким образом мы резюмируем возможность использования специальных знаний в процессе 
расследования преступлений в двух формах - процессуальной и непроцессуальной. Данная деятель-
ность является неотъемлемой частью и элементом, как предварительного расследования, так и право-
судия, обогащает уголовно-процессуальные отношения, а также повышает компетенцию всех заинте-
ресованных лиц. Совершенствование применения таких знаний должно быть направлено на расшире-
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ние использования и оптимизацию закреплённых законом, но редко применяемых форм, - в частности, 
заключения специалиста, а также на достижение высокого уровня коммуникации между участниками 
уголовно-процессуальной деятельности. 
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Эффективная организация управления персоналом заключается в установлении экономических, 

социально-психологических и правовых отношений [4]. В настоящее время в российских организациях 
практика мотивации,  организации работников осталась на уровне советского государства. В основе 
сначала лежит экономическая составляющая, потому что руководителю нужно получать прибыль, а 
социально-психологическая и правовая уходит на второй план. Истоки проблемы лежат в том, что 
управление персоналом строится на локально-нормативных актах, а сами акты создаются внутри 
предприятия и подписываются руководителем.  Поэтому создается механизм злоупотреблением пра-

Аннотация: эффективная организация управления персоналом заключается в установлении экономи-
ческих, социально-психологических и правовых отношений. В системе таких отношений в основе лежат 
нормативно-правовые положения, организация труда, мотивация сотрудников, воздействие на интере-
сы работников, что обеспечивает законность их деятельности и максимальное использование потенци-
ала человеческих ресурсов на предприятии. В настоящее время в России наблюдаются проблемные 
зоны в области управления персоналом, а чаще всего – это нарушение Кодекса Российской Федерации 
со стороны руководства. В статье исследованы актуальные правовые проблемы в системе управления 
персоналом.  
Ключевые слова: управление персоналом, локально-нормативные акты, санкции, злоупотребление 
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вом со стороны руководителя. Он же пишет, как положено работать его сотрудникам, не учитывая их 
особенностей труда, их желаний. 

Мотивация работников в менеджменте делится на «материальную мотивацию» и «нематериаль-
ную мотивацию» [5]. Материальную мотивацию используют большинство руководителей. Это деньги: 
заработная плата, премии, оплата отпусков. Но многие начальники пренебрегают материальной моти-
вации,  допускают ряд ошибок в применении, злоупотребляя своими правами. Во-первых, ставят невы-
полнимые цели для получения премии, во-вторых, не выплачивают обещанные бонусы или распреде-
ляют их необоснованно. Многие работодатели вводят систему так называемых штрафов, что противо-
речит законодательству. Не выплачивают бонусы, премию объясняя штрафами за ошибки в рабочем 
процессе. И правда, работник обязан во время приходить на работу, делать все по правилам, как по-
ложено, а за ошибки работодатель наказывает, но не штрафует. Согласно ст. 192 ТК РФ, есть всего три 
наказания - это замечание, выговор и увольнение по статье. [6] Даже если на предприятии издадут 
распоряжение с печатями и подписями, штрафы не станут узаконенными. Таким образом, работник 
лишается защиты, согласно ст. 8 ТК РФ. [6] Например, если вычтут «штраф» из заработной платы ра-
ботника, то это значит, что ему выплатят не все обещанные деньги. Работник правомерно может обра-
титься в суд и взыскать недополученную сумму с начисленными процентами и добавленным мораль-
ным вредом по ст. 297 ТК РФ. [6] Но, конечно, никто не отменял депремирование, если было оформле-
но положение с обязательными пунктами, которые были нарушены работником [11]. 

Многие руководители отдают предпочтение только первому виду мотивации, считая, что деньги 
решают все. Но, высокая зарплата, премиальные и денежные бонусы, наказания – это далеко не все, 
чем можно стимулировать сотрудников. По сей день нематериальную мотивацию недооценивают в 
России, когда в развитых странах, а именно в  Японии, Германии, Великобритании, Франции, Швеции, 
успешно внедряют в компании самые яркие методы. 

Основными видами нематериальной мотивации являются: поощрение, обучение сотрудников за 
счет компании, организация корпоративного досуга. Перечень видов такой мотивации свободный и мо-
жет содержать в себе наиболее неожиданные, например, билеты в театр, именные рабочие принад-
лежности, индивидуальное место парковки и многое другое [1]. 

На сегодня в мире существует множество способов мотивации работников. Разделяю точку зре-
ния Федотовой А.А., которая утверждала, что мотивация сотрудников представляется несколькими 
теориями. Это теории А. Маслоу, Ф. Герцберга, Д. Макклелланда и, конечно же, Ф. У. Тейлора, осно-
ванные на конкретных потребностях человека [7]. 

Таким образом, важно работников не просто наказывать и платить за работу. Каждый человек 
нуждается и в комфортной среде на рабочем месте, здоровой обстановке. То есть нужно использовать 
не только денежный метод мотивации, но и нематериальный. Оба вида регулируются ТК РФ, и за 
нарушение прав человека работодателем следует наказание по закону. 

И. В. Цевелева совершенно точно отмечает, что одной из важнейшей частью работы с персона-
лом является приспособление и адаптация работников к  новым условиям. Сотрудник (коллектив) дол-
жен быть приспособлен к изменениям во внутренней и внешней среде организации [9]. В связи с изме-
нениями в стране (политическими, экономическими, социальными) меняются и методы работы, ин-
струменты выполнения ее. С тем вносятся изменения в законодательные акты. 

Пандемия COVID-19 в 2020 повлияла на многие изменения как в ТК РФ, так и в федеральном за-
конодательстве. Такое событие в мире стало серьезным вызовом, проявившимся в сфере правового 
регулирования социально-трудовых отношений. Предприниматели были вынуждены перейти  на элек-
тронную деятельность. Активно стали использовать электронный документооборот, дистанционную 
работу [7]. Нужно было дать персоналу нужное обучение, чтобы они хотели работать, сохранить психи-
ческое здоровье его. Не желая потерять большую часть прибыли от компании, а которую распростра-
нялись ограничительные меры, работодатели не соблюдали Указ Президента Российской Федерации 
от 25 марта 2020 года №206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», т.е. нарушали 
трудовое законодательство. Согласно ст. 128 ТК РФ, работодатель не вправе принудительно отправ-
лять сотрудника в отпуск, чем могли пренебрегать во время пандемии, чтобы сэкономить. [6] Также и 
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отпуск за свой счет, согласно ст. 120 ТК РФ может попросить только сам работник. [6] Руководители, 
заботясь о своем благосостоянии, всеми силами пытались отправить людей на неоплачиваемую само-
изоляцию. 

Введенные в отношении Российской Федерации санкции оказали влияние на экономику страны, в 
том числе и на сферу управления персоналом [8]. К 7 марта 2022 года Россия стала мировым лидером 
по количеству наложенных санкций [10]. Сотрудникам пришлось приспосабливаться к новым рабочим 
инструментам, корпоративным социальным сетям: американская корпорация Microsoft приняла реше-
ние о приостановке своей деятельности на территории России; Блокировка и запрет Meta в России. 

Таким образом, в условиях сильного изменения внешней и внутренней среды нужно поддержи-
вать работоспособность сотрудников, обучать действовать в новой реальности, поддерживать психи-
ческое, физическое, эмоциональное и экономическое здоровье сотрудников предприятия. Задача руко-
водителя: контролировать состояние работников, снижать уровень стресса и помогать справиться с 
нововведениями, используя различные методы мотивации. Тогда и его главная цель-получение при-
были - будет выполнена, потому что от мотивации сотрудников зависит повышение качества и произ-
водительности труда. 
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Такая малая социальная группа как семья с момента зарождения была подвержена ситуативным 

насильственным действиям. Применение насилия в этой древнейшей форме социальной жизни людей 
по-прежнему остается по своей криминологической сути широко распространенным рудиментом с не-
меняющимися формами, причинами и условиями, лежащими в его основе. В рамках данного вопроса 
нами будет поставлена задача рассмотреть лишь некоторые, самые основные причины и условия, ха-
рактерные для семейно-бытовой преступности. 

Итак, в соответствии с криминологическими особенностями семейно-бытовой преступности мы 
можем отметить, что на преступника в момент совершения общественно опасного деяния зачастую 
воздействуют следующие обстоятельства: 

- обострение длительной конфликтной ситуации по инициативе преступника, результатом кото-
рой является совершение ситуативного преступления; 

- конфликтное, провокационное поведение лица, потерпевшего от преступления; 
- аморальное поведение участников семейно-бытового преступления (зачастую совершается в 

результате алкогольного или наркотического опьянения); 
- разрешение преступником внутриличностного конфликта, связанного с утерей близкого, поте-

Аннотация: проводившиеся на протяжении последних нескольких лет исследования свидетельствуют 
о том, что большое количество преступлений обусловлено семейно-бытовыми мотивами [1, с. 4]. В 
статье рассмотрены детерминанты семейно-бытовой преступности, глубокое исследование которых 
является первым шагом к оздоровлению семьи и предупреждению семейно-бытовых преступлений. 
Ключевые слова: семейно-бытовые преступления, семья, причины и условия, конфликтные ситуации, 
социальная обстановка. 
 

CAUSES AND CONDITIONS OF DOMESTIC CRIMES 
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Abstract: Studies conducted over the past few years indicate that a large number of crimes are caused by 
family and domestic motives [1, s. 4]. The article considers the determinants of domestic crime, the in-depth 
study of which is the first step towards improving the family and preventing domestic crimes. 
Key words: domestic crimes, family, causes and conditions, conflict situations, social situation. 
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рей работы, бракоразводным процессом общественно опасным способом. 
Представленная характеристика зачастую является основой деления семейно-бытовой преступ-

ности на виды. Проблемы криминогенности всё острее проявляют себя в семейно-бытовой жизни, про-
воцируя совершение преступных деяний в отношении родственников, супругов, соседей.  К основным 
причинам, порождающим стремительный рост семейно-бытовой преступности в России, можно отнести 
следующие: 

 Безработица среди представителей трудоспособного населения. В частности, уровень без-
работицы в 2021 году оставался на низком уровне – около 4,5%. Однако тенденции современной дей-
ствительности, связанные с применением экономических санкций на Россию, стали отправной точкой к 
уходу многих иностранных организаций (более 500) из страны (например, уход с отечественного рынка 
мебельного магазина ИКЕА спровоцировал увольнение 10 000 россиян). Именно поэтому в 2022 году 
Россию, по оценкам исследователей, ждёт уровень безработицы, который будет равен примерно 7,5-
8% [2].  

 Значительное количество бедного населения. Согласно официальной статистике, в I кварта-
ле 2022 года количество населения, находящегося за чертой бедности (граница бедности на тот мо-
мент была равна 12 961 руб.) составило 14,3% или 20,9 млн. человек. В 2021 году количество предста-
вителей бедного населения составляло 12,1% или 17,6 млн. граждан в связи с чем можно сделать вы-
вод об увеличении лиц, находящихся за чертой бедности [3]. 

 Инфляция в стране, которая по итогам 2021 года ускорила свои темпы и, согласно данным 
статистики, составила 11,54% [3]. 

 Алкоголизация населения. Большая часть семейно-бытовых преступлений совершаются в 
состоянии алкогольного опьянения. Статистика показывает, что в России число лиц, злоупотребляю-
щих алкогольной продукцией, приравнивается к 5 млн. человек, у наркологов состоит более половины 
лиц из данного количества [2]. 

 Стойкое чувство безнаказанности за данный вид преступных деяний, ведь жертва лишь в 3 
из 10 насильственных действий сообщает о семейно-бытовой преступности в подведомственные орга-
ны внутренних дел.  

 Периодическое осложнение социальной обстановки (эпидемия коронавируса, введение 
санкционных ограничений и т.п.), которое вызывает рост уровня агрессии, жестокости, чувства безыс-
ходности и отсутствие самоудовлетворённости жизнью. 

 Нравственные причины, связанные со снижением уровня добродетели, порядочности, обес-
цениванием моральных установок.  

 Внутренние конфликты в быту, связанные с ревностью, непониманием, ранним вступлением 
в брак и ранним рождением детей. 

 Верной в данном случае является фраза «насилие порождает насилие», ведь большинство 
мужчин, совершающих семейно-бытовые преступления, сами сталкивались с насилием в детском воз-
расте со стороны родителей. В частности, криминологи М.В. Барабанчикова и Д.А. Эрте высказал по 
этому поводу следующее мнение: «Часто преступники в детстве сами являлись жертвами жестокого 
обращения, негативный опыт которого они впоследствии переносят на своих и чужих детей. Особенно 
угрожающим считается положение в так называемых проблемных семьях, характерной чертой которых 
являются безработица, алкоголизм, плохие жилищные условия». Примерно 70% несовершеннолетних, 
оказавшихся в детстве жертвами жестокого обращения с ними, совершают насильственные преступле-
ния [4, с. 27]. 

Показательным падение уровня нравственности и роста агрессии в рамках малой социальной 
группы становится при рассмотрении материалов судебно-следственной практики, содержащей ситуа-
ции отдельных преступных деяний, отличающихся высокой степенью изощрённостью и жестокостью.  

В частности, 12.12.2017 года 26-летний житель г. Серпухова Московской области Д. Грачев на 
почве ревности совершил преступление в отношении своей супруги – вывез её в лесной массив, дли-
тельное время истязал и издевался над ней, дробя пальцы и медленно отрубая кисти рук. В целях со-
вершения данного преступления гражданин приобрёл в аптеке 8 резиновых жгутов, которые использо-
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вал для перетягивания кровеносных сосудов рук своей супруги, чтобы та «раньше времени» не поте-
ряла сознание [5].  

17.04.2017 года Красногорским судом Московской обл. был осужден 24-летний Д.А. Колесников 
(дело № 2-13/2017), обвиняемый в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а, в, е, з, к» ч. 2 
ст. 105 и ч. 2 ст. 167 УК РФ [6]. Судом было установлено, что у сожительницы преступника возник умы-
сел на убийство своей матери с целью завладения денежными средствами и квартирой. Гражданин 
Колесников, выбрав удобный момент, задушил женщину руками, далее задушил её 12-летнего сына, 
облил дом легковоспламеняющейся жидкостью и поджог его. Пожар, начавшийся в квартире, унёс жиз-
ни ещё двоих 3-летних детей, которые в это время находились на втором этаже этого дома. По реше-
нию суда, в 2019 году Д.А. Колесников был приговорён к пожизненному лишению свободы. 

Ежедневно новостная лента и судебная практика пополняется отдельными ситуациями семейно-
бытовой преступности, каждое из которых демонстрирует высокий уровень изощрённости и жестоко-
сти.  

Таким образом, на сегодняшний день к факторам, способствующим семейно-бытовой преступно-
сти, относится комплекс причин и условий, связанных с экономическими, социальными и нравственны-
ми и внутриличностными трудностями. Значение исследования проблем, порождающих бытовые пре-
ступления, заключается в формировании грамотного и эффективного воздействия на факторы пре-
ступности в целях противодействия данному виду преступности.  
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В постиндустриальном (информационном) обществе информация и знания широко используются 

во всех сферах жизни государства: в государственной власти, в науке и образовании, в производстве, и 
в том числе в личной жизни граждан. Отсюда, в каждом государстве существует своя совокупность 
норм (правовой режим) парового регулирования информации.  

Конституция России гарантирует каждому неприкосновенность частной жизни, личную и семей-
ную тайну [1]. Конституция не регламентирует данное право детально, поэтому существует ряд норма-
тивных правовых актов в различных отраслях российского права, которые четко определяют права, 
обязанности, запреты и дозволения в этой сфере.  

Семейная тайна – это информация, связанная с событиями, фактами, личностями внутри семьи, 
ограниченная в доступе посторонним для определенной семьи людей, на основании закона. В рамках 
семейной тайны можно выделить институт тайны усыновления (удочерения). В соответствии с Семей-
ным кодексом РФ, усыновления является главной и преимущественной формой устройства детей [2]. 
Но усыновления также является и одной из наиболее сложных форм устройства детей, поэтому созда-
но широкое правовое регулирование, в том числе и тайны усыновления.  

В юридической литературе, тайна усыновления – это групповая тайна, которой владеют опреде-
ленный круг лиц из членов семьи, например муж и жена [3, с. 18]. Но эта точка зрения является спор-
ной, так как иногда невозможно четко определить данный круг лиц и эти лица могут быть не только из 
числа семьи усыновителей. Среди лиц, которые знают о факте усыновления ребенка, могут быть 
судьи, по делу об усыновлении, должностные лица органов ЗАГС и др. 

Для тайны усыновления, в соответствии с законодательством РФ, установлены обеспечитель-

Аннотация: статья посвящена раскрытию специфики правового регулирования тайны усыновления в 
России. В статье были рассмотрены понятие семейной тайны и тайны усыновления, проанализировано 
правовое регулирование обеспечительных мер и юридической ответственности за разглашение тайны 
усыновления. 
Ключевые слова: семейная тайна, тайна усыновления, усыновитель и усыновленный, обеспечитель-
ные меры, юридическая ответственность.  
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Annotation: The article is devoted to the disclosure of the specifics of the legal regulation of the secret of 
adoption in Russia. The article considered the concept of family secrecy and the secret of adoption, consid-
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ные меры и юридическая ответственность. К обеспечительным мерам охраны тайны усыновления от-
носятся обязанность лиц, для которых известна тайна усыновления, сохранять в тайне данные сведе-
ния; возможность изменить персональные данные усыновляемого (фамилию, дату рождения и т.д.); 
установление в документах усыновителей в качестве родителей; проведения закрытого судебного за-
седания по делу усыновления.  

Мера юридической ответственности – уголовная ответственность, в соответствии со ст. 155 УК 
РФ [4]. Диспозиция статьи заключается в разглашении информации о усыновленном третьим лицам 
без воли усыновителя, лицом обязанным хранить тайну о усыновлении либо иным лицом из корыстных 
или иных низменных побуждений.  

Объектом данного преступления являются семейная тайна, тайна личной жизни, тайна усынов-
ления, нормальное развитие ребенка, семейное благополучие и так далее.  

Сохранение тайны усыновления — это важная обязанность государства, ведь существование и 
обеспечение данной тайны, помогает возникнуть близким, приравненным к родственным связям между 
усыновленным и усыновителем, а раскрытие тайны повлечет к неизбежным конфликтам, разрушению 
строящихся родственных отношений, также это может повлиять на психическое состояние ребенка. 
Именно поэтому, практика показывает, что многие усыновители даже обыгрывают естественное рож-
дения ребенка.  

С другой стороны, ряд исследователей наоборот придерживаются той позиции, что тайна усы-
новления либо должна быть раскрыта в определенный период роста ребенка, либо запрещена вовсе. 
Такая модель существует на данный момент в США, где понятия тайна усыновления не существует в 
принципе. Существует это в интересах ребенка, чтобы он мог знать свое истинное происхождение, 
знать своих биологических родителей.  

Конечно, и эта модель имеет свой плюс – истинность познания своего прошлого ребенком. Но и 
наша модель имеет логику – благополучие развития, воспитания и здоровья ребенка.  

В целом, правовое регулирование тайны усыновления в России развито достаточно полно и по-
дробно, но вариантов улучшения этой модели множество, например разработка механизма обезличен-
ного судебного разбирательства о усыновлении, что позволить исключить из круга лиц, которым из-
вестна тайна усыновления должностных лиц, например судью. Также, нужно понимать, что российская 
модель правового регулирования тайны усыновления не является единственной в своем роде, суще-
ствует также и другие, например американская. У каждой модели есть свои преимущества и недостат-
ки, поэтому не исключено, что в России, в обозримом будущем поменяется модель правового регули-
рования тайны усыновления.  
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Раздел совместно нажитого имущества супругов сейчас один из наиболее приоритетных спосо-

бов защиты имущественных прав супругов, тем более если учитывать количественную статистику рас-
торжения браков в России – за 2021 год брак расторгли 644.207 семьи [1], а по тенденции разводов в 
России можно предполагать что в 2022 году будет прирост по численности разводов в районе от 40 до 
80 тысяч. Основным правовым регулятором раздела совместно нажитого имущества является Семей-
ный кодекс РФ, но также применяются нормы Гражданского права РФ.  

В связи с актуальностью данной проблемы, нормы СК РФ, связанные с разделом совместно 
нажитого имущества, часто подвергаются редакциям и нововведениям. В 2022 году были введены но-
вые нормы по разделу долей в помещении и введено новое понятие «недобросовестные действия». 
Все нововведения, обычно, вводятся для ускорения процесса судебного разбирательства. Точку зре-
ния законодателя можно понять, ведь разводов в РФ большое количество, оно прогрессирует практи-
чески каждый год, а такое количество судебных процессов очень загружают судей и судебную систему 
РФ в целом.  

В соответствии с СК РФ, сейчас существует два способа раздела совместно нажитого имуще-
ства: по соглашению сторон и в судебном порядке [2]. Нужно понимать, что соглашение сторон должно 
быть изложено не просто в письменной форме, но и также нотариально заверено.  Судебный порядок 

Аннотация: статья посвящена раскрытию специфики правового регулирования раздела совместно 
нажитого имущества супругов в России. В статье были рассмотрены способы раздела совместно нажи-
того имущества, нормы Семейного кодекса РФ в этой сфере, а также плюсы и минусы модели раздела 
имущества супругов в РФ. 
Ключевые слова: совместно нажитое имущество, недобросовестные действия, установление долей, 
расторжение брака.  
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применяется, когда супруги не смогли прийти к согласию, при этом реализация данного способа воз-
можна как при расторжении брака, так и в период брака по требованию любого из супругов. Стоит от-
метить, что данное имущество, которое будет разделяется, — это имущество, которое нажито в браке, 
в него не входит имущество, приобретенное супругами до заключения брака, полученное по безвоз-
мездным сделка и интеллектуальная собственность.  

Семейное законодательство предлагает еще один способ по разделу совместно нажитого иму-
щества супругов – брачный договор. Брачный договор своим содержанием может определять имуще-
ственные права и обязанности супругов как в браке, так и при его расторжении. Главный минус данного 
способа регулирования имущественных отношений супругов заключается в его малом применении. Это 
объясняется негативным восприятием некоторыми супругами заключения данного договора – «заклю-
чаешь брачный договор — значит не доверяешь».  

Одно из главных недавних нововведений в разделе совместного имущества – право суда выде-
лять неравные доли супругов, в случае совершения «недобросовестных действий» одним из супругов. 
Под недобросовестными действиями практика раскрывает действия супруга, которые уменьшают сов-
местное имущество супругов, действия, которые явно показывают отсутствие его вклада в имущество 
семьи. Это может быть отсутствие работы в условиях отказа супруга от ее поиска, зависимость игро-
манией, спиртными напитками или наркотическими веществами и так далее. Даже при отсутствии дан-
ных негативных обстоятельств и при наличии у супруга дохода, его доли при разделении имущества 
суд может уменьшить в случае, если он расходовал его, без учета интересов членов семьи [3, с. 217].  

В юридической литературе не редко встречаются точки зрения, которые призывают российских 
законодателей перейти на раздельный режим имущества супругов, как это было раньше в России и 
применяется в настоящее время в некоторых странах с англосаксонской правовой системой. Данное 
правовое регулирование является спорным, так как, с одной стороны, исключаются такие проблемы 
как большое количество судебных процессов, невозможность отнести то или иное имущество в семье в 
категорию совместного, а также правильно раздеть его между супругами, с другой стороны, в принципе 
отсутствует совместно нажитое имущество в семье, что при разводе, может пагубно повлиять на одно-
го из супругов и детей.  

В целом, правовое регулирование разделения совместно нажитого имущества в России доста-
точно объемно определяется нормативно правовой базой в сфере семейного законодательства, в 
частности Семейным и Гражданским кодексами РФ, но до сих пор сохраняются различные проблемы в 
процессе разграничения данного имущества от имущества супруга и его разделения, что заставляет 
задуматься о возможном изменении данной модели.  
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Законодательство о персональных данных к биометрическим относит те сведения, которые ха-

рактеризуют физиологические и биологические особенности человека. Так, Роскомнадзор определил 
свою позицию по вопросам отнесения сведений к категории биометрических следующим образом: к 
биометрическим персональным данным относятся физиологические данные (дактилоскопические дан-
ные, радужная оболочка глаз, анализы ДНК, рост, вес и другие), а также иные физиологические или 
биологические характеристики человека, в том числе изображение человека (фотография и видеоза-
пись), которые позволяют установить его личность и используются оператором для установления лич-
ности субъекта. К ним же относятся фото и иные сведения, используемые для обеспечения прохода на 
охраняемую территорию и установления личности гражданина. 

Аннотация: повсеместное использование информационных технологий поднимает вопросы, возника-
ющие в связи с идентификацией лиц, к которой относится персонализация и аутентификация лица в 
цифровых системах данных, защита персональных данных, методы обезличивания данных на интер-
нет-платформах, а также – об использовании видеоданных в качестве доказательства правомерности 
совершенных действий. 
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Однако судебная практика демонстрирует противоположные подходы относительно того, какие 
сведения относятся к биометрическим персональным данным, а какие нет. Так, фотографии на пропус-
ке суды расценивают как биометрические персональные данные[3]; лица, предоставляющие фотогра-
фию на пропуск с целью использования предприятием для установления личности субъекта, должны 
давать письменное согласие на обработку биометрических персональных данных[2].  

В то же время в вопросе о статусе видеоданных и возможностей их отнесение к персональным 
данным позиция судов более однозначная. Так, при рассмотрении вопроса об истребования согласия 
граждан на обработку персональных данных в связи с видеофиксацией, суды указывают, что это со-
гласие не требуется в случае попадания под сектор наблюдения конкретной камеры, установленной в 
целях контроля за окружающей обстановкой. Соответственно, если видеофиксация не входит в проце-
дуру идентификации, то видеоизображения граждан не могут считаться биометрическими персональ-
ными данными, следовательно, отсутствует необходимость получать письменное согласие гражданина 
на обработку биометрических персональных данных. 

Однако, обращая излишнее внимание на якобы посягательство видеофиксаций, мы забываем о 
собственноручно размещенных персональных данных в онлайн-сервисах. Так, в условиях цифровиза-
ции основная опасность – кража идентификации, причем, несомненное удобство использования он-
лайн-сервисов стоит в одном ряду с нарушением прав субъектов персональных данных. Одним из ме-
тодов защиты данных является процедура их обезличивания. 

Однако, несмотря на эффективные методы обезличивания, тем не менее это не позволяет одно-
значно защитить наши данные в условиях цифровизации, но частный оборот выработал свой подход в 
разрешении этой ситуации – нотариальные механизмы удостоверения сделок, в том числе, т.н. ди-
станционных. Так, за последние несколько лет нотариат из оплота традиционно-документарного граж-
данского института превратился в «цифровой» институт дистанционных нотариальных действий. Так 
пакет изменений в отечественное законодательство, именуемый «Цифровой нотариат» [1] предусмот-
рел право нотариуса установить личность заявителя при отсутствии документа, удостоверяющего лич-
ность с помощью ЕИС персональных данных, включая биометрические персональные данные гражда-
нина.  

В частности, в целях установления личности гражданина нотариус получает от заявителя ин-
формацию об его абонентском номере устройства подвижной радиотелефонной связи (мобильного 
телефона, смартфона или планшетного компьютера), содержащемся в единой биометрической систе-
ме. Далее с использованием средств биометрической идентификации, производящих обработку изоб-
ражения лица и данных голоса, осуществляет сбор биометрических персональных данных гражданина, 
соответствующих видам указанных данных, содержащимся в единой биометрической системе. И толь-
ко в случае отсутствия информации о предоставленном номере в ЕБС, установление личности таким 
способом также невозможно. 

Казалось бы, что предоставляемые законом возможности позволят ускорить процесс соверше-
ния нотариальных действий, вплоть до его удаленного совершения. Особенно для совершения дей-
ствий удаленно и дистанционно, хотя эти способы необходимо различать. Так, «электронный нотари-
ат» — это просто более широкое понятие, включающее в себя и удаленное нотариальное действие, и 
дистанционное. Между удаленным и дистанционным нотариатом также есть различие. Понятие «ди-
станционный нотариат» включает в себя нормативно урегулированный порядок совершения нотари-
альных действий с участием заявителя, находящемся вне нотариальной конторы-места совершения, 
но при участии другого нотариуса, оказывающим содействие. В то время как при «удаленном нотариа-
те» заявители смогут участвовать в нотариальных действиях без личной встречи с нотариусом. Это те 
ситуации, когда не требуется проверки нотариусом волеизъявления обратившегося лица.  

