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УДК 537.6+539.1 

РЕШЕНИЕ ПРИБЛИЖЕННОГО УРАВНЕНИЯ ДЛЯ 
ПОРОГА НЕЙТРОНИЗАЦИИ ВЫРОЖДЕННОГО 
ВОДОРОДА ПРИ ПОЛНОЙ СПИНОВОЙ 
ПОЛЯРИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОНОВ В МАГНИТНОМ 
ПОЛЕ 

Серый Алексей Игоревич 
к.ф.-м.н., доцент 

УО «Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина» 
 

 
Рассмотрим ферми-газовую модель водорода в приближении абсолютного нуля температуры во 

внешнем магнитном поле с индукцией B . При этом будем считать, что B  ~ 1014–1015 Гс, что наблюда-

ется у некоторых нейтронных звезд (магнетаров; в частности, SGR 1806–20) [1]. Такие значения B  
превосходят так называемое швингеровское значение для электронов [2, с. 426], но значительно усту-
пают соответствующему значению для протонов. Кроме того, энергия собственного магнитного момен-
та электрона при таких полях сравнима с энергией покоя электрона и с максимальной кинетической 
энергией электронов, соответствующих уровню Ферми; следовательно, ее необходимо учитывать при 
составлении уравнения для порога нейтронизации. В случае нуклонов соответствующая энергия мала, 
поэтому ей можно пренебречь. Также отметим, что электроны следует считать релятивистскими, а для 
нуклонов допустимо нерелятивистское приближение [3, с. 89]. Для упрощения расчетов будем также 
пренебрегать величиной аномального магнитного момента электрона. 

Таким образом, на основе сведений по термодинамике вырожденных ферми-газов в квантующем 

Аннотация: Получена формула, выражающая зависимость концентрации вырожденных протонного и 
электронного газов, соответствующая порогу нейтронизации, от индукции внешнего магнитного поля. 
Указанная зависимость получена на основе точного решения приближенного кубического уравнения, 
при составлении которого учитывалась спиновая поляризация и квантование Ландау только для элек-
тронов. 
Ключевые слова: вырожденный водород, порог нейтронизации. 
 

A SOLUTION OF AN APPROXIMATE EQUATION FOR THE NEUTRALIZATION THRESHOLD OF 
DEGENERATE HYDROGEN AT TOTAL SPIN POLARIZATION OF ELECTRONS IN A MAGNETIC FIELD 

 
Sery Alexey Igorevich 

 
Abstract: A formula expressing the dependence of the concentration of degenerate proton and electron gases 
corresponding to the neutronization threshold on the external magnetic field induction is obtained. This de-
pendence is obtained on the basis of an exact solution of an approximate cubic equation, which took into ac-
count spin polarization and Landau quantization for electrons only. 
Key words: degenerate hydrogen, neutronization threshold. 
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магнитном поле [3, с. 20, 38, 88–90; 4, с. 287–298] можно показать, что уравнение