Вот именно для таких ситуаций и возможно использование рассматриваемого процесса установ-
ления личности заявителя, а также для некоторых иных нотариальных действий, прямо указанных в 
законе. Так, без личной явки к нотариусу можно засвидетельствовать верность перевода, передать до-
кументы другому лицу, принять в депозит денежные средства и ценные бумаги, обратиться для приня-
тия на депонирование безналичных денежных средств, совершить исполнительную надпись, передать 
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на хранение документы, произвести обеспечение доказательств в виде осмотра информации в Интер-
нете, получить выписку из реестра уведомлений о залоге движимого имущества, удостоверить равно-
значность электронного документа, изготовленного нотариусом.  

Как видно из перечисленного списка нотариальных действий, при их совершении не требуется 
проверка дееспособности и отсутствует связь с личностью заявителя (к примеру, свидетельствование 
подлинности подписи заявителя), поэтому отсутствует насущная необходимость в проверке докумен-
тов, удостоверяющих личность. Однако сама суть и предназначение нотариального удостоверения и 
свидетельствования не позволяют применить данный способ установления личности при совершении 
классических нотариальных действий, таких как удостоверение сделок, свидетельствование подлинно-
сти подписи. Так, одной из основных задач нотариуса пори удостоверении сделок – проверка право- и 
дееспособности, проверка принадлежности предмета сделки и т.д. с указанием в тексте сделки удосто-
верительных документов, перечисленных в законе. Но ЕИС биометрических данных к таким удостове-
рительным документам не относится.  

Таким образом, безудержное использование цифровых технологий требует от пользователей от-
ветственного подхода к сохранности носителей данных и самих данных ввиду развития мошеннических 
технологий в геометрической прогрессии, по сравнению с развитием официальных цифровых процес-
сов правоприменения. При этом,  совершение нотариальных действий в очном порядке защищается не 
только присутствием нотариуса и правилам о нотариальной тайне, но и техническим обеспечение за-
щиты нотариальной конторы (видеокамеры) и возможностями использования видеозаписей для под-
тверждения совершения нотариального действия с соблюдением нотариальной тайны. 
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Каждому человеку в повседневной жизнедеятельности приходится выступать в роли потребите-

ля. Мы приобретаем товары первой необходимости и те, которые необходимы для удовлетворения 
других потребностей. Иными словами, все мы – потребители. При этом, к сожалению, не всегда, това-
ры, которые приобретаются оправдывают ожидания, а зачастую являются не только не качественны-
ми, но и несут угрозу здоровью. В связи с этим, важное значение приобретает вопрос о защите прав 
гражданина – потребителя, который в силу обстоятельств, приобрел некачественный товар. Предме-
том данной статьи является порядок расчета с потребителем при приобретении им товара ненадле-
жащего качества. Это актуально, так как потребитель – это слабая сторона в отношениях, которые воз-
никают между ним и продавцом, изготовителем. 

Первоначально ответим, что в юридическом аспекте права потребителя гарантируются, защи-
щаются и охраняются нормами гражданского законодательства и Закона Российской Федерации «О 
защите прав потребителей» (далее – Закон; Закон о защите прав потребителей) [2].  

Аннотация: в статье характеризуется один из актуальных способов защиты прав потребителя – воз-
врат или замена товара ненадлежащего качества, который сопровождаются необходимостью расчёта 
денежных средств, направленных на компенсацию части стоимости товара, при требовании о возврате 
полной суммы уплаченной за товар при его возврате; характеризуется порядок расчетов с потребите-
лем и выявляются проблемы с которыми может столкнуться потребитель, защищая свои права. 
Ключевые слова: потребитель, денежные средства, расчёты, стоимость, товар, возврат. 
 

SETTLEMENTS WITH THE CONSUMER IN CASE OF PURCHASE OF GOODS OF INADEQUATE 
QUALITY 

 
Korolenko Irina Ivanovna, 

Kozlova Irina Vitalievna 
 
Annotation: the article characterizes one of the most relevant ways to protect consumer rights – the return or 
replacement of goods of inadequate quality, which is accompanied by the need to calculate funds aimed at 
compensating part of the cost of the goods, with the requirement to return the full amount paid for the goods 
upon its return; describes the procedure for settlements with the consumer and identifies problems that the 
consumer may face, defending their rights. 
Key words: consumer, cash, settlements, cost, goods, return.  
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Законодателем установлено, что в том случае, если потребитель не удовлетворен качеством 
приобретённого товара, то он в праве выбрать то требование, которое он может предъявить продавцу. 
При этом легально закреплён исчерпывающий перечень этих требований в статье 18 Закона о защите 
прав потребителей. Часть этих требований сопряжена с денежными расчетами. Рассмотрим порядок, 
согласно которому они осуществляются. Указанный порядок зависит от того требования, который заяв-
ляет потребитель после того, как им обнаружен недостаток в товаре, который он приобрел.  

В статье 25 Закона установлен порядок расчётов с потребителем, который следует соблюдать 
при предъявлении претензии относительно замены или возврата товара недолжного качества. 

Достаточно часто возникают ситуации, когда цена на товар с момента его приобретения измени-
лась. Она может возрасти или снизиться. Первая ситуация встречается чаще. Однако возможен и вто-
рой сценарий, к примеру, магазин объявил распродажу или товар участвует в акции. В этом случае 
следует руководствоваться нормами гражданского законодательства (ст. 504 ГК РФ) [1] и специального 
Закона (ст. 24 Закона о защите прав потребителя. В силу законодательных установлений, у продавца 
отсутствует право в ходе замены некачественного товара на соответствующий товар должного каче-
ства, выдвигать требование о возмещении потребителем, разницы между ценой по которой товар был 
приобретён по договору и той, что действует на момент обращения потребителя с требованием о за-
мене товара.  

Следует учитывать, что если потребитель выдвинул требование о замене товара, качество кото-
рого его не устроило, на абсолютно аналогичный товар, той же марки и с теми же свойствами, то пере-
расчет цены, законом не предусмотрен, независимо от того имело ли место её изменение, даже суще-
ственное. В этом случае, факт изменения цены не имеет юридического значения. 

На практике возникают ситуации, когда приобретённый товар ненадлежащего качества заменя-
ется аналогичным товаром другой марки. Это возможно при отсутствии у продавца полностью анало-
гичной модели и в других ситуациях (модель снята с производства и др.). В такой ситуации цена това-
ра, как правило пересчитывается: 

– в сторону понижения (цена товара, предоставляемого взамен выше, чем цена товара, который 
подлежит замене). Это значит, что потребитель должен оплатить разницу в цене продавцу; 

– в сторону повышения (цена товара, предоставляемого взамен, ниже, чем цена товара, который 
подлежит замене). В таком случае разницу в цене оплачивает продавец покупателю.  

Стало быть, размер цены товара в целях её перерасчёта в ходе реализации потребителем свое-
го права, устанавливается на момент его замены [3, с. 304]. 

В том случае, если между сторонами (потребитель, продавец) возникли разногласия относитель-
но цены товара, то она будет установлена Судом, что связано с определёнными трудностями (для Су-
да), так как законодатель не конкретизировал как должна определяться цена на возвращаемый товар в 
день получения претензии или принятия судебного решения.  

Как правило, суды в подобных ситуациях исходят из цены на товар, который имеется в торговой 
точке на момент вынесения решения. При отсутствии товара, цена устанавливается равной цене на 
аналогичный товар, который наличествует в магазине, при полном отсутствии позиций в торговой точ-
ке, расчет суммы осуществляется на основе средней стоимости такого товара в других торговых точ-
ках.  

Если же потребитель предъявляет требование о соразмерном уменьшении покупной цены това-
ра не должного качества, то в этом случае цена рассчитывается исходя их её размера на момент 
предъявления требования об уценке, а при возникновении разногласий, данное решение принимается 
также в судебном порядке.  

Наиболее часто на практике применяются следующие способы определения уменьшенной цены, 
она может быть снижена на:  

– среднюю цену ремонта; 
– на определенный процент от цены товара; 
– на некую сумму, не обусловленную никакими расчетами. При любом условии, за исходную цену 

берется цена товара на момент предъявления потребителем требования об уценке. При наличии раз-
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ногласий, или при отказе продавца удовлетворить требование потребителя, суды выносят решения с 
понуждением продавца соразмерно снизить покупную цену. 

Некоторыми особенностями отличается порядок расчета цены, если возврату подлежит товар 
ненадлежащего качества, приобретённый в кредит. Цена товара в этом случае не изменяется, она 
устанавливается в том же объеме, какой имел место при составлении и оформлении кредитного дого-
вора, даже при том, что продавец изменил розничную цену этого товара. 

В рассматриваемом случае, продавец возвращает потребителю сумму, уплаченную за товар, а 
также возмещает проценты за обслуживание кредита, которые были им оплачены, в том числе и дру-
гие платежи по потребительскому кредитному договору (комиссии, за обслуживание и др.). При этом, 
законодатель имеет в виду только потребительский кредит [3, с. 83]. 

Заметим, что в современный период, потребители используют свое право на возмещение расхо-
дов вследствие устранения недостатков недостаточно активно. Это сопряжено с трудностями доказы-
вания выявленных недостатков и обоснованием целесообразности осуществлённых расходов. Однако, 
такой способ защиты прав потребителей в законодательстве установлен. Если недостатки товара были 
устранены продавцом без обращения к продавцу, то впоследствии он должен доказать, что недостатки 
в действительности были.  

В качестве итога, резюмируем, что законодательство о защите прав потребителей предоставляет 
им возможность выбора способа защиты их нарушенных прав, установив для этого достаточно четкий 
и понятный порядок расчёта суммы, которую продавец должен выплатить потребителю в случае при-
обретения им товара ненадлежащего качества.  
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The problem of the relationship between language and intercultural communication has always been 

relevant and has been vigorously discussed both in the past and in the present. This article examines the links 
between intercultural communication and language, determines the current state of global dissemination and 
the future state of English as a language for intercultural communication. 

Today it is impossible to dispute the importance of the English language both in communication and in 
other areas. According to statistics, more than 450 million people are native speakers of this language. Anoth-
er 600-650 million people use this language as a second language, very often attracting it in the process of 
communication. English is in demand in many countries around the world. Knowledge of this language is nec-

Аннотация: данная статья посвящена исследованию проблемы использования иностранного языка 
(английский язык) в общении между представителями разных стран. Важность и актуальность данной 
проблемы заключается в невозможности улучшения процесса глобализации мирового пространства 
без наличия того языка, на котором могут общаться большинство людей. Авторы данного научного ис-
следования выявляют причины и пути становления английского языка как международного. Они отме-
чают, что характеристики английского языка подходят под те, которые могут быть выявлены у языка 
мирового уровня.  
В статье также раскрываются особенности использования английского языка как языка межкультурного 
общения. 
Ключевые слова: английский язык/иностранный язык/процесс глобализации/межкультурное общение. 
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Abstract: This article is devoted to the study of the problem of using a foreign language (English) in communi-
cation between representatives of different countries. The importance and relevance of this problem lies in the 
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essary even in order to study abroad. Those who want to get a highly paid and highly valued job should also 
know English at a good level [10]. 

When learning any language, the main goal is to master communication skills. This rule does not by-
pass the English language. But not all students, even native speakers themselves, can speak it without mis-
takes. As far as we are all aware, there can be no learning without mistakes. Since language learning is a ra-
ther slow and time-consuming process, everything cannot be perfect from the very beginning. In order to ap-
proach learning English as correctly as we can, we need to create the right English-speaking environment. 
There are two types of motivation that will help us: instrumental and integrative motivation. Learning a lan-
guage just for the sake of getting a reward is an instrumental motivation. Integrative motivation, in turn, in-
cludes a person's desire to become part of that community, which strongly encourages him to master a foreign 
language at the highest level.  

At this stage, the importance of the English language in the process of intercultural communication is 
not fully realized. Or it is not realized at all. Most parents do not realize the importance of learning a foreign 
language, and also cannot understand the importance of acquiring communication skills that play a vital role in 
the subsequent search for a place of study, career and even friends for their children. [1, с. 15]. 

Now the English language gives people the opportunity not only to take exams, but also to demonstrate 
their creativity, as well as many other skills around the world. Universities that rely on technical jobs are aware 
of the importance of the English language in response to the growing demands from the labor market. Today, 
most organizations require specialists who can communicate in a foreign language. In most cases - in English. 
The language of policy is English. The world has become global, and the need for different countries to inter-
act without speaking English is very important now. Even various enterprises that do not require knowledge of 
a foreign language will soon begin to push their employees to learn English. 

Now English is an important tool in any field, and more and more people like to learn. They study in or-
der to change their accent and understanding of the English country. English language learners study Latin to 
develop social communication with the rest of the global economy. [2, стр. 150] 

For the first time, the term “global language” was introduced by scientist David Crystal. Proceeding from 
the fact that a language needs to have certain characteristics and recognition from a large number of countries 
around the world in order to accept the status of a global language, the scientist identified three ways to ac-
quire this status and three functions of the language. Firstly, the language should play the role of the state lan-
guage in a particular country. Secondly, the language can acquire the status of an official language and be-
come widely used in various state-level institutions, in politics, in the market, in educational institutions, etc. 
But the language can also be semi-official, being accepted only in some areas of society. Thirdly, the educa-
tion policy of a country also plays a role. This language, without having an official status, may be a priority 
among all others when choosing the language to be studied. 

If we do not pay attention to the problems with calculations, many scientists say that the number of peo-
ple who use English as a second language for communication has long been greater than the number of na-
tive speakers. According to scientific data, this difference in quantities will increase in the future. However, it is 
worth noting here that quite a large part of those people who speak English as a second language make a 
large number of mistakes, despite the standards of study established for everyone. Most likely, an erroneous 
idea of the rules of a foreign language plays a role here. But one way or another, this does not affect the 
spread of the English language around the world. This only, on the contrary, emphasizes its globalization [5, с. 
106]. 

Currently, many countries have nothing against English as a language for international communication, 
but several of them are struggling with the penetration of Anglicisms into their own language. One way or an-
other, English remains compulsory in many countries. For example, in Africa. Such an ambiguous attitude to 
this language and its place and role on the African continent makes the fight against borrowed from English 
stupid and ineffective. One of the negative consequences of the formation of English as a global language is 
its conflict with other languages that used to claim and are now claiming its place. For example, the French 
language participates with enviable activity in the process of borrowing. There is no doubt that English is a 
contender for the role of the language of intercultural communication, but do not forget about other languages 
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too. The displacement or, conversely, the isolation of a language can disrupt the language balance, which will 
be very difficult to achieve in the future. Each language should interact with other languages and be in harmo-
ny with them, but should not forget about its own identity [7, с. 10]. 

There is still no generally accepted opinion about the historical beginning of the spread of the English 
language. All scientists have different opinions about this. Some believe that this is due to the UK and its sea 
voyages. The latter believe that the starting point is the time of the conquest of the Roman Empire. Others are 
sure that it is not necessary to consider the literary component of the English language, since the vocabulary 
has not yet been and has not yet been fully formed for literature [1, с. 272]. 

The penetration of the English language into other cultures has never been so active in the entire histo-
ry of its development and formation. By the beginning of the XXI century, this process had penetrated so deep-
ly into all spheres of relations between peoples that the idea of creating a universal language, which seemed 
wrong, very quickly began to acquire realistic outlines. [2, с. 720]. 

English plays an important role in our daily life. English is very useful in the modern world. It should be 
used alongside Hindi and other regional languages. This language is needed in many areas, as we have al-
ready noted before: 

In business: English is widely used in communication and exchange of business information between 
representatives of different countries and partners. English is necessary for cross-border communication and 
contacts with foreign business partners and specialists. 

In education: English is important for higher education and vocational training. Most books on any topic 
are written in English. This language is the medium of instruction in most universities and higher education 
institutions around the world. 

Job search and getting: English is necessary for a full-fledged higher salary. Multinational corporations 
Many international companies are looking for people who speak English well for work. Working in the local 
market also requires someone who knows English. People working abroad also need to know English. English 
is required for various professions, such as flight attendants, pilots, guides and media managers. 

Also, in the modern world of information technology, English is necessary for easy access to any infor-
mation. Almost all available information is in English. English is the language of international technology and 
the Internet. Media and other entertainment: Satellite channels around the world broadcast news and opinions 
in English. Games and sports competitions will be broadcast live with commentary in English. Movies, comics 
and other materials are available in English. 

English is widely used in public communication. The exclusion of English will have a negative impact on 
office work. Most office workers know English, but many do not know any other language other than their na-
tive or local language. Therefore, in our daily work we communicate in English. Therefore, if an office worker 
asks you to say goodbye to English, you will face great difficulties. 

English is the language of the information age. The computer speaks English. More than 80% of this in-
formation is stored in English on its more than 150 million computers worldwide. 85% of international telephone 
conversations are conducted in English, and three-quarters of his emails, telexes and telegrams around the world 
are in English. Descriptions of computer programs and the programs themselves are often written only in English. 
German was once the language of science, but today 85% of all scientific articles are initially published in Eng-
lish. More than half of the world's technical and scientific journals are published in English. English is also the 
language of medicine, electronics and space technology. The Internet is unthinkable without English! [6, с. 81] 

Global markets, global entertainment and travel networks require global communication in international 
languages. 

E-mail and the Internet are used all over the world today and are undoubtedly very convenient, fast and 
efficient means of communication. Of course, people from different countries will have to adapt to the lan-
guage and functionality of electronic communication tools written for English. To communicate in another lan-
guage, you have to resort to various technical tricks. For example, superscript characters used in various Eu-
ropean languages are not available in most email programs. This also applies to non-Latin fonts (Russian, 
Greek, Chinese, Japanese, etc.). 

Wherever you are on the globe, you will surely hear English speech everywhere. English is popular all 
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over the world as the global language of the world community, the international communication of all mankind. 
The areas we have listed are basically reduced to two: high technology and prestigious consumption. It 

is here that globalization happens the fastest and most affects people's daily lives [9, с. 4]. 
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Актуальность дефекта речи заключается в том, что нарушение произношения звуков стала среди 

детей наиболее распространённой проблемой в их развитии. Данное нарушение может быть, как само-
стоятельным, так и повлечь за собой ряд других, более сложных расстройств. 

Речь является неотъемлемой частью каждого человека, которая даёт возможность познавать 
мир, передавать свои мысли, чувства, эмоции, знания, опыт окружающим[1]. При нарушенной речи не 
зависимо от степени тяжести, она отрицательно оказывает влияние на психическое развитие ребенка, 
что в дальнейшем может сказываться не только на других видах деятельности, но и на поведение.  

Речевая деятельность становится основным механизмом мышления. Зачастую можно встретить 
детей с патологией. Нарушенная звукопередача во многом усложняет жизнь ребёнку. Помимо того, что 
ему сложно разговаривать, ему с трудом удаётся учиться читать и писать, что приводит в дальнейшем 
к большому числу ошибок. Это позволяет выработать у ребенка некого отречения от общения и посе-
щения занятий, он начинает стыдится своей речи. А учитывая на сколько наш мир становится жесток, 
такие дети могут подвергаться буллингу со стороны сверстников.  

Казалось бы, говорить так просто. Что для этого нужно: рот, да язык, но это далеко не так, рече-
вой аппарат достаточно интересная вещь, которая состоит из трёх отделов – это дыхательные мышцы, 
голосовые связки, органы речи. К активным органам речи относятся голосовые связки, язык, губы, мяг-
кое нёбо, язычок, задняя часть глотки, а также нижняя челюсть. 

Основными проблемами нарушения речевого аппарата могут послужить: неверное использова-
ние, нарушена структура органов речи и тканей, а также нарушения в отделах нервной системы, кото-
рые позволяют воспроизводить звуки. Помимо основных причин, стоит обращать внимание на то, что 
дефект проявился в связи с тяжёлой беременностью матери, последствия родовой деятельности 
(травма при родах, кесарево сечение), также сказывается травма головного мозга в первые года жизни. 
Исследования показали, что в 70-80-е года нарушения в развитие речи у детей встречалась у каждого 

Аннотация: в статье раскрывается вопрос о важности речи в жизни человека. Рассмотрены виды ло-
гопедической запущенности и пути их коррекции.  
Ключевые слова: дефект, речь, дефектология, нарушенная речь, внутриутробно, коррекция. 
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4-го ребенка дошкольного возраста, в настоящее время сложно встретить ребенка без речевых патоло-
гий. Статистика количества детей с дефектами речи, по данным  Росстат, представлена в таблице 1 [2].  

 
Таблица 1 

Результаты профилактических осмотров детей 

Численность осмотренных детей с дефектами речи – всего, тыс. человек 25837,3 

тыс. человек 704,6 

в процентах от числа осмотренных 2,7 

 
Также, факторами увеличения речевых проблем у детей является низкий уровень экологии, ме-

дицинского обслуживания, уровень образования, отсутствие коммуникаций с социумом.  
ФГБУН Институт мозга человека им. Н.П. Бехтеревой Российской академии наук выделяет нормы 

речевого развития при правильной работы с ребенком, которые представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 
Голосовые реакции в разный период жизни ребёнка 

Возраст Голосовые реакции 

1-2 месяцы проявление реакции к окружающей речи 

1-3 месяцы 
уканье и формирование гуления, с преобладанием гласных звуков («а», «у», «и» и т.п.) и  
простых реакций на речь 

3-6 месяцы 
активно проявляется гуление с разнообразием звуков, интонаций и продолжительности, с  
постепенным переходом к лепету. Появляется смех в ответ на действия взрослого 

6-9 месяцы 
активный лепет, усложнение и расширение объема произносимых звуков с возможностью к ре-
гуляции громкости и тембра, в зависимости от ситуации и состояния 

К 9 месяцам 
начинает понимать интонацию обращённой речи и первые слоги («ма», «ня», «дя», «ба»),  
которые активно повторяет («ма-ма», «ба-ба», «па-па», «да-да», «ня-ня») 

9-12 месяцы 
появление лепетных слов, а затем односложных слов. Формируется способность с помощью 
голоса передавать эмоции, понимать и выполнять простые задания: «на», «дай», «поцелуй ма-
му» 

1-2 года 
слова и звукосочетания приобретают коммуникативные функции, становятся средством  
взаимодействия с окружающими. Активный словарь расширяется до 200–300 слов к концу 2-го 
года жизни 

2-3 года 

проявление элементарных фраз их двух, а в дальнейшем предложений из трех слов, начинают 
появляться прилагательные, местоимения и предлоги. Продолжает развиваться словарный 
запас до 800–1000 слов. В 3 года трудности звукопроизношения могут сохраняться, речь уже 
становится понятна не только близким, но и окружающим 

3-4 года 

гастроэнтеролог, эндокринолог. Увеличивается объём фраз, а также их смысловая нагрузка. 
Начинают применять формы в словах, при это сохраняются неточности с произношением 
сложных, незнакомых слов. К 4 года чадо начинает разговаривать более развернуто используя 
почти все части речи и словарь речи увеличивается до 2000 

4-5 лет 
формируются рассказы, появляются новые формы речи, такие как сложносочиненные,  
проявляются возможности пересказа текста и описание картинок, предметов. В данном  
возрасте дети эмоциональны и стараются поделиться важными событиями в его жизни 

6-7 лет 
полноценно начинает использовать речь и имеет достаточно большой словарный запас.  
Заметна связная, последовательная, логическая связь в предложениях. Способен выделить 
главное из рассказа, сравнить объекты и предметы 

 
Если данных навыков не наблюдается, следует обращаться ко врачу для скорейшей профилак-

тики исключения патологий.  
Неправильно сформированный темп речи у ребёнка способен к усложнению в развитии и обра-

зовании, становится сложнее адаптироваться в социуме.  
У нарушенной речи выделяют разные механизмы и структуру дефекта. Рассмотрим (рисунок 1) 
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основную классификацию темпа речи у ребёнка, при которой следует подбирать коррекционную про-
грамму, чтобы миновать возможную задержку в развитие.  

 

 
Рис. 1. Нарушения темпа речи 

 

Исследования показали, что удовлетворительный темп у ребёнка без выявления патологий со-
ставляет 9-14 звуковых единиц за 1 секунду, при этом существуют здоровые лица, у которых частота 
увеличивается до 15-20 единиц и речь по-прежнему остаётся разборчивой. 

Увеличение единиц, произнесённых ребенком в раннем возрасте приводит к некорректному зву-
копроизношению и тормозит развитие функций речи, пропадает чёткость в словах. 

Во избежание любой из патологий следует проводить диагностику и разрабатывать индивиду-
альную программу. Для каждой возрастной категории подбираются различные формы организации об-
разовательной деятельности. 

Чтобы помочь ребёнку избавиться от дефектов речи, существует  логопедический массаж (таб-
лица 4): классический, точечный и аппаратный. Логопедический массаж – это взаимодействие логопеда 
руками, либо же инструментами на мышцы, которые действуют в работе речи, к ним относится: лицо, 
шея, голова, язык, щуки, губы и нёба). Данный вид реабилитации позволяет нормализовать тонус.  

 
Таблица 4 

Основные виды логопедического массажа 

Вид массажа Приёмы 

Классический поглаживания (движение без напряжения в любом направлении); 
растирание (небольшая сила давления); 
разминание (сдавливание, сжимание, раскатывание, раздавливание); 
растягивание (разновидности разминания) 

Точечный воздействие на активные точки 

Аппаратный выполняется с использованием специальных инструментов, который направлен 
на нормализацию тонуса мышц, стимуляцию кинестетических ощущений,  
активацию мышц аппарата речи 

 
Нежавно в каокм подякре рпасолоежны бкувы в слвое.  

Ванжо, чотбы пеарвя и понесдяля бкува соляти на свиох метсах. 
Ученые Кембриджского университета. 

 

Нарушения 
темпа речи 

Тахилалия 

ускоренное 
произношение 

слов 

Брадилалия 

замедленное 
произношение 

слов 

Полтерн 

спотыкание и 
заикание  



188 СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

Список источников 
 
1. Выготский Л.С. Основы дефектологии. – М.:Проспект, 2006. – 233 с. 
2. Дети в России 2009: Стат. сб./ЮНИСЕФ Росстат. М.: ИИЦ «Статистика Д38 России», 2009. – 

c.49. 
3. Епифанцева Т.Б. Основы речевой культуры дефектолога. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. – 

459 с. 

 

 
  



СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 189 

 

XV International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 373.51 

РАЗВИТИЕ БАЗОВЫХ ЛОГИЧЕСКИХ 
ДЕЙСТВИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКАХ 
ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Дьякова Ксения Александровна 
студент 

ФГБОУ ВО «Омский государственный педагогический университет» 
 

Научный руководитель: Ижойкина Людмила Викторовна 
к.п.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Омский государственный педагогический университет» 
 

 
В обновленных федеральных государственных образовательных стандартах основного общего 

образования расширилось понимание того, чего школьники должны достигнуть по итогам обучения, 
какие знания получить и какими способами действий владеть и пользоваться не только в образова-
тельной, но и общественной жизни. Расширились группы планируемых результатов, в частности мета-
предметные планируемые результаты должны отражать овладение такими универсальными учебными 
познавательными действиями как базовыми логическими действиями. 

Проблеме развития базовых логических действий обучающихся посвящены исследования обла-
стей философии, логики и педагогики. В.Ф. Асмус, А.Д. Гетманова, А.В. Жукоцкая, А.А. Ивин, Н.С. Ко-
жеурова не раз говорили о самих понятиях «логика», «логические операции» и ее законах [1]. Среди 

Аннотация: cтатья посвящена проблеме развития метапредметных планируемых результатов, в част-
ности базовых логических действий на уроках основ безопасности жизнедеятельности. Рассмотрены 
виды базовых логических действий и представлены примеры их развития на уроках основ безопасно-
сти жизнедеятельности с помощью различных заданий, методов обучения и методических приемов. 
Ключевые слова: базовые логические действия, метапредметные планируемые результаты, приемы 
и методы развития логических действий, урок. 
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работ А.П. Бойко можно найти множественные примеры заданий, направленных на развитие логиче-
ских действий – головоломки, ошибочные доказательства, задания по аналогии, решения проблем де-
дуктивным и индуктивным способами. Д.А. Гусев считает, что в перечень логических операций, несо-
мненно, должны входить такие действие как классификация, выявление причинно-следственных свя-
зей. В своих трудах он выделяет четыре метода обнаружения причинно-следственных связей: метод 
единственного сходства, метод единственного различия, метод сопутствующих изменений, метод 
остатков [2]. Психологи Ж. Пиаже, П.П. Блонский, В.В. Петухов считают, что у детей способность мыс-
лить логически появляется только к 5-му классу. Это связано с тем, что у ребенка к этому возрасту 
происходит формирование процесса мышления, он может мыслить теоретически, выстраивать цепочки 
и зависимости явлений и процессов, решать проблемы методом индукции \ дедукции, уже начинает 
прослеживаться логика в его высказываниях [3]. М.В. Ермолаева отмечает, что дети к этому возрасту 
уже способны развивать свои творческие мысли, проводить логические линии соприкосновения, так же 
могут обобщать полученную в большом количестве информацию, и по ней же вполне способны сде-
лать вывод. Н.И. Запорожец констатирует, что за любыми учебными действиями стоят базовые логи-
ческие действия и если их не формировать, то обучающимся будет трудно систематизировать большой 
поток новой информации [4]. 

Согласно обновленному ФГОС ООО к базовым логическим действиям, развиваемым на уроках 
основ безопасности жизнедеятельности, относятся: 

 выявление и характеристика существенных признаков объектов, природных и социальных 
явлений, чрезвычайных ситуаций различного характера; 

 установление существенных признаков классификации, оснований для обобщения и срав-
нения угроз и опасностей, чрезвычайных ситуаций; 

 выявление с учетом предложенной ситуационной задачи закономерностей и противоречий в 
рассматриваемых событиях и фактах; 

 выявление причинно-следственных связей при изучении явлений и процессов в области 
безопасности жизнедеятельности; 

 формулировка выводов с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений; 

 самостоятельный выбор способа решения учебных и ситуационных задач [5]. 
В обязательной части образовательной программы предмет «Основы безопасности жизнедея-

тельности» начинается только с 8-х классов. К этому времени обучающиеся уже должны владеть базо-
выми логическими действиями, но этот не значит, что далее их не стоит совершенствовать. 

Основы безопасности жизнедеятельности является многогранным и «проблемным» предметом, 
на каждом уроке которого можно создавать условия для совершенствования и развития базовых логи-
ческих действий обучающихся. На уроках основ безопасности жизнедеятельности можно найти про-
блему в каждой теме и в каждом классе. В процессе решения проблемы ученики будут пользоваться 
такими логическими операциями, как анализ, синтез, выявление причинно-следственных связей, клас-
сификация и др.  

Приведем примеры проблемных ситуаций. «Как-то раз мама зашла в магазин, а я осталась на 
улице одна. Ко мне подошёл незнакомец. Он предложил мне сладости и пригласил с ним погулять. Я 
отказалась, и хотела уйти, но он крепко схватил меня за руку. Мне стало страшно, я заплакала и 
громко позвала маму. На мой крик выбежала мама, и незнакомец быстро ушел, я всё рассказала ма-
ме. Она меня похвалила и сказала, что я молодец, но я не поняла, почему». Данную проблемную ситу-
ацию, можно озвучить учащимся 5-6 классов, на уроке по теме «Обеспечение личной безопасности на 
улице». После воспроизведения текста, мы задаем вопросы, направленные на анализ и оценку данной 
ситуации – «Почему мама похвалила девочку?», «Правильно ли, что девочка осталась на улице од-
на?», «Почему у незнакомцев нельзя ничего брать?». 

На уроках основ безопасности жизнедеятельности возможно выполнение различных заданий на 
развитие базовых логических действий обучающихся. Например, задание 6-го класса по теме урока 
«Подготовка к выходу на природу». Прочтите рассказ, проанализируйте текст и предложите не 
менее трех способов выхода из ситуации, в которую попал герой. 
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Ситуация 1. «Потерялся». «На уроках ОБЖ я был очень невнимательным и не слушал учите-
ля. Поэтому я не помню, как можно ориентироваться по муравейнику, по мху и веткам на стволах 
деревьев. А как же это сделать?» 

Ситуация. «Бивак». «Мы с друзьями собрались в поход. У нас есть одна палатка, и мы уже 
устали. Стали искать место, чтобы ее разложить, но забыли где безопаснее это будет сделать. 
Где же нам выбрать место для бивака?» 

Целью представленного задания является развитие таких базовых логических действий, как обоб-
щение и систематизация знаний о навыках поведения в экстремальных ситуациях. Выполнять задание 
можно как индивидуально, так и в группах, развивая при этом коммуникативные учебные действия. Для 
развития базовых логических действий обучающихся можно использовать разнообразные методы обуче-
ния и методические приемы – составление таблиц, мозговой штурм, прием «шесть шляп», прием «рас-
следование», сопоставление анализа разных текстов, создание схем и майн-карт, дискуссии, дебаты и 
др. 

Базовые логические действия являются одними из основополагающих способов действий, на ос-
нове которых строятся другие, более сложные операции. Формирование и развитие таких навыков 
начинается с малого возраста, и к 5-му классу ученики вполне способны применять примитивные логи-
ческие операции. Все базовые логические действия могут формироваться на уроках основ безопасно-
сти жизнедеятельности. Каким образом и в каком виде будут создаваться условия для развития таких 
операций зависит от искусства учителя, его творческой направленности. 
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По данным статистики в настоящее время в нашей стране проживает около 12 млн. лиц с инва-

лидностью и ОВЗ, что составляет 9% населения. Из них около 700 тыс. человек не достигли 18 лет. 
Этим фактом обусловлена значимость профориентации лиц с ограниченными возможностями здоровья 
в целом, и определению влияющих на нее факторов - в частности. 

На сегодняшний день в России активно идет процесс гуманизации отношения государства и об-
щества к лицам с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, расширяются возможно-
сти и направления их интеграции в разные сферы социальной и экономической жизнедеятельности 
страны. При этом, для наиболее эффективного обеспечения самореализации и социализации лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и инвалидностью наиболее важной является 
их правильная профориентация с учетом имеющихся отклонений, ограничений и доступности профес-
сиональной деятельности.  

В положении о профориентации, принятом Министерством труда и социального развития РФ, 
сказано, что профессиональная ориентация - это обобщенное понятие одного из компонентов общече-
ловеческой культуры, исторически сложившегося в форме проявления заботы государства и общества 
о профессиональном становлении подрастающего поколения, поддержки и развития природных даро-
ваний и профессионально важных качеств человека, необходимых для того или иного вида трудовой 
деятельности.[6, с. 1] 

Аннотация: В статье проанализировано влияние наличия зрительной патологии на особенности лич-
ности и профориентацию молодежи. Проведен анализ различий профессионального самоопределения 
лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению и их здоровых сверстников. Сопоставлен 
выбор направлений профессиональной подготовки слабовидящими и здоровыми лицами.  
Ключевые слова: патология зрительного анализатора, ограниченные возможности здоровья, профо-
риентация, профессиональное самоопределение, профессиональные склонности личности. 
 

THE INFLUENCE OF VISUAL PATHOLOGY ON THE PROFESSIONAL ORIENTATION OF YOUNG 
PEOPLE 

Komlev Nikolay Sergeevich 
 
Abstract: The article analyzes the influence of the presence of visual pathology on personality traits and ca-
reer guidance of young people. The analysis of differences in professional self-determination of persons with 
visual disabilities and their healthy peers is carried out. The choice of vocational training directions by visually 
impaired and healthy persons is compared. 
Key words: pathology of the visual analyzer, visually impaired, limited health opportunities, career guidance, 
professional self-determination, professional inclinations of the individual. 
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Однако на сегодняшний день научно-методическое обеспечение данного вопроса недостаточно. 
На основании этого выделены следующие противоречия:  

– между постоянно растущими требованиями к профориентации подростков и недостаточной 
изученностью особенностей влияния дефекта на профессиональное самоопределение у лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья и инвалидностью; 

– между необходимостью разработки специальных программ формирования социальной актив-
ности и профориентации  подростков с ограниченными возможностями здоровья и использованием при 
этом диагностики личностных особенностей. 

Важную роль, для понимания сущности профориентации, играет понятие профессионального 
самоопределения. Профессиональное самоопределение - это длительный и многоступенчатый про-
цесс выбора профессии личностью, отражающийся в ее профессиональных планах.[8, с. 47] 

Еще одним ключевым понятием является профессиональная направленность личности. Профес-
сиональная направленность - это интегральная характеристика мотивации профессиональной дея-
тельности, определяемая всеми побуждениями в мотивационной сфере и в особой мере выражающая-
ся в интересах, отношениях, целенаправленных усилиях.[8, с. 48] 

Выявленные противоречия позволили сформировать проблему исследования: каковы особенно-
сти профессионального самоопределения слабовидящих подростков, и на какие особенности личности 
в части профессиональной направленности влияет наличие зрительного дефекта. 

Объект исследования: профессиональное самоопределение и профессиональная направлен-
ность слабовидящих подростков. 

Предмет исследования: влияние зрительного дефекта на профессиональное самоопределение 
подростков 

Субъекты исследования: слабовидящие молодые люди от 16 до 20 лет в количестве 50 человек, 
обучающиеся в общеобразовательной организации (10-11 класс), а также средних и высших учебных 
заведениях (1-2 курсов).  

Нозологический состав участников группы: 

  миопия высокой степени - 40%, 

  атрофия зрительного нерва - 25%,  

  заболевания сетчатки - 15%, 

  другие заболевания, значительно ограничивающие профессиональные возможности (ката-
ракта, глаукома, горизонтальный нистагм, альбинизм, дальтонизм, недоразвитие органа глаза) - 20%. 

 Таким образом, в группу исследования вошли лица с тяжелой структурой зрительного дефекта. 
Лица с астигматизмом, косоглазием, гиперметропией, амблиопией и миопией легкой / средней степени 
не были учтены нами, так как состояние их зрительных функций, при несомненном влиянии на профес-
сиональные возможности, не ограничивают выбор профессии в значительной степени.  

Для сравнения и выявления значимых отличий у лиц с ограниченными возможностями здоровья 
и их сверстников, не имеющих отклонений здоровья, мы отобрали равную по количеству группу - 50 
человек, не имеющих психофизических дефектов. 

Цель исследования: изучение влияния патологии зрительного анализатора на профессиональ-
ное самоопределение и направленность личности молодежи. 

Основные задачи работы: 
1. Проанализировать теоретико-методологические основы изучения  профессионального са-

моопределения  слабовидящих подростков 
2. Изучить особенности  профессионального самоопределения и структурно-вариативные ком-

поненты профессиональной направленности личности подростков, имеющих нарушение зрения и их 
сверстников 

3. Выявить взаимосвязь зрительной патологии, профессионального самоопределения и 
направленности  личности молодежи 

Гипотеза исследования: рассматривая личность как целостное системное качество, которое 
формируется прижизненно, по механизму присвоения общественного опыта в процессе обучения, мы 
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предположили, что на особенности личности в целом, профессиональное самоопределение и профес-
сиональную направленность, в частности у слабовидящих подростков, оказывает влияние наличие у 
них зрительного дефекта. 

Методы исследования:  
Теоретические: изучение и анализ психолого-педагогической литературы по проблеме профес-

сионального самоопределения подростков различных нозологических групп 
Эмпирические: анкетирование, тестирование. Для достижения поставленной цели было прове-

дено анкетирование по влиянию различных факторов на профессиональное самоопределение; ис-
пользование методики Л. Йовайши для диагностики профессиональных склонностей (по доминирую-
щему виду деятельности); анкета мотивов выбора профессии Е.А. Климова; Методика «Карта интере-
сов» А.Е. Голомштока [3, с.12]; Методика диагностики мотиваторов социально-психологической актив-
ности личности, представленная авторами: Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. Для оценки со-
циальной активности личности мы остановимся на показателях по шкалам: «потребность в достижении 
успеха в целом» и «тенденция к аффилиации». 

Методы математической обработки: U-критерий Манна-Уитни. 
 

Краткая характеристика лиц с нарушением зрения (слабовидением) 
Зрение – способность человека воспринимать информацию об окружающем мире с помощью 

зрительного анализатора. С помощью зрения человек воспринимает до 90 % информации. Основными 
функциями зрения являются светоощущение, цветоощущение, восприятие формы и размера предме-
та, ориентировки в пространстве. Показателем качества зрения является его острота. Нарушения зре-
ния – это снижение способности видеть до такой степени, что их нельзя устранить путем использова-
ния средств очковой коррекции или лечения. Проявляются в широком диапазоне нарушений приема 
информации по визуальному каналу (снижение остроты зрения, искажение изображения, темные пятна 
перед глазами, ухудшение зрения в темное время суток, неправильное восприятие цвета). Могут иметь 
прогрессирующий и не прогрессирующий характер.  

Формами нарушений зрения являются: 
- Слепота – это полное отсутствие или значительное снижение зрения.  
- Слабовидение – это значительное снижение зрения, при котором острота зрения на лучше ви-

дящем глазу с использованием очковой коррекции не превышает 0,3. Также отмечаются сопутствую-
щие проблемы: искажение изображения, сужение поля зрения и т.д. Слабовидение делится на 4 сте-
пени, от легкой (первой степени) до тяжелой - 4 степени.[1, с. 36] 

При нарушениях зрения выявляются различные психологические особенности, затрагивающие 
все сферы психики.  Характерны ограничения ориентировки в пространстве, трудности передвижения, 
скованность в проявлении эмоций. Возникают трудности в выполнении любых видов деятельности. 
Отсутствие возможности визуально воспринимать признаки предметов и явлений, ориентироваться в 
пространственных признаках обедняет чувственный опыт, а, следовательно, нарушает взаимодействие 
сенсорных и интеллектуальных функций незрячих, сдерживает развитие образного мышления. Разви-
тие высших форм познавательных процессов (внимание, логическое мышление и речь, память) у лиц с 
нарушениями зрения протекает нормально. Вместе с тем, нарушение взаимодействия чувствительных 
и интеллектуальных функций проявляется в своеобразии их мыслительной деятельности. У них преоб-
ладает абстрактное мышление. Вместе с тем, при благоприятных социальных условиях и чувстве пси-
хологической безопасности проявляется высокая социальная чувствительность, стремление к дости-
жению социального статуса. [1, с. 87-131] 

 
Результаты и их обсуждение 

Первоначальным этапом стало проведение анкетирования о влиянии различных факторов на 
профессиональное самоопределение. Обобщенные результаты представлены в таблице 1: 
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Таблица 1 
Влияние различных факторов на профессиональное самоопределение 

Фактор Группа лиц с ОВЗ Группа лиц без ОВЗ 

Популярность профессии в обществе / 
востребованность в экономике страны 

35% 85% 

Возможность быстрого карьерного  
роста, высокого заработка 

40% 80% 

Традиции семьи 10% 15% 

Доступность получения профессии –  
поступления в ССУЗ или ВУЗ (с точки 
зрения успеваемости в школе) 

50% 30% 

Доступность профессии с точки зрения 
ограничений по здоровью 

80% Данный вопрос не 
 предъявлялся 

Советы семьи/друзей 60% 40% 

Профориентационная работа в школе, 
консультации педагогов, специалистов 

70% 30% 

Собственные стремления/мечты  
получения конкретной профессии 

20% 55% 

Социальная значимость профессии 65% 30% 

 
Обращаясь к результатам, можно выделить значимые отличия в группах: лица с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению выбирают профессии доступные по состоянию здоровья, ориенти-
руясь на советы специалистов и педагогов, имеющие социальную значимость. Это, возможно, объяс-
няется тем, что они сами испытывали трудности при обучении, социально-бытовой ориентировке, ком-
муникации и социализации. В тоже время, лица без ОВЗ, чаще ориентируются на популярность про-
фессии в обществе, ее востребованность, возможность карьерного роста и высокого заработка, лич-
ностные стремления. 

Использование методики Л. Йовайши для диагностики профессиональных склонностей (по доми-
нирующему виду деятельности) в группах выявило преобладание склонности к работе с людьми у лиц 
с ОВЗ. Это могут быть профессии, связанные с управлением, обучением, воспитанием, обслуживани-
ем. Таких людей отличает общительность, способность находить общий язык с разными людьми, по-
нимать их настроение, намерения. Весомые значения в данных группах также имеют склонности к эс-
тетической деятельности. Таких людей отличает оригинальность и независимость. В группах лиц без 
ограничений в здоровье напротив, выявляется склонность к практической деятельности. Результаты 
отражены в таблице 2. Количественная обработка данных с помощью U-критерия Манна-Уитни (при p ≤ 
0.01) показала, что различия между группами являются значимыми. 

Изучив профессиональные склонности, мы обратили свое внимание на диагностику мотивов вы-
бора профессии. Для этого использовалась Анкета мотивов выбора профессии Е.А. Климова. Резуль-
таты представлены в таблице 3. Отмечается, что в группах лиц с ОВЗ в 70-80% доминируют мотивы, 
связанные с реализацией высоких притязаний, в то время как во второй группе в 70% стремление к 
дальнейшему материальному благополучию. Количественная обработка данных с помощью U-
критерия Манна-Уитни (при p ≤ 0.01) показала, что различия между группами являются значимыми. 

С помощью методики диагностики мотиваторов социально-психологической активности личности, 
описанной авторами: Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М., мы смогли оценить уровни домини-
рующих потребностей: достижение успеха в целом, тенденции к аффилиации (групповому признанию и 
уважению). Результаты представлены в таблицах 4, 5.  

Результаты показывают, в группах лиц, не имеющих ограниченных возможностей здоровья не 
явного преобладания уровня потребностей к аффилиации, равные значения выявлены на низком и 
высоком уровнях В группах слабовидящих подростков преобладают соответственно высокие показате-
ли по данной методике. Количественная обработка данных с помощью U-критерия Манна-Уитни (при p 
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≤ 0.01) показала, что различия по уровням потребности в достижениях  успеха в целом и аффилиации 
между группами являются значимыми.   

 
Таблица 2 

Результаты диагностики профессиональных склонностей 
(методика Л.Йовайши в модификации Г.В. Резапкиной,  

по доминирующему виду деятельности) 
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Группа лиц без 
ОВЗ 

30% 40% 90% 10% 30% 70% 

Группа лиц с ОВЗ 80% 30% 20% 40% 0% 30% 

 
Таблица 3 

Результаты диагностики мотивов выбора профессии (методика Е.А. Климова) 

Преобладающие 
мотивы 

 
Группа 

Выбор престижной 
профессии, реализация 

высоких притязаний 

Материальное 
благополучие 

Стремление к 
творческой работе 

Группа лиц без ОВЗ 20% 70% 10% 

Группа лиц с ОВЗ 75% 5% 20% 

 
Таблица 4 

Результаты исследования тенденции к аффилиации 
(групповому признанию и уважению) 

(методика Фетискина Н.П., Козлова В.В., Мануйлова Г.В.) 

Уровень 
 

Группа 
Высокий Средний Низкий 

Группа лиц без ОВЗ 40% 20% 40% 

Группа лиц с ОВЗ 90% 10% 0% 

 
Таблица 5 

Результаты исследования потребности в достижениях успеха в целом 
(методика Фетискина Н.П., Козлова В.В., Мануйлова Г.В.) 

Уровень 
 

Группа 

Высокий Средний Низкий 

Группа лиц без ОВЗ 30% 60% 10% 

Группа лиц с ОВЗ 70% 20% 10% 
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Таким образом, использование данной методики выявляет преобладание потребности в дости-
жениях и групповому признанию  у лиц с нарушением зрения, что может свидетельствовать о стремле-
нии данной категории к активной социально-значимой деятельности.  

Методика «Карта интересов» А.Е. Голомштока позволила подкрепить ранее полученные данные 
следующими результатами: в группах лиц с ОВЗ наибольшие показатели интересов относятся к пред-
метам – история и политика, педагогика и медицина, домоводство; во второй группе такими предмета-
ми являются – физика и математика, химия и биология, радиотехника и электроника, механика и кон-
струирование.  

Таким образом, полученные результаты подтверждают предположение о том, что лица, имею-
щие ограниченные возможности здоровья и их здоровые сверстники отличаются в профессиональном 
самоопределении и направленности личности. Структура зрительного дефекта несомненно оказывает 
значимое влияние на выбор будущей профессии. Подтверждением также становится анализ выбора 
направлений профессиональной подготовки лицами с ОВЗ и не имеющих отклонений в физическом 
здоровье. Результаты представлены в таблице 6: 

 
Таблица 6 

Выбор направлений профессионального обучения 

Направление Группа лиц с ОВЗ Группа лиц без ОВЗ 

Политология/ юриспруденция/ экономика 10% 15% 

Математика и естественные науки: физика,  
информатика, химия 

0% 5% 

Инженерное дело, технические науки (архитектура, 
градостроительство, информационная безопасность 
и технологии, электроника, радиотехника,  
машиностроение, промышленная химия и др.) 

5% 40% 

Медицина 0% 5% 

Сельское хозяйство 5% 2% 

Педагогика/психология/социальная работа 50% 5% 

Журналистика/Туризм/ Медиакоммуникации и др. 0% 10% 

Искусство и культура 20% 0% 

Языкознание/ иностранные языки 5% 10% 

Менеджмент и управление 5% 8% 

 
Анализируя данные таблицы, в очередной раз, находим подтверждение того, что наличие зри-

тельной патологии влияет на профессиональное самоопределение. Так, слабовидящие лица выбирают 
профессии, связанные с коммуникацией: педагогику, психологию, социальную работу, реализуются в 
искусстве и культуре. Лишь небольшая часть выбирает точные науки, промышленное производство. Ли-
ца без ограниченных возможностей здоровья, напротив, в большей степени ориентированы на выбор 
инженерных специальностей, экономической сферы, иностранных языков и медиакоммуникационных 
технологий.   

Таким образом, вопрос профориентации лиц с ограниченными возможностями здоровья по зре-
нию с учетом особенностей их патологии и структуры дефекта остается актуальным. Несмотря на 
имеющиеся достижения в части организации профориентационной работы в образовательных органи-
зациях, сохраняется потребность в разработке специальных программ профориентации подростков с 
различными нозологическими отклонения в целом, и нарушением зрения в частности. При этом успеш-
ная социализация и благополучие лиц с ОВЗ напрямую зависит от выбора профессиональной траекто-
рии развития и дальнейшего успешного трудоустройства.  
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Заключение 
Практическая  значимость работы: проведено исследование профессионального самоопределе-

ния и профессиональной направленности слабовидящих лиц и их сверстников, не имеющих зритель-
ной патологии. Организована диагностика взаимосвязи наличия зрительного дефекта с профессио-
нальной ориентацией. Данные результаты могут быть использованы при составлении программ про-
фориентационной работы с подростками, имеющими нарушения зрения. Кроме того, можно сформули-
ровать следующие выводы: 

1. теоретико - методологический анализ психолого-педагогической литературы показал, что во-
просы изучения особенностей профессионального самоопределения слабовидящих являются мало-
изученными. Еще меньшее количество работ посвящено изучению влияния зрительного дефекта на 
личность подростка в части профессионального самоопределения; 

2. лица, имеющие ограниченные возможности здоровья и их здоровые сверстники отличаются в 
профессиональном самоопределении и направленности личности: структура зрительного дефекта, 
несомненно, оказывает значимое влияние на выбор будущей профессии; 

3. лица с ограниченными возможностями здоровья по зрению выбирают профессии доступные 
по состоянию здоровья, ориентируясь на советы специалистов и педагогов; лица без ОВЗ, чаще ориен-
тируются на популярность профессии в обществе, ее востребованность, возможность карьерного роста 
и высокого заработка, личностные стремления; 

4. лица с патологией зрительного анализатора чаще выбирают профессии, связанные с управ-
лением, обучением, воспитанием, обслуживанием;в группах лиц без ограничений в здоровье напротив, 
выявляется склонность к практической деятельности; 

5. в группах лиц с ОВЗ доминируют мотивы, связанные с реализацией высоких притязаний, в то 
время как в группе респондентов без выраженной патологии зрительного анализатора -  стремление к 
дальнейшему материальному благополучию; 

6. слабовидящие лица выбирают профессии, связанные с коммуникацией: педагогику, психоло-
гию, социальную работу, реализуются в искусстве и культуре, лица без ограниченных возможностей 
здоровья, напротив, в большей степени ориентированы на выбор инженерных специальностей, эконо-
мической сферы, иностранных языков и медиакоммуникационных технологий; 

7. сохраняется насущная потребность в разработке специальных программ профориентации 
подростков с различными нозологическими отклонения в целом, и нарушением зрения в частности.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос использования игровой деятельности на уроках 
иностранного (английского) языка в старших классах среднего общеобразовательного учреждения. В 
статье изучены такие понятия как «Игровая педагогическая технология», «Интеллектуальная игра-
викторина» и принципы проведения данной игры. Изучив вопросы применения игровых форм на уроках 
иностранного языка, необходимо было провести исследование на выявление уровня эффективности 
использования игровой деятельности на уроках иностранного языка. Для этого было разработано три 
методики: интеллектуальная игра-викторина по лингвострановедческой теме, тестирование и анкети-
рование, благодаря которым удалось определить желание учащихся работать на иностранном языке и 
получать новые знания, а также и эффективность использования игровой технологии на уроке ино-
странного языка. 
Ключевые слова:  игровая педагогическая технология, интеллектуальная-игра викторина, принцип 
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Психологи и педагоги единогласно заявляют, что каждый этап развития ребенка и подростка 
должен предполагать использование игр для становления различных сторон речевой деятельности. 
Игра помогает учащимся накапливать знания, развивать мышление и воображение, осваивать нормы 
языка и учиться общению [32]. Так, многие зарубежные методисты, такие как Э. Райт, Д. Беттеридж, М. 
Бакби, Д. Хэдфилд (Andrew Wright, David Betteridge, Michael Buckby, Jill Hadfield), поддерживают эту 
точку зрения и предлагают разделить игры на две группы: коммуникативные (развитие речи) и языко-
вые (расширение кругозора и умение использовать словарный запас) [3]. 

Для учителя игра также является хорошим помощником в работе. Благодаря использованию игр 
на уроке создается благоприятная атмосфера, повышается интерес учеников к предмету, повышается 
их мотивация в изучении иностранного языка [14].   

С помощью игры можно смоделировать множество разных ситуаций. Основная задача заключа-
ется в том, чтобы научить находить самые оптимальные решения бизнес-задач в процессе игры. При 
возникновении реальной ситуации это поможет учащимся быть способным принять единственно пра-
вильные решения, так как процесс был уже разобран и оттренирован в процессе игры [21].  

Хорошая игра как метод обучения имеет ряд признаков: моделирование ситуаций по аналогии с 
реальными, типичными ситуациями, многократное повторение тренировочных ситуаций и задач, а так-
же наличие конфликта в игре, так как без этого не существует проблемности и продвижения вперед 
[19].   

Современные игры имеют большое количество разновидностей. Они могут быть ограничены 
определенным промежутком времени, а могут быть без ограничения по времени, могут преследовать 
различные цели, как например обучение, или выявление лучшего профессионала в какой-то области, 
или быть направлены на выявление и решение проблем. Они могут быть с известным финальным ре-
зультатом, который требуется отыскать, или же решение открыто и тогда тут нужны креативные силы и 
развитие творческих навыков и так далее [2]. 

В качестве примера рассмотрим игру-викторину. Согласно Г.Н. Гриненко «Предметная викторина 
– вид игры в ответы на устные или письменные вопросы, объединенные какой-нибудь общей темой по 
какой- либо конкретной учебной дисциплине» [11]. 

Любая викторина отличается тем, что в каждой из них имеются свои собственные разработанные 
правила, подсчёт очков, очерёдность хода, деление участников на команды или в пары, тип и слож-
ность вопроса (например, сначала идут лёгкие вопросы, затем сложность становится всё выше и выше; 
либо идут только лёгкие задания, либо среднего уровня сложности, либо только повышенного уровня 
сложности), вознаграждение за правильный ответ (выдача какого-либо приза, либо выдача определён-
ного количества баллов и другое) и порядок определения победителей игры. После производится вы-
дача призов, которые также отличаются за первое, второе, третье место и за участие. 

«Принцип проведения предметной викторины – каждый обучающийся является активным участ-
ником всех учебных событий. Участник может попробовать свои силы в различных видах деятельно-
сти: решать задачи и примеры, сочинять, писать, мастерить, фантазировать, выдвигать идеи, реализо-
вывать их, рисовать, загадывать (придумывать) и разгадывать свои и уже существующие задачи и за-
гадки» [11]. Более того, если игра-викторина составлена посредством заданий, на которые распреде-
лены очки (чем выше очки, тем сложнее задание), то участники могут попробовать показать свои зна-
ния по той теме, по которой проводится игра и заработать очки для своей команды или напарника, 
смотря как организатор игровой деятельности разделил обучающихся на проведение игры. 

Нами было проведено исследование на базе школы МАОУ СОШ №9 города Нижний Тагил в сен-
тябре 2022 года. В исследовании участие приняли 22 ученика 10 класса, среди которых 8 мальчиков и 
14 девочек. 

Для исследования было разработано 3 методики: игра-викторина по теме «What do you know 
about Great Britain?», тестирование на проверку уровня полученных новых знаний по теме урока и анке-
тирование для выявления уровня заинтересованности учащихся изучать иностранный язык в игровом 
формате в дальнейшем, а также уровня эффективности использования игровой деятельности на уро-
ках иностранного языка. 
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Во время игры учащимся 10 класса было необходимо разделиться на 3 команды по 3-4 человека 
в каждой, придумать название, выбрать лидера, после отгадать 3 загадки на английском языке, чтобы 
определить очерёдность хода команд. Та команда, которая ответила на все 3 загадки первой и пра-
вильно, начинали игру, команды № 2 и № 3 должны были назвать 5 или более слов за 10 секунд по те-
ме, заданной ведущим игры. Например: «Команда № 2, назовите, пожалуйста, 10 или больше слов по 
теме «Fruits». А команда № 3 – по теме «Legumes» Та команда, которая сможет назвать больше всего 
слов, будет ходить вторыми. 

Как было сказано выше, для эмпирического исследования помимо игры был разработан тест, 
проверяющий у обучающихся 10 класса лингвострановедческие знания по теме «Великобритания». 
Тест состоит из 15 вопросов закрытого типа разного уровня сложности. За каждый вопрос можно было 
получить 1 балл, за 10 вопрос можно было получить 7 баллов. Данный тест давался учащимся два ра-
за: первый раз – до проведения интеллектуальной игры, второй раз – после. 

Первичное тестирование было проведено 14 сентября 2022 года. После завершения теста, были 
обработаны полученные результаты. Было выявлено следующее. 

 

 
Рис. 1. Процентное соотношение оценок обучающихся 10 класса после первичного тестирования 

 
Как видно из диаграммы (рис. 1), оценку «5» не получил ни один из респондентов, когда как оцен-

ку «4» получили только 9%. Из 22 опрошенных, только двое учащихся получили «хорошо» за тест. К 
сожалению, первичное тестирование ясно указывает на то, что обучающиеся 10 класса не осведомле-
ны в данной лингвострановедческой теме. Указывает на это процентное соотношение оценок «3» и 
«2». «Удовлетворительно» получили лишь 36% опрошенных, что из 22 человек составляет всего 8, ко-
гда как «неудовлетворительно» лидирует. 55%, что составляет больше половины класса, получили от-
метку «2», а если быть точным, то это 12 учащихся. 

Данными результатами никто не остался довольным, ни обучающиеся, ни педагог, ни состави-
тель теста. Поэтому было принято решение провести интеллектуальную игру-викторину по теме «What 
do you know about Great Britain?», благодаря которой учащиеся смогли получить новые знания по линг-
вострановедению английского языка. После проведённой игры были подсчитаны баллы у команд, вы-
явлены победители и розданы призы для победителей, а также поощрительные призы для проиграв-
ших команд. 

На следующем уроке, после проведённой игры-викторины учащимся было вновь предложено 
пройти тестирование по уже проведённой игре. После обработки полученных результатов, было выяв-
лено следующее (рис. 2). 

Как видно из диаграммы (рис. 2), результаты стали гораздо лучше и выше. Пропали двойки, 
осталась лишь одна тройка, что составляет 4% от общего числа участников. Как объяснил сам учащий-
ся, он немного поторопился и дал на большинство вопросов неправильные ответы. После устного 
опроса, это было выявлено, так как обучающийся показал отличные знания по данной теме, дав абсо-
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лютно все правильные ответы на заданные ему устно вопросы. Вторичное тестирование показало, что 
учащиеся усвоили лингвострановедческую тему «Великобритании» на отлично. Оценку «5» получили 
64% респондента, когда как «4» получили всего 32%. 

 

 
Рис. 2. Процентное соотношение оценок обучающихся 10 класса после вторичного тестирования 

 
Таким образом, сравнивая две диаграммы, можно сказать, что проведённая интеллектуальная 

игра-викторина по теме «What do you know about Great Britain?» значительно повысило знания обучаю-
щихся. Если же при первичном тестировании был огромный процент двоек и троек, то после проведён-
ной игры этот процент снизился в 3 раза, совсем убрав двойки, оставив одну тройку, 7 четвёрок и 14 
пятёрок, что составляет больше половины от всего класса. 

После проведённой игры и тестирований, для учащихся было разработано анкетирование, со-
стоящее из 13 вопросов открытого, закрытого и полузакрытого типов. Анкетирование было проведено 
28 сентября 2022 года. После обработки результатов, было выявлено следующее: 

 

 
Рис. 3 Удовлетворённость проведённой игрой 

 
Одним из вопросов было выявления уровня удовлетворённости проведённой игрой у учащихся 

10 класса. Участникам было предложено 5 вариантов ответов на выбор: да, понравился, скорее да, чем 
нет, скорее нет, чем да, нет, не понравился и затрудняюсь ответить. Как видно из диаграммы (рис. 3), 
из 5 вариантов было выбрано только первые 2, что составило 82% и 18% соответственно. Отсюда сле-
дует, что больше половины класса были довольны всем, когда четверо участников сказали, что им 
также понравилось, но было непривычно работать в подобном формате. Это говорит о том, что не-
смотря на то, что участники являются старшими школьниками, им больше по душе уроки игрового 
формата, чем традиционного. Повышается интерес и мотивация изучать что-то новое для себя. 
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Рис. 4. Что понравилось в проведённой игре 

 
Более того, участники дали объяснение того, почему и что им понравилось в самой игре. Соглас-

но диаграмме (рис. 4), из 22 данных ответов, было выявлено 5 основных и часто встречаемых. Это ва-
рианты «ход игры», «понравилось всё», «наглядность», «работа в команде» и «яркая презентация и 
призы». Было выявлено следующее: по 18% участников ответили, что больше всего им понравилась на 
уроке наглядность, ход игры, а также 4 ученика ответили, что им понравилось абсолютно всё в процес-
се интеллектуальной игры. Однако, работа в команде, а также яркая презентация и призы немного пре-
валируют остальные три аспекта, составляя 23% по каждому из них соответственно. Это говорит о том, 
что учащиеся 10 класса любят получать призы, работать не один, а с кем-то, а также яркие презента-
ции вместо скучных текстов в учебном пособии. Также, следует отметить, что при выборе традиционно-
го формата и игрового формата урока, абсолютно все обучающиеся 10 класса выбрали урок игрового 
формата. Никто не выбрал традиционный формат, объяснив это тем, что ребята устали от шаблонно-
сти уроков – чтение и перевод текста, ответы на вопросы по тексту и неинтересные, порой даже слож-
ные, упражнения в учебнике. 

 

 
Рис. 5. Плюсы игровой деятельности 

 
Также, десятиклассникам было предложено дать объяснение своими словами, каковы были, по 

их мнению, плюсы игровой деятельности. Как видно из круговой диаграммы (рис. 5), среди 22 ответов 
было выявлено два аспекта – это сохранение интереса и желание работать. В процентом соотношении 
это составило 45% и 55% соответственно. Это указывает на то, что игра на уроке улучшает продуктив-
ность учащихся, и, в большей степени ещё сохраняет интерес в течение всего урока. Если сравнивать 
обычный традиционный урок с игровым, то наблюдалась повышенная активность обучающихся в обра-
зовательном процессе, желание ответить первым и показать свои имеющиеся знания не только педа-
гогу, но и остальным участникам команды – как своей, так и чужой. Более того, 100% участников отве-
тили, что больше предпочитают работать в команде, нежели в паре или индивидуально. Это было объ-
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яснено тем, что когда в процессе участвуют 3 или 4 человека, решать какие-либо вопросы и задания 
гораздо легче, потому что можно обсудить, выдвинуть предположения, мысли и идеи, и, таким обра-
зом, прийти к правильному ответу. Отсюда и последовало то, что также все 22 учащихся на вопрос 
«Удалось ли вам сохранить командный дух в течение всей игры?» из предложенных 4 вариантов отве-
та ответили, что удалось в полной мере. 

 

 
Рис. 6. Причины сохранения командного духа 

 
Конечно же, учащимся было предложено объяснить, как им удалось сохранить командный дух в 

течение всей игры. Согласно диаграмме (рис. 6), среди 22 двух данных ответов, было выявлено два 
главенствующих аспекта – заполучение первого приза, что составило 77% от всех ответов, а также об-
щая цель, что составило 23%. отсюда следует то, что в 10 классе превалирует азартный дух, соперни-
чество, желание набрать как можно больше очков и забрать победу своей команде. Именно это помог-
ло всем участникам игры показать высокую активность в течение всего урока.  

 

 
Рис. 7. Наличие игровой деятельности на уроках прошлых лет 

 
В анкете был дан вопрос, в котором учащиеся должны были вспомнить, проводились ли ранее 

уроки в подобном формате. К сожалению, как выяснилось, лишь 6 учеников вспомнили, что когда-то в 6 
классе была игра на уроке биологии, когда остальные 16 не вспомнили вообще, ответив, что уроков в 
игровом формате не было. Согласно графику (рис. 7), в процентном соотношении это составило 27% и 
73% соответственно. Отсюда следует то, что учителя практически никогда не проводят подобные уроки 
для учеников в образовательном учреждении. Те же самые процентные соотношения можно наблю-
дать и в вопросе, где участники должны были выбрать, как часто проводятся такие уроки. Из всех 4 
предложенных вариантов ответов было выбрано «Редко», что составило 27% и «Не используются», 
что составило 73%. 
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Рис. 8. Эмоциональное состояние обучающихся 10 классов после проведённой  

интеллектуальной игры 
 
Последним вопросом учащимся было дано выбрать не более 5 эмоций, которые они испытывали 

в течение всей игры. Как видно из графика (рис. 8), большинство участников испытывали положитель-
ные эмоции, такие как радость, удовольствие, интерес, веселье, счастье, удивление, восхищение, сча-
стье и восторг. Среди них было 16 учеников. Но, оставшиеся 6 учеников испытывали отрицательные 
эмоции, такие как страх, волнение и тревогу. Как выяснилось, ребятам был непривычен такой формат 
работы. Они привыкли работать каждый сам, то есть индивидуально, а не в команде. И, тем более, 
ученики ни разу не решали подобных вопросов на иностранном языке, какие были предложены в вик-
торине. Стоит указать тот факт, что среди выборки эмоций были и те, что связаны с гневом (разочаро-
вание, раздражение, гнев и отвращение), но, никто ни разу не выбрал такие варианты. 

Таким образом, после проведения всех трёх методик: игра-викторина, тестирование и опрос, по-
казали, что уроки иностранного языка в игровой форме намного эффективнее традиционных, так как 
учащиеся 10 класса, со слов педагога, впервые за 10 лет проявляли высокую активность в течение все-
го урока. Работали даже те, кто старался избегать взгляда учителя и практически не работал на уроках. 
Можно наблюдать повышенную заинтересованность учащихся и мотивацию изучать данную дисципли-
ну и дальше, но только в таком формате, а не в традиционном. 
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Видеоматериалы, используемые с целью обучения иностранному языку, принято рассматривать 

как разновидность технических средств. Приобщение их к учебному процессу стало одним из признаков 
перехода от традиционного урока, где учебный процесс построен в большинстве случаев на печатных 
материалах, к современному уроку с применением Технических средств обучения (далее ТСО). Приме-
нение ТСО является одним из основных требований обновленных ФГОС. К сожалею, в настоящее 
время об эффективности применения видеоматериалов незаслуженно забыли. Однако отрицать их 
эффективность и многофункциональность нецелесообразно. Основной причиной низкой популярности 
применения видеоматериалов на уроках иностранного языка является то, что подготовка к такому уро-

Аннотация: в данной статье рассматриваются основные принципы отбора аутентичных аудиовизуаль-
ных материалов, рассматриваемых как технологические средства обучения иностранному языку с це-
лью формирования иноязычных компетенций у обучающихся среднего этапа общего образования. А 
также обуславливается важность правильного отбора применяемых на уроках видеоматериалов. 
Ключевые слова: обучение иностранному языку в среднеобразовательной школе; аудиовизуализа-
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ку занимает большое количество времени. С одной стороны, чтобы найти материал по необходимой 
теме придется пересмотреть большое количество видеоматериалов. С другой стороны, когда мы нахо-
дим потенциально подходящее видео, не каждое их является тем самым эффективным, что может 
быть применено на уроках иностранного языка. Для того, чтобы отобрать видео из всего этого много-
образия, мы собрали критерии для отбора виноматериалов, чтобы ваш урок с применением видео стал 
не только интересным, но и полезным. 

Видеоматериалы считаются эффективным средством обучения иностранному языку благодаря 
хорошей информативности зрительно-слухового ряда, а также динамичному изображению. Однако, в 
случае с видеотехнологиями, добиться продуктивности будет невозможно без наличия исправных тех-
нических средств обучения (ТСО). 

«Технические средства обучения – это аппаратура и технические устройства, используемые в 
учебном процессе для передачи и хранения учебной информации, для реализации контроля, форми-
рования знаний, речевых навыков и умений» [1, c. 19-21]. 

На уроках с применением видеоматериалов используются следующие технические средства:  

 Компакт-диск; Флэш-карта; Электронный носитель видео, аудио, текстовой, графической 
информации, воспроизводимой посредством специального технического устройства; 

 Кинопроектор; Средство оптической проекции, предназначенное для демонстрации фото, 
видео, презентаций и текста; 

 Компьютер; Ноутбук; Многофункциональное техническое средство, предназначенное для 
работы с информацией (получение, обработка и получение информации).  

Технические средства обучения могут быть использованы на любом этапе обучения. Они явля-
ются отличными помощниками в преподавании иностранного языка. Обучающиеся всегда с радостью 
реагируют на применение учителем ТСО на уроках.  

Во время проведения урока с использованием видео, необходимо учитывать определенные тре-
бования, обеспечивающие максимально функциональное использование видеоматериала. 

Требования к качеству съемки: 

 Звук и изображение должны быть четкими, качественными, без посторонних, отвлекающих 
элементов; 

 Необходимо наличие сочетания крупных планов с общими планами говорящего; 

 Должна быть четко видна мимика персонажей; 

 Необходимо наличие сцен, демонстрирующих жесты, эмоции и реакции персонажей; 
Требование к сюжету: 

 Должна четко прослеживаться связь между сюжетом и диалогами; 

 Видео должно быть цельным, без резкой смены тем; 
Требование к речи персонажей: 

 Речь должна быть четкая, без лишних, фоновых звуков; 

 Скорость течи не должна быть слишком быстрой; 

 Если у говорящего присутствует акцент или он говорит на диалекте, то речь должна быть 
понятна ученикам; 

 Лексика должна быть современной, соответствующей общепринятым литературным нор-
мам; 

 Интонация речи должна быть правильной с соблюдением необходимых, естественных пауз; 

 Текст не должен быть перегружен незнакомой лексикой; 

 Жаргонные выражения, фразеологические единицы должны не должны быть слишком 
сложными; 

Требование к длительности сюжета: 

 Видео должно длиться не более 10-15 минут; 

 Длинные видео стоит делить на смысловые отрезки; 

 Каждое виде, или его фрагмент, должен иметь законченную мысль, сюжет; 
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Требование к содержанию: 

 Сюжет должен содержать ситуации, знакомые ученикам и встречающиеся в реальной жизни; 

 Сюжет должен быть удобен для работы с ним не только в формате видео, но и включения 
его в другие формы работы; 

 В обучающих целях могут быть выбраны любые типы видеоматериалов: учебные, художе-
ственные, подкасты, влоги, реклама, записи новостей и др. [3, c. 253]. 

Но самое главное, необходимо, чтобы выбранное видео соответствовало уровню владения язы-
ком у учеников и о помогало им реализовать основные образовательные задачи. 

Видеоматериалы - это незаменимый помощник учителя в решении многих образовательных за-
дач, в том числе и обучении иноязычной лексике. Оно необходимо для понимания коммуникативного 
значения той или иной фразы, а также ее стилистической окрашенности, которая напрямую зависит от 
цели и характера коммуникации. Отсутствие практики общения обучающихся с носителем языка явля-
ется большим недостатком. Ученик может иметь правильно поставленную речь, с точки зрения лекси-
ко-грамматических норм, однако ее звучание может быть достаточно резким, иметь некорректную эмо-
циональную окраску и сопровождаться ошибками контекстуального характера. 

Правильно подобранные видеоматериалы, применяющиеся методически грамотно, повышают 
познавательную активность обучающихся, что приводит к эффективности обучения. Внедрение видео-
технологий позволяет решить массу образовательных задач, главным образом мотивирует к изучению 
иностранного языка. Обучающиеся получают возможность применить и расширить свои знания на не-
знакомом аутентичном материале. Когда учащиеся осознают, что они в состоянии понимать иноязыч-
ную аутентичную речь, у них повышается самооценка и мотивация к изучению предмета. 
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педагогических заведений. / Гальскова Н.Д., Гез Н.И. – М.: Издательский центр «Академия». – 2004. – 
С.336. 
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тис. – 2006. – С.19 
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Аннотация: напряженность труда – такая характеристика трудового процесса, которая отражает 
нагрузку преимущественно на ЦНС, органы чувств, эмоциональную сферу работника. Умственная ра-
бота непосредственно связана с нервным напряжением. Возникает угроза тахикардии, роста артери-
ального давления, изменений  на ЭКГ, увеличения потребления кислорода. При работе с оптическими 
приборами и большом количестве объектов одновременного наблюдения происходит напряжение зри-
тельного аппарата, что может повлечь за собой снижение зрения. При нагрузке на голосовой аппарат, 
особенно в профессиях, связанных с повышенной голосовой нагрузкой, перенапряжением и утомлени-
ем голосового аппарата, развиваются профессиональные ларингиты. Поэтому крайне важно своевре-
менно определять степень напряжённости и, в соответствии с ней, корректировать рабочее время та-
ким образом, чтобы избежать вредного влияния на организм человека. 
Ключевые слова: напряженность трудового процесса, гигиенические критерии оценки и классифика-
ции условий труда, показатели интеллектуальных, эмоциональных и сенсорных нагрузок, монотонность 
и режим работы. 
 

ASSESSMENT OF THE INTENSITY OF THE LABOR PROCESS OF KIROV UNIVERSITY STUDENTS 
 

Vychegzhanin Vyacheslav Alexandrovich, 
Igoshin Nikolai Andreevich, 

Shutova Ekaterina Dmitrievna 
 

Scientific adviser: Petrov Sergey Borisovich 
 
Abstract: Labor intensity is a characteristic of the labor process that reflects the load mainly on the central 
nervous system, sensory organs, and the emotional sphere of the employee. Mental work is directly related to 
nervous tension. There is a threat of tachycardia, an increase in blood pressure, changes in the ECG, an in-
crease in oxygen consumption. When working with optical devices and a large number of objects of simulta-
neous observation, the visual apparatus is strained, which can lead to a decrease in vision. With a load on the 
vocal apparatus, especially in professions associated with increased vocal load, overstrain and fatigue of the 
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Оценка напряженности основана на анализе трудовой деятельности и ее структуры и оценивает-

ся согласно Руководству «Р 2.2.2006-05. 2.2. Гигиена труда. Руководство по гигиенической оценке фак-
торов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда» [1]. Все факто-
ры (показатели) трудового процесса имеют качественную или количественную выраженность и сгруп-
пированы по видам нагрузок: интеллектуальные нагрузки, сенсорные нагрузки, эмоциональные нагруз-
ки, монотонность нагрузок и режим работы. Для того, чтобы присвоить тот или иной класс условий тру-
да, необходимо подсчитать количество показателей напряжённости для каждого класса. 1-ый класс 
может быть установлен только в том случае, если 17 и более показателей получили аналогичный 
класс. Однако если присутствует хотя бы одно значение, которое относится к 3-му классу, то 1-ый 
класс присвоен быть не может. 2-ой класс присваивается в том случае, если к нему относятся 6 и 
больше значений, остальные же – к 1-му. При этом от 1 до 5 показателей могут получить класс 3.1 и 
3.2. 

Мы поставили перед собой цель провести оценку напряженности трудового процесса для сту-
дентов, обучающихся в различных университетах города Кирова, установить класс напряжённости и 
выделить способы профилактики негативного воздействия умственного труда. Для проведения иссле-
дования был использован метод анкетирования студентов с помощью сервиса Google-Формы. В анке-
тировании приняли участие 199 человек: 89 – обучающиеся Кировского Государственного Медицинско-
го университета, 57 – Вятского Государственного университета, 53 – Вятского Государственного Агро-
технологического университета. Студентам было предложено ответить на вопросы, составленные со-
гласно гигиеническим критериям оценки условий труда в зависимости от напряженности трудового 
процесса. Полученные данные, предварительно усредненные для каждого учебного заведения, были 
занесены в таблицы, расположенные ниже (табл. 1-3). 

 
Таблица 1 

Результаты субъективной оценки условий трудового процесса студентов КГМУ  
по показателям напряженности 

Показатели напряженности трудового процесса 
Классы условий труда 

1 2 3.1 3.2 

1. Интеллектуальные нагрузки: 

1.1. Содержание работы   +  

1.2. Восприятие сигналов (информации) и их оценка  +   

1.3. Распределение функций по степени сложности задания  +   

1.4. Характер выполняемой работы    + 

2. Сенсорные нагрузки 

2.1 Длительность сосредоточенного наблюдения (в % от времени 
смены) 

 +   

2.2 Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем 
за 1 час работы 

 +   

2.3. Число производственных объектов одновременного  
наблюдения 

+    

2.4. Размер объекта различения (при расстоянии от глаз  
работающего до объекта различения не более 0,5 м) в мм при дли-
тельности сосредоточенного наблюдения (% времени смены) 

 +   

 

vocal apparatus, professional laryngitis develops. Therefore, it is extremely important to determine the degree 
of tension in a timely manner and, in accordance with it, adjust working hours in such a way as to avoid harm-
ful effects on the human body. 
Key words: intensity of the labor process, hygienic criteria for assessing and classifying working conditions, 
indicators of intellectual, emotional and sensory loads, monotony and working hours. 
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Продолжение таблицы 1 

Показатели напряженности трудового процесса 
Классы условий труда 

1 2 3.1 3.2 

2.5. Работа с оптическими приборами (микроскопы, лупы и т.п.) при 
длительности сосредоточенного наблюдения (% времени смены) 

 +   

2.6. Наблюдение за экранами видеотерминалов (часов в смену) при 
буквенно-цифровом типе отображения информации 

   + 

2.7. Нагрузка на слуховой анализатор (при производственной  
необходимости восприятия речи или дифференцированных сигналов) 

+    

2.8. Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, 
наговариваемое в неделю) 

+    

3. Эмоциональные нагрузки 

3.1. Степень ответственности за результат собственной деятельности. 
Значимость ошибки 

  +  

3.2. Степень риска для собственной жизни +    

3.3. Степень ответственности за безопасность других лиц +    

4. Монотонность нагрузок 

4.1. Число элементов (приемов), необходимых для реализации про-
стого задания или в многократно повторяющихся операциях 

+    

4.2. Продолжительность (в сек) выполнения простых производствен-
ных заданий или повторяющихся операций 

+    

4.3. Время активных действий (в % к продолжительности смены). В 
остальное время – наблюдение за ходом производственного процес-
са. 

+    

4.4. Монотонность производственной обстановки (время пассивного 
наблюдения за ходом техпроцесса в % от времени смены) 

+    

5. Режим работы 

5.1 Фактическая продолжительность рабочего дня   +  

5.2. Сменность работы +    

5.3. Наличие регламентированных перерывов и их продолжитель-
ность 

 +   

Количество показателей в каждом классе: 10 7 3 2 

 
Для студентов Кировского Государственного Медицинского университета характерен 2-ой класс 

условий трудового процесса, что считается допустимым уровнем напряжённости. Однако важно под-
черкнуть, что присутствуют пять параметров, которые относятся к 3-ему классу. Три из них относятся к 
первому подклассу, два – ко второму. Студенты считают особой трудностью решение сложных задач 
по известным алгоритмам (3.1 класс) – отмечается 91% опрошенных, работу в условиях дефицита 
времени и информации (3.2 класс) – 45%, наблюдение за экранами мониторов в чрезмерно большом 
объёме (3.2 класс) – 39%. Кроме того, они подчёркивают наличие повышенной ответственности за ко-
нечный результат деятельности и значимости ошибки (3.1 класс) – 48% – и фактическую продолжи-
тельность рабочего дня в количестве 10-12 часов (3.1 класс) – 51%, что является вредным фактором 
для сохранения здоровья. Следовательно, для обеспечения большей продуктивности обучения необ-
ходимо снизить нагрузку, связанную с дефицитом времени и информации и наблюдением за экранами 
мониторов в чрезмерно большом объёме.  

Для обучающихся Вятского Государственного университета характерен 2-ой класс условий тру-
дового процесса, что остаётся на допустимом уровне напряжённости. Благодаря анкетированию было 
установлено, что студенты выделяют количество воспринимаемых и передаваемых сигналов и наблю-
дение за экранами как стрессовые факторы, относящиеся к первому подклассу третьего класса (указа-
но 37 и 36% опрошенных соответственно). Следовательно, для обеспечения большей продуктивности 
обучения необходимо уменьшать нагрузку на зрительный аппарат, дабы избежать дальнейших про-
блем со зрением вследствие перенапряжения. 
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Таблица 2  
Результаты субъективной оценки условий трудового процесса студентов ВятГУ  

по показателям напряженности 

Показатели напряженности трудового процесса 
Классы условий труда 

1 2 3.1 3.2 

1. Интеллектуальные нагрузки: 

1.1. Содержание работы  +   

1.2. Восприятие сигналов (информации) и их оценка  +   

1.3. Распределение функций по степени сложности задания  +   

1.4. Характер выполняемой работы  +   

2. Сенсорные нагрузки 

2.1 Длительность сосредоточенного наблюдения (в % от времени смены)  +   

2.2 Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 
час работы 

  +  

2.3. Число производственных объектов одновременного наблюдения +    

2.4. Размер объекта различения (при расстоянии от глаз работающего до 
объекта различения не более 0,5 м) в мм при длительности  
сосредоточенного наблюдения (% времени смены) 

+    

2.5. Работа с оптическими приборами (микроскопы, лупы и т.п.) при дли-
тельности сосредоточенного наблюдения (% времени смены) 

+    

2.6. Наблюдение за экранами видеотерминалов (часов в смену) при бук-
венно-цифровом типе отображения информации 

  + 
 
 

2.7. Нагрузка на слуховой анализатор (при производственной необходи-
мости восприятия речи или дифференцированных сигналов) 

+    

2.8. Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наго-
вариваемое в неделю) 

+    

3. Эмоциональные нагрузки 

3.1. Степень ответственности за результат собственной деятельности. 
Значимость ошибки 

+    

3.2. Степень риска для собственной жизни +    

3.3. Степень ответственности за безопасность других лиц +    

4. Монотонность нагрузок 

4.1. Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого 
задания или в многократно повторяющихся операциях 

+    

4.2. Продолжительность (в сек) выполнения простых производственных 
заданий или повторяющихся операций 

+    

4.3. Время активных действий (в % к продолжительности смены). В 
остальное время – наблюдение за ходом производственного процесса. 

+    

4.4. Монотонность производственной обстановки (время пассивного 
наблюдения за ходом техпроцесса в % от времени смены) 

+    

5. Режим работы 

5.1 Фактическая продолжительность рабочего дня  +   

5.2. Сменность работы +    

5.3. Наличие регламентированных перерывов и их продолжительность  +   

Количество показателей в каждом классе: 13 7 2 0 

 
Для студентов Вятского Агротехнологического университета характерен 2-ой класс условий тру-

дового процесса, что является допустимым уровнем напряжённости. Для 68% обучающихся данного 
заведения особенную проблему представляет решение сложных задач с выбором по известным алго-
ритмам, так называемая работа по серии инструкций. Помимо этого отмечается необходимость дли-
тельного сосредоточенного наблюдения, что не может не сказаться на эффективности учёбы (указано 
53% студентов). Поэтому для обеспечения большей продуктивности необходимо корректировать дан-
ные параметры путём уменьшения соответствующих нагрузок. 
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Таблица 3  
Результаты субъективной оценки условий трудового процесса студентов ВятГАТУ  

по показателям напряженности 

Показатели напряженности трудового процесса 
Классы условий труда 

1 2 3.1 3.2 

1. Интеллектуальные нагрузки: 

1.1. Содержание работы   +  

1.2. Восприятие сигналов (информации) и их оценка  +   

1.3. Распределение функций по степени сложности задания  +   

1.4. Характер выполняемой работы  +   

2. Сенсорные нагрузки 

2.1 Длительность сосредоточенного наблюдения (в % от времени 
смены) 

  +  

2.2 Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в сред-
нем за 1 час работы 

+    

2.3. Число производственных объектов одновременного наблюдения +    

2.4. Размер объекта различения (при расстоянии от глаз работаю-
щего до объекта различения не более 0,5 м) в мм при длительности 
сосредоточенного наблюдения (% времени смены) 

+    

2.5. Работа с оптическими приборами (микроскопы, лупы и т.п.) при 
длительности сосредоточенного наблюдения (% времени смены) 

 +   

2.6. Наблюдение за экранами видеотерминалов (часов в смену) при 
буквенно-цифровом типе отображения информации +   

 
 
 

2.7. Нагрузка на слуховой анализатор (при производственной необ-
ходимости восприятия речи или дифференцированных сигналов) 

+    

2.8. Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, 
наговариваемое в неделю) 

+    

3. Эмоциональные нагрузки 

3.1. Степень ответственности за результат собственной деятельно-
сти. Значимость ошибки 

+    

3.2. Степень риска для собственной жизни +    

3.3. Степень ответственности за безопасность других лиц +    

4. Монотонность нагрузок 

4.1. Число элементов (приемов), необходимых для реализации про-
стого задания или в многократно повторяющихся операциях 

+    

4.2. Продолжительность (в сек) выполнения простых производ-
ственных заданий или повторяющихся операций 

+    

4.3. Время активных действий (в % к продолжительности смены). В 
остальное время – наблюдение за ходом производственного про-
цесса. 

+    

4.4. Монотонность производственной обстановки (время пассивного 
наблюдения за ходом техпроцесса в % от времени смены) 

+    

5. Режим работы 

5.1 Фактическая продолжительность рабочего дня  +   

5.2. Сменность работы +    

5.3. Наличие регламентированных перерывов и их продолжитель-
ность 

 +   

Количество показателей в каждом классе: 14 6 2 0 

 
Таким образом, на основании проанализированных ответов студентов было установлено, что 

обучение в университетах города Кирова относится ко 2-му классу трудового процесса с допустимым 
уровнем напряжённости. Большинство показателей находится в пределах оптимальных и допустимых, 

https://rvuz.ru/cities/kirov/vyatgsha
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причём количество критериев 1 класса (оптимального) превышает количество критериев 2 класса, что, 
несомненно, способствует успешному обучению. Тем не менее, присутствуют параметры, относящиеся 
к более высоким классам, что грозит ухудшением общего самочувствия и эффективности обучения при 
их дальнейшем воздействии. Это может привести к переутомлению, которое, в отличие от утомления, 
является состоянием, пограничным с патологией, и носит выраженный и длительный характер [2, с. 6]. 
Поэтому нужно осуществлять профилактические мероприятия для предотвращения влияния на орга-
низм. Рациональная организация трудового процесса с обязательным чередованием периодов труда и 
отдыха является неотъемлемой частью профилактики. Важно отметить, что более ценным будет отдых 
активного характера, так как при смене деятельности появляется новая доминанта и участок бывшей 
доминанты попадает в зону более глубокого торможения, нежели при пассивном отдыхе. Это способ-
ствует наиболее быстрому восстановлению работоспособности клеток на участке основной рабочей 
доминанты. Непременный элемент гигиены умственного труда – это рациональное питание. Прежде 
всего, стоит соблюдать общие принципы: соответствие калорийности суточного рациона питания фак-
тическим энергетическим затратам конкретного человека, наличие в рационе всех необходимых пита-
тельных веществ и их сбалансированное соотношение, 3-4 разовый прием пищи по стабильному ре-
жиму, а также отсутствие вредных для здоровья органических и неорганических примесей. Соблюде-
ние этих простых рекомендаций не только снизит возможность перенапряжения, но и будет способ-
ствовать общему укреплению здоровья и профилактике других заболеваний. 
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Аннотация: режим дня – продуманный распорядок действий на день, планирование времени с целью 
его рационального и максимально эффективного распределения. Важное значение для полноценной 
жизни имеет определённый распорядок дня: правильное чередование трудовой деятельности с физи-
ческими упражнениями, при условии регулярного питания и отдыха. При нерациональном составлении 
расписания дня, нагрузка на организм значительно увеличивается, что способствует снижению работо-
способности и развитию переутомления. Поэтому крайне важно рационально составлять расписание 
дня, корректировать рабочее время таким образом, чтобы избежать вредного влияния на организм че-
ловека. Распорядок дня обеспечивает высокую работоспособность, благоприятно сказывается на дея-
тельности организма. Благодаря чёткому режиму организм испытывает нормальную нагрузку, затра-
ченные силы быстрее и полнее восстанавливаются, организм меньше изнашивается, предотвращает 
возникновение переутомления, укрепляет здоровье и повышает успеваемость студентов. 
Ключевые слова: Работоспособность, рациональное расписание дня, переутомление, гигиенические 
критерии составления расписания. 
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Abstract: The daily routine is a well-thought-out schedule of actions for the day, time planning for the purpose 
of its rational and most effective distribution. A certain daily routine is important for a full-fledged life: the cor-
rect alternation of work with physical exercises, provided regular nutrition and rest. With irrational scheduling of 
the day, the load on the body increases significantly, which contributes to a decrease in performance and the 
development of overwork. Therefore, it is extremely important to make a rational schedule of the day, adjust 
working hours in such a way as to avoid harmful effects on the human body. The daily routine ensures high 
efficiency, has a positive effect on the activity of the body. Thanks to a clear regime, the body experiences a 
normal load, the forces expended are restored faster and more fully, the body wears out less, prevents the 
occurrence of overwork, strengthens health and improves student academic performance. 
Key words: Efficiency, rational schedule of the day, overwork, hygienic criteria for scheduling. 
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Санитарно-гигиенические условия труда влияют на работоспособность человека, производи-
тельность труда и здоровье в целом. Неправильное распределение учебной нагрузки влечет за собой 
не только ухудшение восприятия нового материала и успеваемости, но и состояние здоровья обучаю-
щихся. В последние годы произошло достаточно много изменений в образовательной деятельности 
студентов, учебная нагрузка в вузах существенно возросла. Наблюдается низкий уровень состояния 
здоровья студентов. Эти факты свидетельствуют о необходимости повышенного внимания к гигиене 
учебного процесса. В высших учебных заведениях используется множество различных форм обучения, 
как аудиторных, так и самостоятельных занятий. Для студента, прежде всего, необходимо умение пра-
вильно организовать свою самостоятельную учебную деятельность. Организация рационального ре-
жима дня должна проводиться с учетом особенностей работы конкретного высшего учебного заведе-
ния (расписания занятий), оптимального использования имеющихся условий, понимания своих индиви-
дуальных особенностей, в том числе и биоритмов. 

Цель данного исследования заключается в проведении гигиенической оценки образовательного 
процесса в вузах с различными программами обучения.  

В настоящее время известно, что умственная работоспособность учащихся неодинакова в раз-
ные дни учебной недели. Динамика недельной работоспособности, несомненно, должна учитываться 
при составлении расписания занятий. В понедельник работоспособность учащихся не самая высокая, 
так как имеет место врабатываемость после выходного дня (особенно удлиняется период врабатыва-
емости после двух выходных дней). Во вторник, и особенно в среду, работоспособность повышается, а, 
начиная с четверга, наблюдается падение работоспособности. Следовательно, в расписании необхо-
димо снизить нагрузку в понедельник и четверг и максимально использовать высокую работоспособ-
ность в другие дни недели. Поэтому распределение учебной нагрузки в течение недели должно стро-
иться таким образом, чтобы наибольший ее объем приходился на вторник и (или) среду. На эти дни в 
расписании должны включаться либо наиболее трудные, либо средние и легкие по трудности предме-
ты, но в большем количестве, чем в остальные дни недели.  

В настоящее время некоторые учебные заведения перешли на 5-дневную учебную неделю. Два 
выходных дня обеспечивают более благоприятные условия для студентов. Исключается один из дней с 
пониженной работоспособностью (суббота), продолжительный отдых в течение двух дней дает воз-
можность активно использовать их для занятий физкультурой, поездок с семьей за город и др. Однако 
гигиенисты считают, что пятидневка допустима только при сокращении объема общей недельной 
нагрузки. Для студентов медицинских университетов и других ВУЗов с большим объемом умственной 
нагрузки 5- дневная учебная неделя не желательна. [1] 

 

 
Рис.1 Динамика работоспособности 

 
Метод исследования работоспособности и интерпретация полученных результатов. 

Для исследования работоспособности мы провели опрос, в котором приняли участие 92 студента 
различных учебных заведений нашей страны.  
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Мы опросили студентов и задали вопросы, помогающие нам понять, на сколько их расписание 
загружено, успевают ли они выполнить домашние задания и отдохнуть. 

1)Сколько дней в неделю вы учитесь? 
2)Какой самый загруженный день в неделе по расписанию занятий? 
3)Сколько в среднем часов вы проводите на занятиях? 
4)Успеваете ли вы восстановиться к началу следующей учебной недели? 
5)Чувствуете ли вы усталость после учебы? 
6)Необходим ли вам отдых после учебы, чтобы выполнить домашние задания? 
7)Сколько часов ночью вы спите? 
Анализируя ответы, можем сказать, что более половины студентов (64,1%) учатся по шести-

дневной учебной неделе, что соответствует норме, если провести соответствие между умственной 
нагрузкой и должностным планом выполнения рабочих часов.  Самым загруженным днем в неделе по 
расписанию занятий является понедельник (29,3%), в то время как среда занимает лишь 4 место по 
количеству ответов (16,3%). В понедельник работоспособность учащихся не самая высокая, так как 
имеет место врабатываемость после выходного дня (особенно удлиняется период врабатываемости 
после двух выходных дней), следствием этого может быть ухудшение успеваемости студентов. Поэто-
му нужно правильно организовывать свое расписание и делать большую нагрузку на вторник или сре-
ду, так как успешность выполнения работы в эти дни наивысшая. 

Студенты в среднем проводят около 6 часов на занятиях в учебном заведении (26,1%), что при-
водит к усталости в конце учебного дня (43,5%), им требуется время для отдыха, чтобы потом успешно 
выполнить домашние задания (68,5%). Многие студенты уделяют мало времени сну, 5-6 часов (34,8%), 
что может привести к утомлению ( или даже переутомлению), плохому восприятию и пониманию новой 
информации на учебе. Так как учеба в ВУЗах достаточно тяжелая и занимает много времени, не все 
студенты успевают восстановиться к следующей учебной неделе и нуждаются в дополнительном вы-
ходном (58,7%). 

Статистическая обработка полученных результатов. 
Для статистической обработки данных использовался метод критерия хи-квадрата - это непара-

метрический метод, который позволяет оценить значимость различий между фактическим (выявлен-
ным в результате исследования) количеством исходов или качественных характеристик выборки, по-
падающих в каждую категорию, и теоретическим количеством, которое можно ожидать в изучаемых 
группах при справедливости нулевой гипотезы. 

 
Таблица 1 

 
X2 критерий сопряжённости для оценки качественных данных при достоверности 0,01. 
По результатам статистической обработки экспериментальное значение x2 составляет 30.308 .  

Критическое значение при уровне значимости p=0.01 составляет 6.635. При сравнении полученного 
значения x2 с критическим, обнаружено что связь между факторным и результативным признаками 
статистически значима при уровне значимости р<0.01. Уровень значимости p<0,001 . В связи с этим 
выявлены достоверные различия между группами риска лиц которые выполняли домашнюю работу в 
период от 16:00-20:00 и с 20:00 до 01:00.  

Таким образом, мы можем сделать вывод, что результаты проведённых исследований свидетель-
ствуют о том, что неправильное составление расписания дня ведёт к снижению работоспособности.  

Для большей точности результатов воспользуемся статистическим методом выявления отноше-
ния  шансов. 

Факторный признак Результативный признак Сумма 

Снижение работоспособности Норма 

16:00-20:00 6 40 46 

20:00-01:00 32 14 46 

Всего 38 54 92 



220 СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

Таблица 2 

 Фактор риска есть Фактора риска нет Всего: 

Исход есть (основная группа) 32 40 72 

Исход отсутствует  
(контрольная группа) 

14 6 20 

Всего: 46 46 92 

 
Результаты:  
 

Таблица 3 

 
Таким образом, мы можем сделать вывод, что результаты проведённых исследований верны, 

т.к. вероятность риска менее 1. 
В результате проведённого исследования мы выявили прямую зависимость работоспособности 

от составления расписания дня. У большинства студентов наблюдается снижение концентрации вни-
мания, работоспособности и утомляемость.  

Данные опроса студентов позволяют нам сделать вывод, что данная картина складывается в 
связи с нерациональным составлением расписания. Основная масса студентов выполняет домашнее 
задание в часы с пониженной работоспособностью, что приводит к увеличению часов занимаемых на 
домашнюю работу. Таким образом мы показали на сколько значимо правильно составлять своё распи-
сание грамотно, с учётом гигиенических норм.  

Распорядок дня обеспечивает высокую работоспособность, благоприятно сказывается на дея-
тельности организма. Благодаря чёткому режиму организм испытывает нормальную нагрузку, затра-
ченные силы быстрее и полнее восстанавливаются, организм меньше изнашивается, предотвращает 
возникновение переутомления, укрепляет здоровье и повышает успеваемость студентов. 
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Шанс найти фактор риска в основной группе 0.800 

Шанс найти фактор риска в контрольной группе 2.333 

Отношение шансов (QR) 0.343 

Стандартная ошибка отношения шансов (S) 0.543 

Нижняя граница 95% ДИ (CI) 0.118 

Верхняя граница 95% ДИ (CI) 0.993 
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Аннотация: Результаты многочисленных научных исследований показывают, что медицинские работ-
ники в ходе своей трудовой деятельности сталкиваются с неблагоприятными производственными фак-
торами различной природы, высокой степени тяжести и напряженности трудового процесса. Согласно 
существующим стандартам, именно эти показатели определяют степень вредности условий труда и его 
влияние на здоровье окружающих. Так же следует отметить, что медицинским работникам часто при-
ходиться контактировать с психотравмирующими обстоятельствами, вызванными неблагоприятным 
климатом в коллективе, ведь на работе нет возможности избежать общения с человеком, который ока-
зывает негативное влияние в связи с относительным постоянством состава коллектива [4].  
Ключевые слова: медицинские работники, эмоциональное выгорание, условия труда, коллектив, пси-
хологическая обстановка. 
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SITUATION IN THE TEAM ON THE RISK OF EMOTIONAL BURNOUT IN MEDICAL WORKERS 
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Abstract: The results of numerous scientific studies show that medical workers in the course of their work are 
faced with unfavorable production factors of various nature, high severity and intensity of the labor process. 
According to existing standards, these indicators determine the degree of harmfulness of working conditions 
and its impact on the health of others. It should also be noted that medical workers often have to come into 
contact with traumatic circumstances caused by an unfavorable climate in the team, because at work there is 
no way to avoid communication with a person who has a negative impact due to the relative constancy of the 
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Цель исследования: дать оценку риску развития синдрома эмоционального выгорания у медицин-

ских работников с учетом влияния гигиенических условий труда и психологической обстановки в коллекти-
ве. 

Материалы и методы исследования: Отношение условий труда медработников к соответствую-
щему классу устанавливали согласно руководству 2.2006-05 «Гигиеническая оценка факторов рабочей 
среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда».[1] Методической основой для 
оценки уровня эмоционального выгорания медицинского работника в коллективе служил опросник, 
разработанный В.В.Бойко; психологическая обстановка в коллективе оценивалась с помощью опросни-
ка А.Ф.Фидлера [3]. Для описания нормально распределенных результатов были использованы сред-
нее и стандартное отклонение (M±σ). Результаты, распределение которых отличалось от нормального, 
описывались при помощи медианы и интерквартильного интервала (Me [Q1; Q3]). Для оценки распре-
деления применялся критерий Шапиро-Уилка, рекомендованный при n<50. Сравнение количественных 
показателей между группами, распределение результатов в которых было нормальным, осуществля-
лось при помощи t-критерия Стьюдента. Если хотя бы в одной из двух групп распределение было от-
личным от нормального, применялся U-критерий Манна-Уитни. Для оценки взаимосвязи между количе-
ственными показателями рассчитывался коэффициент корреляции Пирсона (r), поскольку все показа-
тели были представлены в интервальных шкалах. Достоверными считались результаты, полученные 
при p≤0,05[2]. Статистический анализ проводился в программе Statistica 10.  

Результаты: в исследовании приняли участие 30 медицинских работников в возрасте от 22 до 66 
лет (средний возраст составил 39,3±14,8 лет). 10 участников исследования (33,3%) были мужчинами; 
20 – женщинами (66,7%). Условия труда 21 медицинского работника (70,0%) относились к классу 2 (до-
пустимые условия труда); 9 медицинских работников (30,0%) – к классу 3.1.(вредные условия труда). 
Средний показатель напряжения среди всех респондентов составил 39,3±23,1 балла резистенции – 
59,0±18,9; истощения – 49,9±22,4 (вышеперечисленные фазы эмоционального выгорания находятся 
на стадии формирования). Средняя оценка коллектива среди всех участников исследования составила 
36,4±15,4 балла. Мужчины продемонстрировали следующие медианные (средние) показатели: напря-
женность – 24 [17,8; 50,8] балла; резистентность – 60±22,3; истощение – 46,7±23,9; оценка коллектива 
– 26,5 [24,0; 36,3]. Результаты женщин: напряженность – 40,7±22,1; резистентность – 58,5±17,7; исто-
щение – 51,6±21,9; оценка коллектива – 38,9±16,9 балла. Сравнение показателей напряженности и 
оценки коллектива у мужчин и женщин при помощи U-критерия Манна-Уитни не выявило статистически 
значимых различий: p=0,61 для напряженности и 0,27 для оценки коллектива. Между показателями ре-
зистентности и истощения в зависимости от пола также не было обнаружено значимых отличий: по ре-
зультатам сравнения с использованием t-критерия Стьюдента значение p составило 0,84 для рези-
стентности и 0,58 для истощения.  Корреляционный анализ выявил статистически значимые связи воз-
раста медицинских работников с показателем напряженности (r=-0,21: слабая обратная связь, то есть 
чем больше возраст, тем ниже показатель напряженности). Также возраст был значимо связан с исто-
щением (r=-0,20: аналогично предыдущему показателю). Оценка коллектива статистически значимо 
коррелировала с напряженностью (r=0,38: средняя прямая связь) и истощением (r=0,25: слабая прямая 
связь). Медицинские работники, труд которых относился к классу 2, продемонстрировали следующие 
средние (медианные) результаты: напряженность – 35,1±21,5; резистентность – 56,1±21,1; истощение 
– 46,5±23,9; оценка коллектива – 27 [23,0; 44,0]. Средние показатели медицинских работников, труд 
которых относился к классу 3.1: напряженность – 49,1±24,9; резистентность – 65,9±10,9; истощение – 
58,0±16,6; оценка коллектива – 41,8±11,4. Сравнение при помощи t-критерия Стьюдента не показало 
значимых различий между показателями напряженности (p=0,48), резистентности (p=0,19) и истощения 
(p=0,10) в зависимости от класса труда медицинских работников. Аналогичный результат был получен 
при помощи U-критерия Манна-Уитни при сравнении показателей оценки коллектива (p=0,94).  

team.  
Key words: medical workers, emotional burnout, working conditions, team, psychological situation. 
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Выводы: принадлежность человека к мужскому или женскому полу не оказывала значимого влияния 
на исследуемые показатели. Показатели напряженности и истощения, относящиеся к синдрому эмоцио-
нального выгоранния, были более высокими у молодых медицинских работников. Психологическая обста-
новка в коллективе оказывает влияние на риск развития эмоционального выгорания: чем выше оценка 
коллектива медицинским работником, тем выше показатели напряженности и истощения. Класс труда ме-
дицинских работников не оказывает значимого влияния ни на один из исследуемых параметров [5]. 
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Основу исследования составил анализ научной литературы, метод статистического анализа, а 

именно – проведение онлайн-опроса студентов Кировского ГМУ, ВятГУ, Колледж ВятГУ, Кировский ме-
дицинский колледж. В статистическом опросе приняло участие 60 человек в возрасте от 16 до 26 лет. 
Среди опрошенных 43 человека (71.7%) составили женщины, 17 (28.3%) – мужчины. Разработанная 
нами анкета включала 15 вопросов, направленных на выявление и оценку влияния кофеинсодержащих 

Аннотации: в современном мире мы все время чем-то заняты, постоянно куда-то торопимся, тратим 
много энергии. И чтобы хоть как-то восполнить силы прибегаем к употреблению таких продуктов, как 
кофе, энергетические напитки, чай и т.д. В своем составе они содержат большое количество кофеина, 
который оказывает как положительное, так и отрицательное влияние на организм. У студентов чаще 
всего возникает нехватка времени и сил на учебу, и чтобы справиться с этим они также используют 
кофеиносодержащие продукты. Но всегда ли их эффект помогает справиться с поставленными зада-
чами?  
Ключевые слова: кофеин, студенты, эффективность обучения, учебный процесс, умственные способ-
ности, сон. 
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Annotations: In the modern world, we are always busy with something, constantly in a hurry somewhere, 
spending a lot of energy. And in order to somehow replenish our strength, we resort to the use of products 
such as coffee, energy drinks, tea, etc. In their composition, they contain a large amount of caffeine, which has 
both positive and negative effects on the body. Students most often have a lack of time and effort to study, and 
to cope with this, they also use caffeinated products. But does their effect always help to cope with the tasks? 
Key words: caffeine, students, learning efficiency, learning process, mental abilities, sleep. 
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продуктов на эффективность обучения студентов. На втором этапе исследования нами были проана-
лизированы ответы респондентов. На третьем этапе мы сравнили и оценили эффект кофеина на орга-
низм студентов. 

С помощью анкетирования мы выяснили, что 90,0% студентов употребляют кофеиносодержащие 
напитки. Среди них 70,4% опрошенных пьют их 1-3 раза в день, 25,9 % 1-3 раза в неделю и 3,7% 1-3 
раза в месяц. Чай является самым популярным напитком – его выбирают 31,8% опрошенных, на вто-
ром месте – кофе 28,4%. Энергетики предпочитают 14,2% студентов, а какао и газированный напитки 
выбирают по 11,5% опрошенных. По 40,0% студентов пьют кофеиносодержащие напитки утром или 
днем, вечером 18,3% и перед сном 1,7%. Более половины  студентов (55%) ответили, что не смогут 
отказаться от употребления кофеиносодержащих напитков. 

На вопрос «С какой целью вы пьете кофеиносодержащие напитки?» 29,1% студентов ответили, 
что им нравится вкус и аромат, 22,0% опрошенных ответили, что хотят взбодриться и набраться сил, у 
17,0% употребление кофеиносодержащих напитков стало привычкой/традицией, 14,2% хотят улучшить 
свое настроение, 6,4% пьют кофеин в связи с недостатком сна, 4,3% за компанию со своими друзьями, 
4,3% для улучшения концентрации и внимания и 2,8% употребляют кофеиносодержащие напитки в ме-
дицинских целях, для здоровья. 

Большинство – 48,3% студентов оценивают свой уровень умственной нагрузки, которую испыты-
вают ежедневно на 4 балла, 25% на 5 баллов, на 3 балла нагрузку оценили 20% и поровну по 3,3% 
оценили на 1 и 2 балла. 

На вопрос «Как люди, которые хорошо знают вас, оценили бы ваш уровень психической энер-
гии?» 63,3% ответили, что умеренный, высокий уровень у 26,7% студентов, а низкий у 10%. По данным 
опроса 62,3% студентов ответили, что употребление кофеиносодержащих напитков никак не воздей-
ствует на их общее состояние, для 34,4% опрошенных напитки оказывают возбуждающее действие и 
дают прилив энергии, у 3,3% - появляется вялость, сонливость и апатия. 

На вопрос «Замечали ли вы влияние кофеина на ваши умственные способности» 80% участни-
ков ответили, что не чувствуют никаких изменений, 18,3% - отмечают улучшение, 1,7% - ухудшение. 

В качестве допинга во время подготовки к экзаменам/зачетам 56,7% студентов пьют кофеиносо-
держащие напитки. Среди них улучшения в учебе замечают только 67,9% участников. 

Мы решили проверить взаимосвязь между частотой употребления кофеиносодержащих напитков 
и преобладающими оценками студентов. Люди, учащиеся только на 5, употребляют кофеин 1-3 раза в 
неделю или  в месяц. Люди, учащиеся только на 5 и 4 или 4 и 3 или 3 и 2 чаще всего пьют кофеин 1-3 
раза в день. Связь между преобладающими оценками и частотой потребления кофеина статистически 
значима (p<0.05). 

При разделении студентов на группы по психической энергии (высокой, умеренной, низкой) мы 
узнали, что в каждой группе большинство людей употребляют кофеин 1-3 раза в день (высокая психи-
ческая энергия – 56,3%, умеренная психическая энергия – 65,8%, низкая психическая энергия – 66,7%). 
Связь между психической энергией студентов и частоты употребления кофеиносодержащих напитков 
статистически не значима, p>0.05. 

Среди студентов, которые употребляют кофеин 1-3 раза в день 71,1% ответили, что это никак не 
влияет на их общее состояние, 26,3% отметили возбуждающее действие и прилив энергии, у 2,6% по-
являлись вялость, сонливость и апатия. Среди студентов, которые употребляют кофеиносодержащие 
напитки 1-3 раза в неделю 42,9% ответили, что их общее состояние не меняется, 57,1% замечали воз-
буждающее действие и прилив энергии. Студенты, которые пьют кофеин 1-3 раза в месяц, замечали 
только возбуждающий эффект напитка. Связь между частотой употребления кофеина и влиянием на 
общее состояния студентов статистически не значима, p>0.05. 

Проанализировав ответы студентов, мы пришли к выводу, что кофеиносодержащие напитки не 
оказывают существенного влияния на успеваемость учебного процесса и работоспособность студен-
тов. Высокая частота употребления кофеина в малой степени оказывает воздействие на общее состо-
яние, психическую энергию, умственные способности и сон учащихся. 

Рекомендации по употреблению кофеиносодержащих напитков. Взрослому человеку за раз ре-
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комендуется употреблять не более 100-200 мг кофеина. Оптимальный объем кофе для дневной нормы 
– не более 400 мг кофеина или 3-5 чашек напитка в сутки [1]. 

Кофеин в малых дозах оказывает стимулирующее воздействие на нервную систему. При дли-
тельном применении может вызывать слабую зависимость — теизм. В больших дозах вызывает исто-
щение, а в дозах 150—200 мг на килограмм массы тела (80—100 чашек кофе за ограниченный проме-
жуток времени, зависящий от индивидуальных, физиологических свойств организма, 1-2 часа) — 
смерть. 

Умеренное употребление кофеина в течение дня позволяет предупредить побочные эффекты и 
осложнения.  
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Для выявления наличия влияния стадии обструкции бронхиальной астмы (БА) на вегетативный 

статус пациентов было использовано два теста: «Опросник для выявления признаков вегетативных 
изменений» по Вейну А. М. [3] и «Схема исследования для выявления признаков вегетативных нару-
шений» [4]. Опрашиваемые самостоятельно заполняли анкеты. Помимо этого были проведены 

Аннотация: Бронхиальная астма – гетерогенное заболевание, характеризующееся хроническим вос-
палением дыхательных путей и присутствием различных респираторных симптомов, которые прояв-
ляются вместе с вариабельной обструкцией дыхательных путей. Как в патогенезе развития бронхиаль-
ной обструкции, так и в обеспечении процессов адаптации дыхательной и сердечно-сосудистой систем 
не последнюю роль играют центральный и периферический отделы вегетативной нервной системы. 
Поддержание вегетативного равновесия способствует сохранению достигнутого уровня компенсации, 
обеспечению адекватного периферического кровотока и нормального бронхиального тонуса. Крайне 
важно оценивать вегетативные взаимодействия у больных БА для полноценного изучения патогенети-
ческих механизмов развития и прогноза течения болезни. Цель данной работы – оценить вегетативный 
статус больных с бронхиальной астмой, имеющих стадию обструкции и без обструкции. [1,2]  
Ключевые слова: бронхиальная астма, стадия обструкции, вегетативная нервная система, синдром 
вегетативной дисфункции. 
 

VEGETATIVE STATUS OF PATIENTS WITH BRONCHIAL ASTHMA IN THE ACUTE STAGE 
 

Ozrokova Gadassa Aslanovna, 
Shutova Ekaterina Dmitrievna 

 
Abstract: Bronchial asthma is a heterogeneous disease characterized by chronic inflammation of the respira-
tory tract and the presence of various respiratory symptoms that manifest together with variable airway ob-
struction. The central and peripheral parts of the autonomic nervous system play an important role both in the 
pathogenesis of bronchial obstruction and in ensuring the adaptation processes of the respiratory and cardio-
vascular systems. Maintaining vegetative balance contributes to maintaining the achieved level of compensa-
tion, ensuring adequate peripheral blood flow and normal bronchial tone. It is extremely important to evaluate 
vegetative interactions in patients with AD for a full study of the pathogenetic mechanisms of development and 
prognosis of the course of the disease. The purpose of this work is to assess the vegetative status of patients 
with bronchial asthma, having the stage of obstruction and without obstruction. [1,2] 
Key words: bronchial asthma, obstruction stage, autonomic nervous system, autonomic dysfunction syn-
drome. 
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аускультация лёгких для подтверждения стадии обструкции и измерение АД для выявления лабильно-
сти в начале и конце исследования. 

Всего было опрошено 30 пациентов пульмонологических отделений Кировской областной клиниче-
ской больницы и Кировской городской больницы №9, из них: 17 – женщины, 13 – мужчины; 15 человек 
имеют БА со стадией обструкции, 15 – с БА без обструкции. Возраст опрашиваемых составляет от 18 до 
90 лет, причём большинство находится в возрастной группе 41-60 лет (9 женщин и 5 мужчин). Среди 
больных со стадией обструкции 9 человек – представительницы женского пола, 6 человек – мужского по-
ла.  

Частота встречаемости субъективных ощущений у больных бронхиальной астмой, характерных 
для синдрома вегетативной дисфункции, представлена ниже (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Анализ результатов анкетирования 

Показатели 

Больные БА без  
обструкции (n=15) 

Больные БА со 
стадией  

обструкции (n=15) 

Статистическая 
значимость  
различий (р) 

Абс. % Абс. % 

Склонность при любом волнении      

к покраснению лица 2 13.3 6 40 <0.001 

к побледнению лица 0 0 2 13.3 <0.001 

Онемение или похолодание      

пальцев кистей, стоп 6 40 10 66.7 <0.001 

целиком кистей, стоп 2 13.3 6 40 <0.001 

Повышенная потливость      

локальное повышение потливости (выраженная  
влажность ладоней, стоп, подмышечных впадин или 
какой-либо другой части тела) 

4 26.7 6 40 <0.001 

генерализованная  потливость (повышенная  
диффузная влажность всех перечисленных выше  
областей, а также кожных покровов в целом) 

0 0 3 20 <0.001 

Ощущения сердцебиения, «замирания», «остановки серд-
ца» 

4 26.7 10 66.7 <0.001 

Ощущения затруднения при дыхании: чувство нехватки 
воздуха, учащенное дыхание 

9 60 13 86.7 <0.001 

Нарушение функции пищеварения: склонность к запорам, 
поносам, «вздутиям» живота, боли 

3 20 8 53.3 <0.001 

Обмороки в душном помещении, при волнении,  
длительном пребывании в вертикальном положении 

0 0 2 13.3 <0.001 

Приступообразные головные боли 3 20 10 66.7 <0.001 

Снижение работоспособности, быстрая утомляемость 5 33.3 13 86.7 <0.001 

Нарушения сна:      

трудность засыпания 4 26.7 10 66.7 <0.001 

поверхностный, неглубокий сон с частыми  
пробуждениями 

2 13.3 6 40 <0.001 

чувство невыспанности, усталости при пробуждении 
утром 

2 13.3 5 33.3 <0.001 

Характерные изменения окраски и состояния кожных  
покровов: 

     

«сосудистое ожерелье» (красные пятна на шее, лице и 
груди) 

0 0 3 20 <0.001 

окраска кистей, стоп: бледные, синюшные 2 13.3 4 26.7 <0.001 

Наличие изменений температуры:      

резкое повышение температуры (при отсутствии  
соматических заболеваний) 

0 0 2 13.3 <0.001 

субфебрилитет (постоянное повышение температуры в 
пределах 37-38 °С); 

1 6.7 5 33.3 <0.001 
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Продолжение таблицы 1 

Показатели 

Больные БА без  
обструкции (n=15) 

Больные БА со 
стадией  

обструкции (n=15) 

Статистическая 
значимость  
различий (р) 

Абс. % Абс. % 

Ухудшение самочувствия при смене погоды 4 26.7 12 80 <0.001 

Плохая переносимость холода, жары, духоты 9 60 12 80 <0.001 

Лабильность АД (различия не менее 20-30 мм рт. ст. при 
двукратном измерении) 

3 20 6 40 <0.001 

Повышенная тревожность, раздражительность, чувство 
беспокойства, страха,  резкие смены настроения, астения 

2 13.3 8 53.3 <0.001 

Повышенная нервно-мышечная возбудимость: симптом 
Хвостека, склонность к мышечным спазмам («сведение» 
пальцев кистей, стоп) 

3 20 8 53.3 <0.001 

 
В состав показателей, характерных для больных с бронхиальной астмой, вошли следующие: 

ощущения затруднения при дыхании (выявлено у 22 из 30 опрошенных), плохая переносимость холо-
да, жары или духоты (21 из 30), снижение работоспособности в сочетании с быстрой утомляемостью 
(18 из 30), онемение или похолодание пальцев кистей и стоп (16 из 30). 

К группе показателей, наиболее часто встречающихся у больных БА со стадией обструкции, 
можно отнести: ощущения затруднения при дыхании (отмечают 13 из 15 опрошенных), снижение рабо-
тоспособности в сочетании с быстрой утомляемостью (13 из 15), ухудшение самочувствия при смене 
погоды и плохая переносимость холода, жары или духоты (12 из 15), онемение или похолодание паль-
цев кистей и стоп (10 из 15), ощущение сердцебиения (10 из 15), приступообразные головные боли (10 
из 15), трудности с засыпанием (10 из 15). 

Также необходимо выделить критерии, которые присущи исключительно тем больным, у которых 
диагностирована стадия обструкции: склонность к побледнению лица при волнении (2 человека), гене-
рализованная потливость (3 человека), склонность к обморокам (2 человека), «сосудистое ожерелье» 
(красные пятна на лице, шее груди) [2 человека], резкое повышение температуры при отсутствии сома-
тических заболеваний (2 человека). 

И в опроснике А. М. Вейна для выявления признаков вегетативных изменений, и в схеме иссле-
дования для выявления признаков вегетативных нарушений предусмотрена бальная система, подсчё-
ты согласно которой позволяют определить наличие синдрома вегетативной дисфункции. В опроснике 
А. М. Вейна нормальные значения доходят до 15 баллов, в схеме – 25 баллов, превышение которых 
свидетельствует о наличии синдрома вегетативной дисфункции. По результатам проведенного анкети-
рования мы получили следующие данные (рис. 1 и 2): 

 

 
Рис. 1. Результаты вопросника выявления признаков вегетативных изменений 
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Рис. 2. Результаты схемы для выявления признаков вегетативных нарушений 

 
На представленных выше диаграммах видно, что у всех опрошенных пациентов с бронхиальной 

астмой со стадией обструкции полученные баллы превышают норму, составляя от 23 до 47 баллов в 
опроснике А. М. Вейна для выявления признаков вегетативных изменений и от 29 до 71 балла в схеме 
исследования для выявления признаков вегетативных нарушений, что говорит о наличии у них син-
дрома вегетативной дисфункции. У больных с бронхиальной астмой без стадии обструкции баллы со-
ставили от 10 до 19 и от 12 до 29 соответственно, причём у большинства этой группы синдром вегета-
тивной дисфункции не выявлено.  

Анализируя полученные ответы опрошенных пациентов и данные собственных измерений, мы 
пришли к следующим результатам. Бронхиальная астма, несомненно, влияет на вегетативный статус 
человека, так как исследуемые показатели наблюдаются у всех больных данным заболеванием. У 
большей части больных был выявлен синдром вегетативной дисфункции: у 18 из 30 человек. Если у 
тех пациентов, которые имеют БА без стадии обструкции, наличие СВД отмечается у 3 из 15 человек, 
то из группы имеющих стадию обструкции у каждого обнаруживается СВД (15 из 15 человек). Причём 
итоговые баллы оказались далеки от границы нормальных значений. Таким образом, стадия обструк-
ции играет важную роль в выраженности вегетативной дисфункции, поскольку частота встречаемости 
отклонений больше у тех больных, которым диагностирована БА с обструкцией. 
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Начнем с того, что поговорим о происхождении самого чая. Как гласит история, чай к нам пришел 

из далёких краёв Восточной Азии – Китая. Существует множество легенд о появлении чая, и одна из 
них гласит, что китайский император Шен Нунг сидел в тени дикого чайного дерева и кипятил питьевую 
воду, вдруг ветер сдул несколько листьев с дерева в горшок и придал воде вкус, который император 
нашел восхитительным. Он продолжил эксперименты и обнаружил, что этот напиток обладает лечеб-
ными свойствами, а также приятным вкусом. Император призвал китайский народ выращивать это рас-
тение на благо всей нации и со временем он вошёл в историю как легендарный отец чая, первооткры-
ватель этого напитка. Впрочем, это всего лишь красивая легенда об изобретении чая, как именно он 
появился, мы доподлинно не знаем. 

 Из Китая чай нам привезли португальские моряки, он стремительно набирал обороты и в скором 
времени его уже пил весь мир. С тех самых пор появилось множество сортов и разновидностей бодря-
щего напитка – чёрный, красный, зелёный и другие. Чуть позже люди стали экспериментировать и до-
бавлять разнообразия в привычное, так появились чаи с фруктами, пряностями и целебными травами. 
Одной из такой разновидности является чай с добавлением мяты. Всего насчитывается более 25 сор-
тов мяты и еще 10 гибридов. Чаще всего в чай добавляют обычную перечную мяту, которая отлично 
растет на дачах и в садах.  

Листья мяты перечной богаты летучими маслами (среди них ментол, лимонен, депентен, мен-

Аннотация. Вы любите пить чай? Бесспорно, этот напиток является одним из самых популярных в ми-
ре! Многие из нас любят почаёвничать дома с родными или друзьями. Видов чая огромное множество, 
и в данной статье мы подробно поговорим о вреде и пользе мятного чая, разберём кому следует его 
употреблять, а кому не стоит. 
Ключевые слова: Мята перечная, чай, сушка, рецепт. 
 

THE BENEFITS AND HARMS OF MINT TEA 
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Abstract. Do you like to drink tea? Undoubtedly, this drink is one of the most popular in the world! Many of us 
like to spend time at home with family or friends. There are a huge variety of types of tea, and in this article we 
will talk in detail about the harm and benefits of mint tea, we will take who should use it and who should not.  
Key words: Peppermint, tea, drying, recipe. 
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тон), также они содержат тритерпеновые соединения (разнообразные кислоты), соли минералов, ду-
бильные вещества и энзимы. [1, стр 230] 

Наибольшее количество эфирного масла содержится в цветочной части мяты, значительно 
меньше его в листовой части, и совсем мало – в стеблях. Главное химическое вещество в мяте – Мен-
тол. Это органическое вещество, содержащее вторичный спирт. Именно он придаёт листьям мяты спе-
цифический запах. 

 Благодаря своему составу мята имеет такие свойства как: 
 сильное охлаждающее (стимулирует холодовые рецепторы кожи и слизистых) 
 может использоваться как антисептик и местное анестезирующее средство  
 очень хорошо снижает проницаемость капилляров 
 улучшает кровообращение за счёт такого вещества как рутин 
 при регулярном употреблении травы он помогает снизить риск образования тромбов 
 каротин в ней считается природным иммуностимулятором, ведь снижает выработку свобод-

ных радикалов. Он особенно полезен для пожилых людей или тех, кто часто подвергается стрессу 
Мята хорошо сочетается с видами как зеленого, так и черного чая. Листья мяты снижают уровень 

кофеина, содержащегося в этих напитках, тем самым делая их более полезными. Зеленый чай содер-
жит в составе больше витаминов и микроэлементов, чем черный, а потому считается более полезным. 
Мятный чай в умеренных количествах очень полезен для организма. Мятный чай — натуральное ле-
чебное средство, которое хорошо влияет на весь организм: 

 Для ЖКТ 
Мята — хорошая основа для напитков для тех, кто страдает хроническими заболеваниями ЖКТ. 

Она уменьшает боли в желудке и кишечные спазмы, помогает поддерживать кислотно-щелочной ба-
ланс желчи, борется с повышенным газообразованием. 

 Для сердечно-сосудистой системы 
Мятный чай помогает нормализовать кровообращение, может облегчить состояние при заболе-

ваниях сердца, а еще улучшить самочувствие во время приступов мигрени. 
 Профилактика в сезон простуд 
В период ОРВИ и гриппа мятный чай просто необходим. Горячий напиток с этой травой смягчает 

симптомы простуды, обладает отхаркивающим действием и облегчает насморк. 
 Для женщин 
Чай с мятой полезно пить женщинам, чтобы справиться с недомоганиями в предменструальном 

периоде. А еще мята положительно влияет на кожу. 
 Для мужчин Мужчинам не советуют злоупотреблять чаем на основе мяты так как на их орга-

низм она действует отрицательно, снижая уровень тестостерона, тем самым понижая потенцию и сво-
дя на нет сексуальное влечение.  

 При сахарном диабете 
У мяты есть способность снижать уровень глюкозы в крови. При этом растение может быть 

несовместимо с некоторыми лекарствами. Прежде чем вводить напиток из мяты в свой рацион, про-
консультируйтесь с врачом. 

 При стрессе 
Мятный чай поможет улучшить качество сна, справиться с тревожностью. Чай с мятой обладает 

седативным действием. Человеку, который заваривает мятный напиток в конце рабочего дня, будет 
проще расслабиться. 

В числе свойств мяты совершенно противоположным седативному является бодрящее. Дело в 
том, что эффект, оказываемый мятой на организм, напрямую зависит от: 

• Крепости напитка, 
• Количества выпитого напитка, 
• Других компонентов, входящих в состав мятного чая. 
Так, в сочетании с зелёным или чёрным чаем с утра мята наполнит бодростью, придаст сил. А 

если заварить мятный лист с душицей и выпить настой с ложечкой мёда за 1–2 часа до сна, это успо-
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коит, расслабит и обеспечит хороший сон. 
При некоторых заболеваниях врачи советуют воздержаться от употребления чая со свежезава-

ренной мятой. К противопоказаниям относятся: 
 Гастроэзофагеальный рефлюкс. Перечная мята может усилить изжогу. 
 Индивидуальная непереносимость ментола. 
 Выраженная артериальная гипотензия. 
 Холелитиаз (наличие камней в желчном пузыре). 
 Беременность и период лактации. 
 Детский возраст до 4 лет. 
 Варикозное расширение вен. 
На это счет есть два способа. Первый – сушка. Мята начинает цвети в июне. В это время и до 

конца июля её и начинают собирать. Повышенная влажность может негативно повлиять на процесс 
сушки, поэтому обирать кусты мяты лучше всего либо утром, либо вечером.  

Сначала необходимо убрать из всего сырья грязные и поврежденные листья. Оставшиеся нужно 
промыть и тщательно высушить бумажным полотенцем. Сама сушка может производиться либо на 
свежем воздухе, либо в духовке или микроволновке. Всё зависит от того, каким временем вы распола-
гаете. 

Для сушки на свежем воздухе стебли связывают в пучки и подвешивают листьями вниз. Для это-
го необходимо подыскать в темное, сухое место с хорошей циркуляцией воздуха. Как ни парадоксаль-
но, но непосредственного солнечного воздействия при сушке стоит избегать. Как только листья начи-
нают легко сниматься со стеблей, сушка останавливается. [1, стр. 230] 

Сушка в открытой духовке проходит несравнимо быстрее – всего 15-20 минут. Главное не пере-
борщить с температурой, ведь при более чем 75 градусах листья теряют все полезные качества. Су-
шеная мята хранится около полутора лет. Чтобы она не потеряла вкус, необходимо использовать гер-
метичный контейнер из стекла, металла или пластика. [1, стр. 230] 

Но при высушивании большинство витаминов и эфирных масел теряется. В связи с этим встаёт 
вопрос о возможностях использования замораживания мяты с целью сохранения полезных веществ, 
это второй способ.  

Основное свойство заморозки – продлить срок хранения продукта без значительной утраты его 
качеств. Мята в замороженном виде прекрасно сохраняет свои неповторимый вкус и аромат. Для пра-
вильной заморозки необходимо использовать свежие листья без повреждений и пятен. Замораживать 
мяту можно несколькими способами: 

• Целыми листьями. Для начала погружаем мяту в прохладную воду, а затем даём полотенцу 
впитать всю влагу. Полученные сухие чистые листья складываем в стеклянную банку, плотно закрыва-
ем крышкой и отправляем в морозилку.  

• В кубиках льда. Формочка подойдёт любая. Для начала промываем листья и верхушки стеб-
лей под проточной водой. Затем бережно раскладываем по формочкам, и заливаем прохладной кипя-
ченой водой. Этот способ хорош тем, что листья не смогут раскрошиться.  

• Заморозка кашицы из мяты. В конечном итоге мяту мы тоже замораживаем, но в другом её 
состоянии. Вначале прогоняем листья через мясорубку или блендер, добавив при этом воду. После 
кашицу отправляем в формочках в морозилку. 

Из листьев мяты заготовленных любым из вышеперечисленных способов можно самостоятельно 
заварить чай, но при этом необходимо придерживаться определенных рекомендаций, чтобы сохранить 
его целебные свойства и приумножить вкусовые качества. Самым подходящим заварником для чая по 
праву считается стеклянный или керамический. Заливать в такой заварник кипяток не советуют сразу, 
необходимо дать воде время остыть до 80 градусов. Самое оптимальное соотношение воды и листьев 
мяты – 1:1, то есть на один стакан воды нужно добавить по 1 чайной ложке заварки и такое же количе-
ство листьев мяты. 

 Классический рецепт 



СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 235 

 

XV International scientific conference | www.naukaip.ru 

Для его приготовления потребуются 400 мл воды, 3 небольшие веточки мяты и 2 ч.л. зеленого 
чая. Ингредиенты засыпают в чайник, добавляют кипяток и настаивают 2–3 минуты. Заменить чай 
можно любым другим, например, черным или красным, но наиболее органичным все-таки считается 
китайский зеленый чай, обладающий нейтральным вкусом. 

 С лимоном 
Чай обладает отличным тонизирующим действием, бодрит и улучшает настроение. Для его при-

готовления необходимо измельчить свежую мяту (треть чайной ложки). Мяту залить кипятком, настоять 
и после процедить. Чай перелить в термос, добавить сок лимона и пить маленькими порциями. Это не-
заменимый рецепт при простудных заболеваниях. 

 С мёдом 
Мята с медом отлично сочетается как в холодном, так и в горячем виде. Летом заваренная и 

охлажденная мята с добавлением меда может отлично освежить, а зимой защитить иммунитет от 
нападок простуды и вирусов. Не менее вкусно пить мятный чай с медом вприкуску. 

 С молоком 
Такой чай обладает утонченным вкусом и изысканным ароматом. Для его приготовления необхо-

димо вскипятить воду с черным чаем и 1 ч.л. измельченной мяты, затем добавить 400 мл молока, са-
хар и сок лимона по вкусу. Такой чай почитается среди многих гурманов, а некоторым людям способен 
даже заменить завтрак. 

 С чабрецом 
Чай с чабрецом и мятой соединяет в себе все самые полезные свойства этих двух растений. Ти-

мол, содержащийся в таком чае, обладает уникальными противогрибковыми и антисептическими свой-
ствами, тем самым является незаменимым помощников в избавлении от многих проблем со здоро-
вьем. Для приготовления целебного чая нужно 1 ч.л. смеси сушеной мяты и чабреца залить 200 мл во-
ды, настаивать в течение 10 минут и процедить. 

Так, мы рассмотрели все тонкости мятного чая и ответили на распространённые вопросы – какие 
полезные и вредные свойства имеет мята? Кому и как можно пить мятный чай? Как своими руками за-
готовить листья мяты и как их правильно заваривать? После всего перечисленного может показаться, 
что чай с мятой способен излечить от всех болезней, но это далеко не так. Меру нужно знать даже в 
таком простом деле, как чай, и тогда даже он сможет принести пользу 
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Рахит – хроническое заболевание молодняка, обусловленное нарушением Д-витаминного и 

фосфорно-кальциевого обмена, характеризуется задержкой формирования костной ткани, её кальци-
фикацией с функциональными изменениями нервной, сердечно-сосудистой, пищеварительной и дыха-
тельной систем. Поросята болеют чаще, особенно при интенсивном росте. Рахит встречается в зимне-
весенний период, в условиях промышленного свиноводства – в любое время года [1,2] и приводит к 
нарушению обмена веществ, изменению функций органов и систем, что снижает рост животных, набор 
массы [3]. Причинами рахита является недостаточный уровень в рационе витамина D, кальция, фос-
фора, нарушение кальциево-фосфорного отношения, отсутствие моциона и световое голодание. Также 
предрасполагает недостаток в рационе минеральных веществ и углеводов при избытке белков, преоб-
ладание в кормах кислых элементов, что меняет кислотно-щелочное равновесие – для нейтрализации 
кислых элементов расходуется повышенное количество кальция [4,5]. Поросята могут заболевать ра-
хитом при различных нарушениях пищеварительного тракта (гастриты, гастроэнтериты, инфекции, ин-

Аннотация: в статье представлены данные о рахите поросят, указана основная причина возникнове-
ния патологии, описаны характерные клинические и лабораторно-диагностические изменения, прове-
дена профилактическая терапия патологии с достижением положительной динамики. 
Ключевые слова: поросята, рахит, мел кормовой, кальций, фосфор, витмин Д.  
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вазии) и эндокринных желез, снижающих уровень всасывания минералов и витаминов. У свиней опи-
саны случаи наследственно предрасположенности к рахиту [2]. 

Целью работы было установление причины возникновения рахита у поросят, разработка эф-
фективных методов профилактической терапии.  

Материалы и методы исследований: объектом исследования были 14 поросят, с характерны-
ми признаками, разделённые по принципу парных аналогов в две группы – подопытную и контрольную, 
по семь голов. Поросятам контрольной группы дополнительно задавали мел кормовой (20г/голову в 
сутки), поросятам подопытной – мел кормовой в аналогичной дозировке, препарат «Интровит» (1,0 мл/ 
голову). Поросята содержались в клетках, кормление ручное, поение и уборка навоза механизированы. 
Использовали зоотехнические, клинические и лабораторные методы исследования. Исследование кро-
ви животных подопытной и контрольных групп проводили трижды – в начале лечения, через 15 и 30 
дней после применения препаратов. Определяли гематологические показатели с помощью автомати-
ческого гематологического анализатора VetScan HM5 Abaxis, биохимические исследования – на полу-

автоматическом анализаторе RT-9800 готовыми наборами реактивов Audit Diagnostics   
Результаты исследований. При клиническом обследовании установили низкую живую массу 

(15 – 19,5 кг), неудовлетворительную упитанность, отвисший увеличенный живот, провисшую спину, у 
некоторых утолщения запястных и заплюсневых суставов, извращение аппетита. 

Рацион поросят – отъёмышей: дерть ячменная – 2,0 кг, молоко цельное – 0,5 л. Проведя анализ 
рациона, установили: переваримого протеина на 1 к.ед – 76,5 (норма 119,3), кальций –фосфорное от-
ношение – 0,55:1,0 (норма 1,22:1), отношение кальция к цинку – 65:1 (норма 164:1), содержание клет-
чатки – 5,6% (норма 5,2%), содержание кальция – 0,26% (норма 0,96%), содержание фосфора – 0,48 
(норма 0,78). Рацион поросят по основным элементам был несбалансирован, отмечалась выраженная 
нехватка витаминов А и Д – 0,6 и 0,165 тыс. МЕ соответственно, лизина – 0,8 г, кальция и фосфора – 
6,35 и 0,6 г соответственно, что способствовало появлению характерных признаков рахита.  

Результаты клинического обследования и анализа рационов подтвердились данными исследо-
ваний крови (таблица).  

 
Таблица 1 

Результаты исследования крови поросят (Mm, n=7) 

Группа 
Эритроциты, 

Т/л 
Гемоглобин, 

г/л 
Общий  
белок, 

г/л 

Общий  
кальций, 
мг/100мл 

Неорганический 
фосфор, 
мг/100мл 

Щелочная 
фосфатаза, 

ед/л 

Начало лечения 

Подопытная 5,90,1 97,03,4 64,81,1 8,610,54 5,50,38 289,819,8 

Контрольная 5,90,2 94,73,9 64,91,2 8,90,55 5,40,3 286,823,4 

Через 15 дней применения препаратов 

Подопытная 5,80,1* 100,71,1 69,30,6 10,050,11* 5,20,18 212,49,0* 

Контрольная 4,90,1 96,21,9 66,61,2 9,170,25 6,140,45 236,43,6 

Через 30 дней применения препаратов 

Подопытная 5,930,1** 106,52,0** 70,41,1* 11,390,23*** 5,110,12*** 122,49,0*** 

Контрольная 5,30,1 94,22,9 65,41,2 9,340,25 3,840,11 199,89,0 

Норма 6-7,5 99-119 70-85 10-14 4-6 30-150 

Примечание: * - р<0,05, ** - р<0,01, *** - р<0,001 относительно животных контрольной группы. 
 
Анализируя данные таблицы видно, что в начале лечения у поросят обеих групп были ниже нор-

мы – количество эритроцитов, гемоглобина, общего белка и кальция. У больных поросят значительно 

был повышен уровень щелочной фосфатазы –289,819,8 ед/л в подопытной группе и 286,823,4 ед/л в 
контрольной группе, что превышало норму в обеих случаях в 1,9 раза. 

На 15 день применения препаратов отмечена достоверная разница в содержании эритроцитов 
между животными подопытной и контрольной групп, общего кальция и щелочной фосфатазы. Количе-
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ство эритроцитов у подопытных поросят на 18,4% больше, чем в контрольной (р<0,05) и составляло 
5,8±0,1 Т/л. Содержание общего кальция у подопытных поросят составляло 10,05±0,11 мг/100 мл, что 
было на 9,6% больше, чем в контрольной (р<0,05). При этом уровень щелочной фосфатазы оставался 
выше нормы у животных обеих групп. Однако активность этого фермента в подопытной группе была на 
11,3% ниже, чем в контрольной. Остальные показатели достоверно не отличались между животными 
обеих групп.  

На 30 день применения препаратов отмечена достоверная разница по всем приведённым пока-
зателям. При этом у поросят контрольной группы количество эритроцитов, гемоглобина, общего белка, 
общего кальция, неорганического фосфора было значительно сниженным. Активность щелочной фос-
фатазы при этом была повышенной в 1,33 раза выше нормы и в 1,63 раза, чем в подопытной, и со-

ставляла 199,89,0 ед/л. Показатели минерального обмена находились у подопытных поросят в пре-
делах нормы и были достоверно выше, чем у  контрольных. Так, содержание общего кальция было 
11,39±0,23 мг/100 мл, что в 1,21 раза больше, чем в контрольной (р<0,001). Количество неорганическо-
го фосфора у подопытных поросят в 1,33 раза было больше (р<0,001) и составляло 5,11±0,12 мг/100 
мл. 

Выводы 
1. У поросят-отъёмышей отмечался рахит с характерными клиническими признаками (понижен-

ная живая масса (15 – 19 5кг), неудовлетворительная упитанность, отвисший живот увеличенного раз-
мера, провисшая спина. У некоторых животных отмечали утолщения запястных и заплюсневых суста-
вов, извращение аппетита (поедание подстилки), характерные гематологические признаки (повышение 
уровня фосфатазы, снижение уровня белка, кальция и фосфора). Основной причиной патологии яв-
лялся рацион с дефицитом основных элементов питания, в первую очередь – кальция и фосфора (6,35 
г и 0,6г соответственно). 

2. Применение кормового мела в количестве 20 г/гол и витаминного препарата «Интровит» ока-
зывало лечебно-профилактическое действие. 
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Всё наше образование построено таким образом: в общеобразовательных школах нас обяза-

тельно учат математике, физике, даже технологии или труду, как по-разному называют этот предмет. 
Девочек учат шить и готовить, а мальчиков – делать табуретки. А вот предметы, касающиеся искусства, 
например, ИЗО, музыка, театральное искусство, ведутся по остаточному принципу, не уделяя им осо-
бого внимания. Но на самом деле, понимание искусства – это не факультатив, не «десерт для мозга» 
(Т. Черниговская) – это важная, очень нужная нам информация.  

Что нам дают познания в искусстве? 
Это новые «очки» или «фильтры» для восприятия реальности. То есть нам нужно понимать ис-

кусство для того, чтобы понимать жизнь. Познание во всех видах искусства – изобразительном искус-
стве, кино, музыке, литературе дают нам дополнительные «ключи» к пониманию «пасхалок», или так 
называемых «отсылок». Дают нам возможность глубже понимать сюжеты кино, книг или театральных 
постановок. Например, вы смотрите фильм, а там на фоне какой-либо сцены звучит музыка. И помимо 
того, что музыка сама по себе вызывает какие-либо эмоции, так если мы понимаем, откуда эта музыка, 
какова история её создания, возможно композитор этого произведения обладал не очень простой судь-
бой, то вся история создания произведения наложится на сцену в фильме, чем режиссёры часто поль-
зуются при съёмках кино или в театральных постановках. 

То же самое происходит, когда мы смотрим на шедевры изобразительного искусства. Мастера 
нашего времени очень редко создают шедевры сами по себе, гораздо чаще любое произведение искус-

Аннотация: Любые новые знания — это пища для нашего мозга. В этой статье мы расскажем, почему 
искусство — это необходимый, незаменимый «витамин» для мозга. 2 способа, которыми музыка 
управляет нашими эмоциями. Какие процессы в мозге каждого из нас делают выбранную музыку ле-
чебной, успокаивающей иди несущей счастье? 
Ключевые слова: искусство, музыка, мозг, удовольствие, восприятие. 
 

WHAT KIND OF MUSIC HAS A HEALING EFFECT 
 

Kiselyov Mark Vyacheslavovich, 
Popova Elena Konstantinovna 

 
Abstract: Any new knowledge is food for our brain. In this article we will tell you why art is a necessary, irre-
placeable "vitamin" for the brain. 2 ways music controls our emotions. What processes in the brain of each of 
us make the chosen music therapeutic, soothing and bringing happiness? 
Key words: art, music, brain, pleasure, perception. 
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ства наших дней является некой отсылкой к кому-либо. И нам обязательно нужно обладать знаниями в 
сфере изобразительного искусства, чтобы оценить полностью произведение. Чтобы не просто оценить 
цвет, фактуру и форму, а ещё понимать предысторию, то, на что опирается данное произведение искус-
ства. 

Подытожим вышесказанное. От любого произведения искусства мы можем получать удоволь-
ствие двумя путями: 

1. Непосредственно от восприятия самого предмета искусства. Мы можем оценивать красоту, 
форму, звучание инструментов, мелодию и получать наслаждение от этих элементов. 

2. Узнавание. Мы понимаем, куда нас эта картина «отсылает».  
Удовольствие может быть продуктом импульсов от чувствительных стимулов, но также может 

быть и более сложным, включающим работу памяти, мотивации, системы мотивации и системы плани-
рования.  

Можно сравнить тему удовольствия с темой питания. Все мы понимаем, что питание должно 
быть здоровым и разнообразным, чтобы наш организм получал необходимые витамины, микроэлемен-
ты и т.д. И те же самые «сложные» удовольствия – «сложная» музыка, «сложное» искусство – это наш 
способ добавить себе микроэлементы для нашего когнитивного резерва. Но при этом наш когнитивный 
резерв усиливается за счёт того, что мы употребляем разную музыку.  То есть, слушать только сонату 
Моцарта или симфонию Шостаковича по кругу не сильно прибавит в развитии когнитивного резерва. 
Важно слушать разную музыку, чтобы улавливать в ней связи, оммажи, отсылки и т.д. Чем больше 
различной музыки мы слушаем, тем лучше воспринимаем мир во всей его полноте. 

Для нашего мозга очень важно правильное разнообразное «питание». Не только те предметы, 
которым нас учат в школе, считая и заставляя считать их самыми важными. Искусство – это такой же 
«микроэлемент», такой же «витамин» для нашего когнитивного резерва, обязательный к употребле-
нию. Важно, чтобы музыка подходила под вашу конкретную цель сегодня. Если мы хотим чему-то 
научиться, развить музыкальные способности и расширить свой кругозор, значит, нужно послушать 
«сложную» музыку, например, классику или джаз. И не только, слушая отдельные партии, гармонию, но 
и изучая при этом историю создания произведения, биографию композитора, чтобы создать наиболее 
полную картину, которая расширит наш кругозор.  Если мы бегаем – нужна музыка с максимально чёт-
ким ритмом, возможно с какими-то простыми словами, которые настроят на определённый лад. Не су-
ществует объективно 100% плохой, и 100% хорошей музыки, музыка разная, и мы должны использо-
вать её как различные «продукты питания» для нашего мозга. 

А вот если мы хотим погрузить себя в нужные эмоции осознанно, стоит выбирать любимую му-
зыку, которая конкретно у вас связана с радостью, грустью или любыми другими эмоциями. 

Музыкальное удовольствие возникает в результате взаимодействия между древними структура-
ми коры и совсем недавно развившимися зонами, которые сильно зависят от индивидуального и куль-
турного опыта.  

То есть «вылечить» человека может важная, именно для него музыка.  На это влияет наш когни-
тивный багаж. 

Музыка вызывает целый диапазон различных ощущений, в основном, конечно же приятных. От 
сонливости, и, возможно, транса до возбуждения и прилива энергии. 

Существует 2 варианта эмоционального воздействия музыки. 
1. Когда музыка сама по себе за счёт каких-либо характеристик (ритма, темпа, высоты звуча-

ния инструментов) создаёт определённое настроение.  
2. Когда мы сами можем привязать конкретную эмоцию к музыке и управлять всеми этими эф-

фектами. За счёт чего это происходит? Воспоминания формируются путём постоянного повторения или 
из-за сильного эмоционального стимула, воздействующего на нас в этот момент. Представьте, что есть 
трек, который вы прослушивали, когда сидели рядом со своей первой любовью. Конечно, этот трек вы-
зовет у вас определённые воспоминания и в сотый раз, и в тысячный. 

Есть так называемый эффект Моцарта. Он основан на том, что именно классическая музыка нас 
успокаивает, помогает пережить болезни, а также благотворно влияет на интеллект. На самом деле 
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успокаивает нас и лечит именно та музыка, которая нам нравится.  
Были проведены исследования, которые показали, что прослушивание музыки Моцарта, обуче-

ние под музыку Моцарта и сон под музыку Моцарта ничем не лучше, чем сон или обучение под любую 
другую музыку, которая вам нравится. 

Правильно подобранная музыка оказывает влияние на людей любого возраста, как на маленьких 
детей, так и на взрослых. Но надо понимать, что восприятие конкретного трека будет зависеть от воз-
раста, состояния здоровья и даже страны, где человек проживает и его индивидуального опыта.  

Но однозначно можно сказать, что трек должен быть знакомым и любимым. Знакомая и любимая 
нами музыка снижает активность миндалины, т.е. снижает яркость негативных эмоций. Миндалина – 
аккумулятор негативных эмоций: страха, гнева, отвращения и т.д.).  

Некоторые исследования сообщают, что той же активностью обладает нецензурная лексика во 
время острой боли.  

Также полезно музицирование. Оно может использоваться в терапии и музыкотерапии болезни 
Альцгеймера. При этом улучшается настроение, улучшаются социальные навыки. 

Прослушивание знакомой музыки может снижать проявление агрессии и тревоги даже и пациен-
тов тяжёлой стадии болезни Альцгеймера.  

Резюмируем, не существует универсального списка музыки, которая улучшает настроение, 
уменьшает боль. Каждому из нас важно познать самого себя, узнать какая музыка приносит конкретно 
вам удовольствие и облегчение даже в обычной жизни. Запоминайте эти треки, потому что именно они 
могут помочь вам в действительно тяжёлой ситуации. Поэтому так важно знакомиться с миром искус-
ства. Музыка может буквально управлять нашими эмоциями.  
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Когда-то мир был SPOD:  
● S – steady – устойчивый  
● P – predictable – предсказуемый) 
● O – ordinary – простой 
● D – definite – определенный 
Школа, учёба, работа – всё было определено, жизнь была предсказуема и очень устойчива. 
Но в конце 80-х годов 20 века для описания состояния мира после холодной войны, появилась 

концепция VUCA:    
● V – volatility – нестабильность                                                                                                                        
● U – uncertainty – неопределенность                                                                                                                                                           
● C – complexity – сложность                                                                                                                                                              
● A – ambiguity – неоднозначность                                                               
Изначально эта концепция использовалась по отношению к армии, но впоследствии стала актив-

но применяться в мире после событий 11 сентября 2001г.   
В течение одного дня может произойти несколько изменений, могут быть приняты диаметрально 

противоположные решения, противоречащие друг другу. Сколько в единицу времени вы получаете 
разной информации? Более того, любая информация может оказаться фейком и разобраться, где 
правда, где нет – невероятно сложно и единственно верного ответа, увы, нет.  Так будет всегда. Каж-
дый день что-то меняется, каждый день что-то в мире происходит. Просто изо дня в день мы не ощу-
щаем это в таком объёме как резкие изменения.  

Аннотация: в этой статье рассказывается о том, что делать, когда всё резко меняется за один день, 
когда сносит внутренние опоры и как адаптироваться к изменениям и устоять психологически, быть 
спокойным морально. 
Ключевые слова: стресс, стрессоустойчивость, изменения, адаптация, опора, саморегуляция. 
 

STRESS RESISTANCE IN THE MODERN WORLD 
 

Kiselyov Mark Vyacheslavovich, 
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Abstract: this article tells you what to do when everything changes dramatically in one day, when internal 
supports are demolished and how to adapt to changes and resist psychologically, be calm morally. 
Key words: stress, stress resistance, changes, adaptation, support, self-regulation. 
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Всё, что меняется в жизни, и сам факт этих изменений – это единственное, что постоянно в этом 
мире. Как бы мы не привязывались к чему-либо конкретному, как бы не выстраивали жизнь и окруже-
ние, важно понимать, что это не навсегда и невозможно сделать так, чтобы это было навсегда. Что-то 
будет меняться плавно, что-то -  резко, но избежать этого мы не сможем.  

Сложнее всего в такой ситуации будет тем людям, у которых нет внутренних опор и достаточной 
гибкости мышления, адаптации и т.д. Для таких людей мысль «всё, больше не будет по-старому» 
настолько невыносима, что люди не готовы с ней мириться, не готовы соглашаться. Они уходят в отри-
цание и тем самым усложняют себе эту адаптацию. Потому что первый шаг решения проблемы – это 
признание проблемы. Первый шаг, чтобы адаптироваться к новой реальности – это признать, что как 
раньше уже не будет. 

Как же выживать в VUCA –мире? На вызов VUCA есть и ответ VUCA.  
Vision – видение. Видеть смысл деятельности. Зачем и для чего вы выполняете свою работу. 
Understanding - понимание. Понимание, в первую очередь, того, что ежедневные изменения 

неизбежны, это норма. И здесь важно опираться на внутренние ценности, развивая устойчивость внут-
ри себя.   

Clarity – ясность. Вычленять главное, убирать лишнее. Развивать интуицию доверять себе, сво-
им чувствам, желаниям и опыту.                                                                      

Agility – прыть. В первую очередь развитие решительности. Быстрая адаптивность к любым из-
менениям и быстрое принятие решений. Больше делегирования, больше сотрудничества, нежели кон-
троля.    

И всё бы было хорошо, но с конца 2019 года мир перестал быть VUCA и теперь мы живем в 
BANI-мире.  

● B – brittle – хрупкий  
● A – anxious – тревожный  
● N – nonlinear – нелинейный  
● I – incomprehensible – непостижимый  
Всё, что было раньше нестабильным, стало хрупким. Что было неопределенным, стало тревож-

ным.  Причины и следствия больше не связаны так, как раньше.  
Не удивительно, что стресс, как и изменчивость нашего мира – это норма для нас.  
Доктор философии, психолог, профессор Стэндфордского университета Келли Макгонигал узна-

ла об исследовании, которое проводилось при участии 30 000 жителей США в течение 8 лет. Сначала 
людям задали вопрос: «Сколько стресса вам пришлось пережить в прошлом году?» Также их спросили: 
«Верите ли вы в то, что стресс приносит вред вашему здоровью?» И затем они проверили отчет по 
смертности, чтобы узнать, кто из тех людей умер. 

Выяснилось, что высокий уровень стресса увеличивает риск преждевременной смерти на 43 %.  
Однако это относится только к тем людям, которые убеждены в том, что стресс отрицательно воздей-
ствует на их здоровье.  Люди, которые признали, что испытывали сильные негативные переживания, 
но при этом не считали их вредными, умирали реже, чем те, кто не подвергался стрессу, или подвер-
гался ему в незначительной степени. 

Исследователи заключили, что людей убивает не стресс сам по себе, а стресс в сочетании с 
убежденностью в его опасности для здоровья и жизни. А это значит, что, если мы считаем, что стресс 
вреден – он будет нас разрушать. Если стресс для нас – это азарт и интерес, то стрессовые факторы 
превращаются в факторы тренировки, и мы становимся сильнее и устойчивее. Поэтому главный во-
прос не «Как мне побороть стресс?» – а «Как принять стресс как друга?» 

  Что такое стресс?  
В переводе с английского stress – нагрузка, напряжение.   Это состояние эмоционального, физи-

ческого и психологического напряжения, которое возникает в определенных ситуациях, характеризую-
щихся как трудные и угрожающие. У разных людей он проявляется по-разному. И каждый человек по-
разному стремится его снять.  
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Что делать со стрессом?  
Говоря об управлении стрессовыми состояниями, прежде всего мы имеем в виду практики само-

регуляции. Условно практики саморегуляции можно разбить на 4 части:  
Первая - профилактика негативных состояний. Укрепление психофизического здоровья и рацио-

нальное построение своей жизни: физическая нагрузка, отдых и сон, питание, улучшение экологично-
сти условий жизни, психогигиена.  

Вторая - поддержание позитивных состояний.                                                                        
Третья - коррекция состояния в случае его ухудшения: фокус на себе и самоконтроль.  
Четвертая - улучшение базового состояния: стремление от более простых и слаборесурсных со-

стояний к более сложным, а также снижение ситуативных колебаний и стабилизация эмоционального 
состояния.  

Огромная ошибка людей – твёрдо стоять на всём внешнем. Когда человек ставит все ставки на 
что-то одно и при этом опирается на внешнее, то адаптация к изменениям, на которые человек не мо-
жет повлиять, становится просто невыносимой и невозможной. 

Внутренняя опора – это 
- Я знаю, кто я, что я могу, умею, знаю, чувствую 
- Я чувствую себя, понимаю свои эмоции и желания 
- Я знаю, чего я хочу и знаю, что это сделаю 
Люди, у которых уже был подобный опыт, гораздо устойчивее здесь и сейчас и чем раньше вы 

этот опыт пройдёте и присвоите его, тем проще будет во всех следующих. Это поможет вам в будущем 
брать больше ответственности, браться за более сложные вещи, соглашаться на что-то более трудное 
для вас и, соответственно, проще и легче справляться с этим. 
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В современных реалиях развития общества важным вопросом является организация психолого-

педагогического сопровождения профессионального самоопределения школьников. В рамках профо-
риентационной работы в общеобразовательных учреждениях педагоги-психологи или психологи про-
водят диагностику способностей учащихся и, с помощью различных упражнений, методик, способству-
ют самоопределению учащихся в профессиональной сфере. Несмотря на то, что общество активно 

Аннотация: вопрос эффективных методов сопровождения профессионального самоопределения 
старшеклассников до сих пор актуальный. Для того, чтобы подобрать действующие методики, разрабо-
тать программу взаимодействия педагога-психолога со школьниками, необходимо провести эмпириче-
ское исследование. Мы сравнили результаты исследования разных лет, а также определили ключевые 
направления для организации профориентационной работы. 
Ключевые слова: профессиональное самоопределение, профориентация, старшеклассники, иссле-
дование, диагностики. 
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STUDENTS IN THE PROCESS OF CAREER GUIDANCE WORK OF A TEACHER-PSYCHOLOGIST 
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Abstract: The question of effective methods of supporting the professional self-determination of high school 
students is still relevant. In order to select the current methods, to develop a program of interaction of a teach-
er-psychologist with schoolchildren, it is necessary to conduct an empirical study. We compared the results of 
the study from different years, and also identified key areas for the organization of career guidance. 
Key words:  professional self-determination, career guidance, high school students. 
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занимается популяризацией профориентационных проектов как для школьников, так и для педагогов 
или педагогов-психологов, зачастую в общеобразовательных учреждениях проводят профориентаци-
онную работу не для того, чтобы помочь своим подопечным разработать траекторию своего личностно-
го и профессионального развития, а для того, чтобы работать согласно выстроенному графику. 

Для того, чтобы работа педагогов-психологов в направлении профориентации была более эф-
фективна, необходимо разработать программу комплексной работы с учащимися по вопросам профес-
сионального самоопределения. Ключевым направлением в проводимой программе выступало само-
определение. Самоопределение — умение человеком определять выполнимые цели, которые позво-
ляют ему совершенствоваться. Самоопределение включает в себя такие виды как личностное, про-
фессиональное, жизненное, социальное, семейное [1]. Именно поэтому, прежде чем старшеклассники, 
они же оптанты, будут выбрать свой будущий профессиональный путь, им необходимо изучить свои 
личностные особенности и предпочтения как в жизни, так и в предполагаемой карьере. 

Для определения эффективности программы, а также для того, чтобы получить подтверждение в 
необходимости разработки данной программы, важно провести эмпирическое исследование, направ-
ленное на выявление предпочтений старшеклассников в разных сферах. 

В процессе разработки современной профориентационной программы были определены диагно-
стические следующие диагностические материалы [2]:    

1. «Информированность о мире профессий (Е.А. Климова). 
2. Изучение статусов профессиональной идентичности (А. А. Азбель). 
3. Диагностика «Профессиональная готовность» (А.П. Чернявской). 
4. Дифференциально-диагностический опросник Е.А. Климова в современной модификации. 
5. Диагностики ценностных ориентаций в карьере «Якоря карьеры». 
Методики «Информированность о мире профессий», «Изучение статусов профессиональной 

идентичности», диагностику «Профессиональная готовность» были использованы перед началом про-
граммы и после ее реализации, чтобы проверить результативность. 

Для констатирующего этапа исследования были приглашены 16 человек от 15 до 17 лет 
включительно. Среди старшеклассников, прошедших тестирование по данной методике «Якоря 
карьеры», можно выделить следующие карьерные ориентации: более 50% опрошенных предпочитают 
быть независимыми, стабильность места жительства не так важна для них, что говорит о мобильности 
опрошенных, их готовности к переезду и переменам. Что касается такого критерия «Вызов», то здесь 
можно проанализировать респондентов в зависимости от их пола: среди 8 опрошенных девушек 5 
готовы искать ответы на сложные вопросы и находить решения проблем, в то время как из 8 
опрошенных юношей лишь 3 готовы делать тоже самое. Такой критерий как «Профессиональная 
компетенция» в среднем получил от 5 до 7 баллов, 7 баллов получили лишь 4 человека.  

Таким образом, учитывая результаты, для программы необходимо использовать такую 
информацию о профессиях как возможность командировок, какие профессиональные навыки 
необходимы, и какие по сложности задачи стоят перед теми или иными специалистами.  

Для того, чтобы определить профессиональную идентичность у учащихся до прохождения 
программы сопровождения профессионального самоопределения, проводилась методика «Изучение 
статусов профессиональной идентичности», разработанная А.А. Азбель. Выбранная методика 
помогает определить статус профессиональной идентичности: неопределенная профессиональная 
идентичность, навязанная (предрешенная), сформированная (достигнутая), мораторий (кризис выбора) 
профессиональной идентичности [2]. 

Была определена следующая закономерность: 8 опрошенных имеют неопределенное состояние 
профессиональной идентичности. При этом, согласно результатам диагностики «Якоря карьеры», эти 
же опрошенные не готовы принимать жизненные вызовы и решать сложные задачи. Сформированная 
профессиональная идентичность присуща только тем 4 старшеклассникам, которые в прохождении 
тестирования по методике «Якоря карьеры» получили 7 баллов по якорю «Профессиональная компе-
тентность», а также обладают высокой осведомленностью о мире профессий. У остальных учащихся 
ярко выражен статус «Моратория», что говорит о присутствии процесса поиска. 
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Методика «Профессиональная готовность» рассчитана на старшеклассников. Она определяет 
уровень готовности совершить адекватный профессиональный выбор. Показательно, что результаты 
методики «Профессиональная готовность» связаны с результатами методик «Якоря карьеры», «Изуче-
ние статусов профессиональной идентичности» и опросника «Информированность о мире профессий». 
По критерию «Автономность» большое количество баллов получили те старшеклассники, у которых 
преобладает данная категория в методике «Якоря карьеры» (10 человек). Высокую информирован-
ность показали 10 учащихся, принятие решений – 8 человек. Эмоциональное отношение можно разде-
лить следующим образом: среди девушек этот критерий преобладает, нежели у юношей.  

Таким образом, выявляется потребность учащихся в определении своего профессионального 
будущего. Так как задачей педагога-психолога является не навязывание своих предпочтений старше-
классникам, а помощь в определении своих личностных качеств, проработке шагов по выбору профес-
сий, то разрабатываемая программа должна опираться не только на самоопределение человека, но и в 
изучении профессиограмм, современного рынка труда, посещения профессиональных проб, встреч с 
носителями профессий. Используя данные методы в комплексной работе позволит учащимся пере-
смотреть свою жизнь, предпочтения, и в последствии при повторной диагностике показать совершенно 
другие результаты. Среди 16 учащихся после участия в программе сформированный статус професси-
ональной идентичности был уже у 14 учащихся. 

 
Список источников 

 
1. Будич, Н. Ю. Психологическая коррекция личностного самоопределения: учебное пособие / 

Н. Ю. Будич. – Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2010. – 79 с. 
2. Диагностика профессионального самоопределения: учеб.-метод. Пособие / Я.С. Сунцова. 

Часть 2. – Ижевск: Издательство «Удмуртский университет», 2011. – 142 с. 

 
  



250 СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

УДК 37.377 

НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ ИНТЕРНЕТ - 
КОНТЕНТА НА ПСИХИКУ И РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 

Егорова Ксения Павловна 
студентка 

ГБПОУ г. Москвы «Воробьевы горы», ОСПО «МКПТ» 
 

Научный руководитель: Кочемирова Наталья Фёдоровна 
преподаватель 

ГБПОУ г. Москвы «Воробьевы горы», ОСПО «МКПТ» 
 

 
Мир меняется, а с ним меняемся и мы. Так и изменился уклад развития детей, начиная уже с 

младенчества. Уже с раннего детства дети познают чудеса информационного контента: мультики, му-
зыкальные клипы, социальные сети, сайты, игры и многое другое. К интернет-контенту можно отнести 
всю информацию, которая находиться в интернете: картинки, видео, аудио, текст. Но мало ли кто, за-
даться вопросом, какой посыл может нести за собой тот или иной контент, какое влияние он оказывает 
на психику ребенка, а главное к чему это может привести. 

Большинство контента в интернете находиться в открытом доступе и любой несведущий человек 
может выложить все что, угодно не заботясь о том, какой посыл несет та или иная информация, а мы 
как бы ни хотели, не можем защитить детей от этого влияния.  

Очень сложно уследить за тем, что смотрит ребенок, уже находясь в 5-ти летнем возрасте, он 
свободно может пользоваться гаджетами и интернетом. По статике более 59% детей проводят за те-
лефоном более 2 часов в день (рис.1) [1]. 

Интернет-контент может оказывать как положительное, так и отрицательное влияние на психику, и 
развитие детей. Рассмотрим негативное влияние интернет контента на психику детей. К ним относятся: 

Нарушение понятие семьи.  
В интернет-пространстве много информации, которая представляет семью в негативном ключе. 

Большее количество видео материала в интернете показывает неуважительное отношение ребенка к 
родителям, «Ребенка как центр миро воздания». В видео такого содержания ребенку позволяется все: 
грубить родителям, злится на них, требовать выполнение их желаний. В них является нормой прекло-
нения родителя перед ребенком. Чаще всего из таких видео ребенок может перенять только неуважи-

Аннотация: в статье рассматривается негативное влияние интернет-контента на психику и развитие 
детей. Автором рассмотрены ценности и интересы современных детей. 
Ключевые слова: интернет-контент, понятие семья, страхи, ценности, интересы. 
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тельное отношение к родителям, поведение которое нельзя назвать нормой [2]. Понятие семья приоб-
ретает новый смысл: не «семья как единый организм, который эмоционально связан со всеми связую-
щими семьи, а «семья - как первичная ступень достижения цели».  

 

 
Рис. 1. Время, проведенное ребенком за телефоном 

 
Детские страхи. 
В детстве у детей очень богатое воображение и в таком возрасте они сильно подвержены «зара-

жению» страхом. Они могут перенимать  страх от людей, которые их окружают и от информации, кото-
рые они получают [3]. С повелением интернет контента стало сложнее защитить детей от появления 
новых страхов. Можно выделить следующие страхи, появившиеся вследствие просмотра интернет кон-
тента: 

Первая группа страха характеризуется страхом потери виртуального мира ребенка. Туда входит 
боязнь потерять телефон, остаться без интернета, интернет друзей и виртуального мира созданного 
самим ребенком. 

Во вторую группу входят страхи, которые формируются в следствии интернет контента. К ним 
может фобии, невроз, истерики и последующими за ними осложнениями. Они могут появляться из-за 
видео контента, паб ликов, музыки, социальных сетей, которые содержат травмирующий для психики 
детей контент. 

Ценности. 
Многие ценности в сети интернет преподносятся исковеркано и формируют у детей неправиль-

ное представление о мире. Так, например, роль родителя обесценивается в глазах ребенка. В интер-
нете зачастую показывают маму  и папу, как главных злодеев в проблемах ребенка. Дети впитывают 
негативное отношение к родителям, перестаю уважать взрослых, и ведут себя дерзко и агрессивно по 
отношению к ним.  

В интернете много видео с ненормативной лексикой, деструктивным и девиантным поведением, 
пропагандой алкоголизма и наркомании, насилием и экстремизмом, антисемейной пропагандой и это 
только малая часть не фильтруемого контента который находиться в сети интернет и просматривается 
детьми. 

В интернете много контента по типу «яжемать», «как плохо жить в браке», который преподносит 
институт семьи со  знаком минус и наталкивает на мысль, что семья это плохо. 

Много контента в интернете связано с едой: обзоры, челенджы, тик токи, но не весь контент со-
держит правильный посыл. Все мы знаем наставления наших бабушек и дедушек «Хлеб всему голо-
ва», еда нужна нам, что бы жить. Много видео контента от блогеров, в которых они топчут, портят еду, 
покупают тонными и не ценят продукты питания. Этот контент затрагивают такую ценность как, еда. Он 
не показывает детям, с каким трудом сделаны, выращены эти продукты, что нужно ценить то, что мы 
имеем. 
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Каковы же ценности и интересы современных детей? В большей степени они связанны с развле-
чениями. В качестве примера приведена статистика (рис.2) [4]. 

 

 
Рис. 2. Ценности и интересы современных детей 

 
Навязывание западных ценностей. 
Сейчас идет активная пропаганда западных ценностей. К ним относиться подмена понятий. Сей-

час все чаще дети заменяют исконно русские слова зарубежными. Например, слово «хорошо» превра-
тилось в «ок», «ругаться» в «агритца», «атмосфера» в «вайб» и таких примеров очень и очень много. 
Большинство контента в интернете содержит эти слова, просматривая информацию в сети, интернет 
дети перенимают такой стиль речи. Из-за этого мы теряем богатство нашего языка, превращая его 
лишь подобие оригинала. 

Пропаганда ЛГБТ. Нетрадиционные отношения стали появляться в детском контенте скрыто и 
открыто. В виде мультфильмов, фильмов, сериалов, в которых показывают отношения между двумя 
одинаковыми полами. Это существенно влияет на процесс формирования ребенка. Детям трудно 
определиться, они очень подвержены влиянию  трендов и мнению большинства.  

Негативное влияние интернет-контента на психику и развития детей велико и происходит из-за 
того, что информация в интернете не фильтруется. Для детей есть ограничения, но как мы видим, 
ограничения не сильно влияют на получения негативного контента. Мы должны стараться защитить 
детей от этого и попытаться создать безопасную среду в сети интернет. 
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Исследования на сегодняшний день играют важнейшую роль в принятии решений при разработке 

и создании рекламного продукта. Именно благодаря информации, полученной в результате проведе-
ния исследовательской работы, сотрудники рекламного агентства и клиенты лучше понимают преиму-
щества или недостатки созданного рекламного продукта, знакомятся со своей целевой аудиторией, а 
также получают информацию об эффективности уже запущенных в тираж рекламных продуктов. Ре-
кламные исследования дают возможность рекламодателям увидеть весь диапазон возможных вариан-
тов создания и разработки рекламного продукта, а затем сформировать свое мнение, оценив сильные 
и слабые стороны каждой из предлагаемых альтернатив [1, с.1]. 

И. П. Кокшаров, С. И. Поддубный М. С. Матвеев считают, что «маркетинговые исследования рас-
сматриваются, как некоторая деятельность, напрямую связанная с процессом управления компанией» 
[2, с. 70]. 

Актуальность темы обоснована тем, что реклама занимает важное место в маркетинговой дея-
тельности и, в частности, в продвижении товара на рынок. Практика хозяйствования в условиях рынка 
показывает, что создание и выпуск конкурентоспособных товаров, имеющих приемлемую цену, а также 
обеспечение канала распределения все еще не являются достаточными гарантиями высокого объема 

Аннотация: в статье рассматривается рекламная деятельность компании «Лента». В статье приведе-
ны выявленные по итогам проведенного эмпирического исследования, основные проблемы восприятия 
рекламы аудиторией. По выявленным проблемам разработаны соответствующие рекомендации. 
Ключевые слова: реклама, рекламная деятельность, маркетинговое исследование, оценка эффек-
тивности. 
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продаж, если товаропроизводитель не установит должных контактов с потребителями, которым в ре-
зультате сегментирования рынка адресованы названные товары [3, с.78]. 

Цель данного маркетингового исследования стало получение скрытых знаний потребителей, ко-
торые обычно неясны в других доступных знаниях, о мотивации при покупке продуктов питания. По ре-
зультатам исследования необходимо сформировать четкую картину поведения потребителей в рыноч-
ных сделках. 

В. А. Леонов сформулировал основное предназначение маркетинга: «Маркетинг служит основой 
для выбора курса в конкурентной борьбе, стратегии завоевания позиций на рынке, формирования ими-
джа организаций» [4, с. 66]. 

Отношение потребителя к рекламе продовольственных товаров самым прямым образом влияет 
на продажи в компании. Проблема в рекламе продуктов питания складывается от незнания отношения 
потребителей к рекламе. Негативное отношение к рекламе понижает продажи, в то время как положи-
тельное, наоборот, повышает. 

Поэтому было проведено маркетинговое исследование отношения респондентов к рекламе в 
продовольственной сфере сети магазинов «Лента». ООО «Лента» является первой по величине сетью 
гипермаркетов и четвертой среди крупнейших розничных сетей страны. 

Эффективность маркетингового исследования во многих аспектах определяется формулировкой 
проблемы.  

Именно поэтому стоит проблема определения отношения потребителей к рекламе, чтобы самым 
правильным образом отреагировать на полученные результаты. Проведенное маркетинговое исследо-
вание помогло сформировать правильные пути совершенствования рекламы в данной сфере и повы-
сить репутацию сети магазинов «Лента» у покупателей. Для этого была поставлена задача выявить 
положительные и негативные факторы, влияющие на восприятие рекламы в продовольственной сфе-
ре. 

Цель маркетингового исследования – изучение отношения респондентов к рекламе в сфере про-
довольственных товаров   сети магазинов «Лента», выявление факторов, влияющие на восприятие ре-
кламы в сфере продовольственных товаров, определение основных проблем рекламы в сфере продо-
вольственных товаров и разработка путей ее совершенствования.   

Объектом исследования является носитель проблемной ситуации, в качестве которого выступа-
ют потребители продовольственных товаров сети магазинов «Лента».   

Предметом исследования являются отношение потребителей к рекламе в сфере продоволь-
ственных товаров сети магазинов «Лента», факторы влияния на восприятие рекламы в сфере продо-
вольственных товаров и пути их решения. 

К. В. Пьянкова считает: «В условиях конкурентной среды с целью проведения эффективных мар-
кетинговых исследований продавцу необходим инструмент для выявления истинных знаний о предпо-
чтениях покупателей. Максимизация ожидаемой полезности требует от продавца глубокого понимания, 
объяснения мотивов и намерений покупателей, которые нередко базируются на предположении рацио-
нального поведения индивидов» [5, с. 63]. 

В проведенном нами маркетинговом исследовании такими инструментами являются методы по-
лучения информации. В качестве метода нами был выбран опрос и его разновидность анкетный опрос. 
В качестве способа контакта с респондентами было решено остановиться на онлайн взаимодействии. 

При данном маркетинговом исследовании респонденты были выбраны случайно, и опрошены 
наиболее доступным для респондентов способом –методом анкетирования. Публикуя анкету, мы об-
ращались только к читателям данного сообщения. Общая численность респондентов составила 50 че-
ловек, такое количество было необходимо для реализации цели данного исследования.  

При проведении маркетингового исследования на тему отношения респондентов к рекламе в 
сфере продовольственных товаров сети магазинов «Лента» была составлена анкета, состоящая из 28 
вопросов.  

В ходе анкетирования выяснилось, что все респонденты видели рекламу товаров сети магазинов 
«Лента». Кроме того «Лента» выпускает продукцию собственного производства, а также рекламирует 
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ее. Рекламу продукции собственного производства видели 80% респондентов. Значит, реклама ООО 
«Лента» популярна и узнаваема. 

Рекламу можно рассматривать как средство коммуникации, которая пытается перевести качество 
товаров на язык нужд и запросов потребителей. Это очень сложный процесс. Поэтому при проведении 
рекламной кампании решается прежде всего вопрос: какое средство информации использовать? Вы-
бор средства зависит от характеристик тех людей, к которым обращаются, уровня их доходов и т.д. [3, 
с. 78].  

Поэтому был задан вопрос: «Где Вы видели рекламу «Лента»? и предложен ряд ответов (с 
выбором всех вариантов ответов): телевидение, YouTube, социальные сети, наружная реклама (бан-
неры, билборды), печатная реклама (флаеры, листовки, каталоги). Большинство респондентов (80%) 
указали наружнюю рекламу (баннеры, билборды), на втором месте – телевизионная реклама (40%), 
третье место поделили печатная реклама (флаеры, билборды) и реклама в социальных сетях – по 
20%. Это означает, что к вопросу размещения рекламы сеть магазинов «Лента» подходит со всей 
ответственностью. 

Отношение  к рекламе «Лента» распределилось следующим образом: у 60% респондентов – от-
ношение скорее положительное, чем отрицательное, у 40% – отношение нейтральное. Такое отноше-
ние показывает, что не все респонденты положительно относятся к рекламе, а значит ее необходимо 
совершенствовать. 

 На вопрос «Следует ли совершенствовать рекламу в продовольственной сфере?» были 
получены ответы: 80% респондентов решили «Да, необходимо совершенствовать», 20% сказали «Нет, 
меня все устраивает».  

В заключении мы попросили респондентов немного рассказать о себе, отвечая на поставленные 
вопросы. В результате анкетирования выяснилось, что в опросе принимали участие только женщины 
следующих возрастных групп: от 18лет  до 30 лет – 60%, от 41 года до 50 лет и от 51 года до 60 лет – 
по 20%. В результате маркетингового исследования выяснили, что наиболее частыми покупателями 
сети магазинов «Лента» являются девушки и молодые женщины от 18 лет до 30 лет.   

Таким образом, в условиях современности высокая конкуренция на рынке продовольственных 
товаров заставляет розничные торговые сети уделять как можно больше внимания рекламной полити-
ки. Инструментом для успешной рекламной политики является грамотно продуманная рекламная кам-
пания, которая привлекает новых потенциальных покупателей, в свою очередь увеличивают прибыль.  
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На сегодняшний день на территории российской Федерации повсеместно реализуется социаль-

ная политика, направленная на улучшения условий жизни граждан, способствующая решению много 
социально-экономических проблем. Социальная политика, реализуемая в России носит многоплановый 
характер и включает в себя разнообразные меры социальной поддержки, например, различные посо-
бия, компенсации, субсидия и т.д. различным категориям граждан, признанных нуждающимся. Несмот-
ря на столь многообразную социальную политику для России остается актуальным проблема бедности 
населения. 

Согласно данным Росстата на 2010 год населения с денежными доходами ниже прожиточного 
минимума составляло 12,5% от общей численности Российской Федерации, на 2012 год данный пока-
затель составлял-10,7%,на 2015 год-13,4%(это около 19,6 млн граждан),на 2020 год -12,1%(это около 
17,7 млн человек),на 2022 год -12,1%. Исходя из данной статистике, можно заключить, что уровень 
бедности остается приблизительно на том же уровне, безусловно на это влияет ряд факторов, к при-
меру пандемия, санкции и т.д, но тем не менее проблема имеет место быть, для ее решения повсе-
местно в регионах Российской Федерации предоставляется социальная мера поддержки –социальный 
контракт. 

Социальный контракт — это соглашение между органами социальной защиты населения и граж-
данами, чей доход по независящим от них причинам ниже прожиточного минимума, установленного в 
конкретном регионе. По контракту орган социальной защиты обязуется оказать государственную соци-

Аннотация: в статье представлена актуальность, суть, особенности реализации социального контракта 
как формы социальной помощи, способствующей преодолению проблемы бедности Приведена акту-
альная статистика регионального использования данной меры социальной поддержки, представлены 
недостатки социального контракта и описана ее эффективность. 
Ключевые слова: социальная помощь, бедность, малоимущие граждане, социальный контракт, пред-
принимательство. 
 

SUICIDAL BEHAVIOR OF ADOLESCENTS AS A SOCIAL PROBLEM OF RUSSIAN SOCIETY 
 

 Mitrofanova Alena Borisovna 
 
Abstract: the article presents the relevance, essence, and features of the implementation of the social con-
tract as a form of social assistance that helps overcome the problem of poverty, provides up-to-date statistics 
on the regional use of this measure of social support, presents the shortcomings of the social contract and de-
scribes its effectiveness. 
Key words: social assistance, poverty, poor citizens, social contract, entrepreneurship. 
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альную помощь, в том числе социальные услуги, денежную выплату. 
По глубокому убеждению Е.И. Холостовой, задачами социального контракта являются: 
— сделать возможной социальную и профессиональную реинтеграцию бенефициара (получате-

ля помощи) и его непосредственного окружения (семьи) в целях приобретения достаточной независи-
мости от социальной системы и полноценного участия в жизни общества; 

— обеспечить, чтобы его близкое семейное окружение, в частности дети, как можно раньше осо-
знало и взяло на себя подобную ответственность; 

— заставить осознать тот факт, что если у общества есть обязательства по отношению к своим 
гражданам, то и сами граждане должны оказывать обществу посильное содействие; 

— в краткосрочной перспективе обеспечить гражданину стабильную интеграцию в общество пу-
тем доступа к достойному жилью, медицинской помощи, адаптированной к его ситуации, психологиче-
скому и социальному сопровождению; 

— в более долгосрочной перспективе сделать человека полностью независимым, в частности 
через получение им достойно оплачиваемой работы [2.] 

Данная программа социальной поддержки в виде предоставления государственной социальной 
помощи (заключение социального контракта) направлена преодолению трудных жизненных ситуаций 
граждан за счет их активных действий, например, таких, как: поиск работы и трудоустройство, органи-
зация индивидуального предпринимательства, ведение личного подсобного хозяйства и других видов 
деятельности, направленных на решение сложных жизненных проблем. 

Адресной социальной помощи на основании социального контракта является то, что гражданин 
получает поддержку в соответствии с программой социальной адаптации, которую разрабатывает 
учреждения социальной защиты. Государство содействует гражданину в поиске работу, имеется воз-
можность получить образование за счет государства, это отличная возможность безработным, которые 
долгое время не могут найти работу из-за не востребованности ранее полученной профессии. 

Направление развития личного хозяйства на основании социального контракта получило свою 
распространение в сельской местности, где существует дефицит рабочих мест, но при этом есть воз-
можность использовать  

природные ресурсы, что способствует улучшению материального положению малоимущего 
гражданина и его семьи. 

В рамках заключения социального контракта среди городского населения получило направление-
развития индивидуальной предпринимательской деятельности. Благодаря данной мере поддержки се-
мьи смогли реализовать свои таланты или заняться тем, чем им действительно интересно и приносит 
доход, то есть акцент на монетизации хобби. 

Эксперты пришли к выводу, что эффективность предпринимательских социальных контрактов 
оказалась выше, чем других видов. В пяти регионах — лидерах по числу контрактов на осуществление 
индивидуальной предпринимательской деятельности прослеживается зависимость: чем больше кон-
трактов, тем меньше доля людей с доходами ниже прожиточного минимума, говорится в докладе. Кро-
ме того, именно у таких граждан наблюдается активный рост благосостояния: у 66,4% из них доходы 
увеличились, в том числе у 45,6% превысили прожиточный минимум. 

Социальный контракт является популярной мерой социальной поддержки в следующих субъек-
тах Российской Федерации на 2020 год: Ямало-Ненецкий автономный округ (заключено 12086 социаль-
ных контрактов), Ханты-Мансийский автономный округ (заключено 22419 социальных контрактов), Ни-
жегородская область (заключено 22537 социальных контрактов). Во всем государстве наблюдается 
рост использования подобного вида социальной помощи на 2018 год в России было заключено- 104 
580, на 2020 год-181 981 социальный контракт. 

По данным субъектов Российской Федерации, в 2021 году социальным контрактом было охваче-
но более 980 тысяч граждан и заключено более 280 тысяч социальных контрактов. Доходы получате-
лей социального контракта увеличились в среднем в 1,6 раз. Социальными контрактами в 2022 году 
охвачены около 300 тыс. россиян, заключено свыше 100 тыс. контрактов. При этом 22,5% получателей 
услуги смогли преодолеть порог бедности, сообщил в среду министр труда и социальной защиты РФ 
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Антон Котяков на заседании президиума Государственного совета. 
Социальный контракт зарекомендовал себя как эффективная мера социальной помощи мало-

имущим гражданам и семьям, однако у данной адресной меры поддержки есть свою недостатки: 
-несовершенство законодательной базы; 
-невозможность сменить место жительства и период действия социального контрак-

та(необходимо расторгнуть социальный контракт, прежде чем переехать в другой субъект); 
-необходимость четкого следования составленной программы, которая не всегда учитывается 

интересы граждан. 
Таким образом, социальный контракт является эффективной мерой социальной поддержки, его 

использование дает потенциальную возможность улучшить положение почти четверти бедных домохо-
зяйств [1]. 
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Современное общество в целях социально-экономического развития и духовного обновления 

всех сторон жизни должно быть заинтересовано в эффективном использовании гражданами своего 
свободного времени. В первую очередь, это касается молодежи, как наиболее активной и находящейся 
на стадии социального становления социальной группы.  

Досуг — традиционно неотъемлемая часть жизни молодежи. Рациональное использование свое-
го времени приводит к проблеме выбора форм досуга, что не всегда возможно из-за отсутствия жела-

Аннотация: статья посвящена актуальной на сегодняшний день теме — досугу молодого поколения. 
Внимание уделено основным видам досуговой деятельности, также затронуты основные виды досуга, 
так же инновационный взгляд на трансформацию занятости свободного времени и анализ удовлетво-
ренности досугом среди молодежи. 
Ключевые слова: свободное время, молодое поколение, досуговая деятельность, формы досуга, 
проблема выбора досуга.  
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емого варианта или устарелой его формы. Данная тема актуальна, так как рациональное использова-
нии свободного времени напрямую связано с будущим молодого поколения, может способствовать его 
саморазвитию и повышению культуры поколения и общества в целом. Досуг всегда рассматривается 
как одна из форм самореализации личности, в чем и заключается основная его функция.  

Досуговая деятельность молодого поколения значительно отличается от досуга других возраст-
ных групп. Это может быть обусловлено различными потребностями, взглядами на жизнь и ценност-
ными установками, также наличием свободного времени [1, с. 23].  

В ряде исследования по выбору проведения «свободного времени» часто решаются такие про-
блемы как: определение его параметров, функций, структурных и содержательных элементов. По сво-
ей структуре проведение свободного времени содержит в себе более 500 форм деятельности, которые 
в свою очередь можно разделить на три группы:  

1) проведение свободного времени во всех его проявлениях (рекреация, туризм, посещение 
выставок и музеев, участие в культурных мероприятиях, отдых с целью получения собственного удо-
вольствия и др.);  

2) общественно-профессиональная деятельность как способ проведения свободного времени 
(моделирование, изобретательство, различное творчество, заочное и вечернее обучение, обществен-
ная и организационная работа и др.;  

3) нерациональное использование свободного времени, что, с одной стороны, может означать 
пассивный отдых, а с другой – девиантное поведение [2, с. 73].  

В досуговой деятельности, как и в любом социокультурном феномене, присутствуют позитивные 
и негативные тенденции. В качестве положительных можно отметить следующие. Во-первых, практи-
чески каждый третий молодой человек значительную часть своего досуга направляет на посещение 
театров и кино. Во-вторых, молодое поколение тратит значительную часть своего свободного времени 
на физические занятия и спортивную деятельность. В-третьих, почти 30 % учащихся и студентов 
участвуют в деятельности исследовательских и художественных коллективов. И все-таки в направле-
нии досуговой активности молодежи существуют некоторые негативные тенденции, которые связаны с 
тем, что основная масса подростков и юношества предпочитают пассивные формы проведения досуга. 

Выбор формы досуга определяется некоторыми условиями и факторами. В целом он осуществ-
ляется под воздействием объективных и субъективных факторов. Во-первых, основой досуга являются 
потребности, от которых зависит выбор досуга. Во-вторых, та или иная сфера может требовать опре-
деленных материальных и финансовых затрат. В-третьих, на выбор типа, вида и формы досуга непо-
средственно влияет социокультурная среда общества [3, с. 83].  

В условиях цифровизации и глобализации происходит трансформация досуговой деятельности 
современной молодёжи. Большинство традиционных видов досуга теряют свою актуальность, а на 
смену приходят популярные «здесь» и «сейчас». Проблема досуга — это не только проблема возмож-
ностей вкусов или распространенных тенденций, но и еще проблема выбора, а также собственных 
традиций, запросов и индивидуальных предпочтений [4, с. 86].  

С целью выявления специфики использования свободного времени и запросов молодежи нами 
было проведено анкетирование студентов высшего и среднего профессионального образования инсти-
тута транспорта, сервиса и туризма ГБОУ ВО «Нижегородский государственный инженерно-
экономический университет», расположенного в р.п. Воротынец Нижегородской области. В опросе при-
няли участие 52 респондента.  

Исследовалась зависимость удовлетворенности досуговой деятельности от количества свобод-
ного времени в день у молодежи (табл. 1). 

Явной зависимости выявлено не было. 
Исследования специфики проведения свободного времени молодежью (рис. 1) показало, что бо-

лее половины опрошенных тратят время на компьютерные игры, треть предпочитают проводить время 
с друзьями, «зависать» в социальных сетях и читать литературу, однако практически никто на тратит 
свое время на здоровый образ жизни. 
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Таблица 1 
Анализ удовлетворенности досуговой деятельности  

при разном количестве времени среди молодежи 

Часы Кол-во ответов Варианты ответов Кол-во ответов % 

7-8 ч. 10 Да 13 25 

5-6 ч. 19 Нет 7 13,5 

3-4 ч. 19 Скорее да, чем нет 25 48,1 

1-2 ч. 4 Скорее нет, чем да 7 13,5 

 
 

 
Рис. 1. Предпочтения в проведения свободного времени молодежью 

 
Анализ предпочтений форм досуговой деятельности показал, что большая часть студентов 

предпочитают туризм, посещение выставок и театров, участие в культурных мероприятиях, а меньшая 
часть – бесцельный, пассивный отдых. 

Среди лидирующих факторов, определяющих выбор пассивного времяпровождения, респонден-
ты назвали отдаленность культурно-развлекательных центров и высокая их стоимость (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Факторы, являющиеся наиболее вескими причинными «бесцельного\вредного» досуга 

среди молодежи 
 
При выявлении условий по улучшению досуговой деятельности молодые люди назвали транс-

формацию уже имеющихся мест досуга, их ремонт и оснащение, создание большего количество мест 
для проведения досуга, привлечение молодежи через соц.сети, проведение розыгрышей. По их мне-
нию, представляют интерес, например, открытие компьютерного клуба, где при входе будет взыматься 
средняя плата, проведение театральных представлений в различных учреждениях культуры с возмож-
ностью самим, под руководством опытных специалистов, поставить номера. Возможность разыгрывать 
билеты на культурно-познавательные мероприятия с минимальной платой. 

Недостаток свободного времени, … 
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Проведенное исследование выявило стремление молодежи проводить рационально и интересно 
свое свободное время, но необходимы изменения в молодежной политике и в отношении организации 
повседневного досуга для молодежи, проживающей за пределами больших городов. Пушкинские карты 
решают проблемы культурного досуга в большей степени для городской молодежи и не ежедневно. Так-
же необходимо создание условий для привлечения молодежи к активным формам проведения досуга.  
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Участок открытых горных работ «Кушеяковский» расположен в юго-западной части Кушеяковско-

го каменноугольного месторождения Терсинского геолого-экономического района Кузбасса, в западном 
крыле Кушеяковской синклинали. Площадь лицензионного участка составляет 12,03 км2. Администра-
тивная принадлежность участка – Новокузнецкий район Кемеровской области. Он выделен с целью 
проведения геологоразведочных работ для обеспечения открытой добычи, ранее в его окрестности 
проводились подземные горные работы. Следовательно, тема исследований является актуальной и 
имеет научный и практический интерес. Актуальность работы заключается в том, что степень геологи-
ческой изученности исследуемой территории обеспечивает широкие перспективы для планирования 
горных работ и экологических мероприятий [1, 2, 3]. Целью исследований является комплекс геофизи-
ческих исследований на участке открытых горных работ «Кушеяковский». Для реализации поставлен-
ной цели сформулированы задачи по проведению и интерпретации наземных геофизических работ и 
геофизических исследований в скважинах (ГИС). Рассмотрим это подробнее [1, 3]. 

В результате разведочных работ, в границах участка открытых горных работ, среднее расстоя-

Аннотация: изучен комплекс геофизических исследований при освоении недр Кузбасса на примере 
Кушеяковского месторождения каменного угля, обеспечивающий прослеживание под рыхлыми отложе-
ниями выходов угольных пластов, тектонических нарушений, выявления «горельников». 
Ключевые слова: наземные геофизические исследования, геофизические исследования в скважинах, 
геологическая интерпретация.  
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Abstract: A complex of geophysical studies during the development of the Kuzbass subsoil has been studied 
on the example of the Kusheyakovsky coal deposit, which provides tracing of coal seam outcrops, tectonic 
disturbances, and identification of "hot springs" under loose sediments. 
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ние между разведочными линиями составляет 200 м, а между скважинами в линиях на верхних гори-
зонтах 100 м и 200-300 м на нижних. На опорных линиях расстояния между скважинами сокращены до 
150 м. Непосредственно в границах выделенного участка и в непосредственной близости, за все пери-
оды изучения пробурено 83 скважины общим объемом 22 816,1 п.м.. Кроме того, в границах выделен-
ного участка пройден 1 уклон общим объемом 192 погонных м и 14 дудок общей длиной 78,13 погонных 
м. Средняя плотность разведочной сети в границах выделенного участка площадью 1,05 км2 составля-
ет 79,1 скважин/км2. Указанная плотность разведочной сети соответствует особенностям геологическо-
го строения участков 1 группы сложности. 

Геофизические работы на участке включали в себя наземные геофизические работы и геофизи-
ческие исследования в скважинах [1, 3]. Наземные геофизические исследования проводились с целью 
прослеживания под рыхлыми отложениями выходов угольных пластов, тектонических нарушений, вы-
явления «горельников». Наземные геофизические работы выполнены Центральной геофизической 
экспедицией ПГО «Запсибгеология». Геофизические исследования проводились методами электро-
профилирования и магниторазведки. Геофизические исследования проводились методом электропро-
филирования. Электропрофилирование проводилось с целью прослеживания выходов угольных пла-
стов под рыхлые отложения в модификациях симметричного двухразносного электропрофилирования 
(СЭП) и одностороннего дипольного  электропрофилирования на двух разносах (ДЭП). Благоприятная 
геолого-геофизическая ситуация в районе работ – высокие значения сопротивлений (100-500 омм) 
угольных пластов по сравнению с сопротивлениями вмещающей толщи (40-100 омм), небольшая мощ-
ность рыхлого покрова, редко превышающая 10 м, а также сравнительно большие мощности угольных 
пластов при их пологом залегании позволили получить над выходами угольных пластов аномалии ка-
жущегося сопротивления интенсивностью от нескольких десятков до 200-400 омм. Наиболее интенсив-
ные, хорошо коррелируемые аномалии соответствуют выходам угольных пластов 73, 78 [3].  

Линии и зоны дизъюнктивных нарушений находят отражение в графиках кажущегося сопротив-
ления потерей корреляции аномалий соответствующих выходов пластов, повторением аномалий, либо 
смещением их в плане. Измерения выполнялись аппаратурой ИКС-50 по сети 25 × 5 м. При выполне-
нии работ дипольной установкой питающая линия располагалась по падению угольной толщи. 

Магнитная съемка выполнялась для выявления и оконтуривания зон выгорания угольных пластов 
по сети 50 × 20 м магнитометрами М – 27. Погрешность наблюдений составила ± 7 гамм. Топографо-
геодезическое обеспечение геофизических работ (вынос проекта в натуру, разбивка геофизической сети, 
плановая привязка участка) осуществлялась силами Ускатской партии [3]. Все геофизические и топогра-
фо-геодезические работы произведены в соответствии с действующими инструкциями по видам работ. 

По применяемому комплексу ГИС во времени разделены на три этапа: 

  1952-1956 годы - первый этап; 

  1966-1975 годы - второй этап; 

  1978-1981 годы - третий этап. 
Задачи геофизических исследований в скважинах третьего этапа: 

 выявление угольных пластов в скважинах, включая их мощность и строение; 

   литологическое расчленение разрезов скважин. 
Для решения указанных применялся комплекс ГИС. Он включал: 

 каротаж сопротивлений (КС); 

  градиент и потенциал-зондами (А2, 95МО, 1Н, №2, 95 МО, 1А); 

  гамма-каротаж (ГК); 

  гамма-гамма каротаж (ГГК); 

  акустический каротаж (АК); 

  кавернометрию; 

  грунтоносное опробование.  
Кроме этого, к этим методам добавлялся селективный гамма-гамма каротаж (ГГКС) и боковой ка-

ротаж по току (БТК). Для подтверждения достоверности интерпретации производился отбор образцов 
боковыми стреляющими грунтоносами ГКМ-50 и ГМС-40 с последующим определением зольности.  В  
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скважинах глубиной свыше 300 м поведены измерения зенитного угла и их азимута, при подъеме с ша-
гом 20 м. 

Акустический каротаж выполнялся пород серийной аппаратурой ПАРУС-1, и включал измерения, 
как скорости продольных волн, так и затухания. Из 83  пробуренных скважин каротаж проведен на 80 
(96 %). На 3 скважинах каротаж не проведен, в связи с плохим их техническим состоянием. Относи-
тельно пройденного метража этот процент выше и равен 98 %. Комплексом ГК+ГГК изучено 76 сква-
жин. При выделении породных прослоев в угле и определении их мощности предпочтение отдавалось 
кривой БТК с учетом подтверждения наличия прослоя на кривых ГГК и ГК [3]. 

Определение литологии породных прослоев мощностью более 0,20 м производилось по относи-
тельной величине амплитуды аномалий кривых комплекса [3]. Приемы определения мощности просло-
ев те же, что и для угольных пластов. На диаграммах ГГК и кавернометрии это проявляется в виде по-
ложительных аномалий, КС – в виде уменьшения сопротивления. По этим признакам и выделяются 
интервалы нарушенных пород в скважинах.  

Оценка достоверности данных каротажа в границах участка проведена путем сопоставления с 
данными грунтоносного опробования, данными бурения с высоким выходом керна. Результаты выпол-
ненных исследований свидетельствуют о том, что максимальные погрешности каротажных данных со-
ставляют +0,05 м, что позволяет сделать вывод о высокой достоверности каротажных работ. 

На основании проведенных исследований был сделан вывод о высокой информативности и до-
стоверности комплекса наземных геофизических работ и ГИС.  
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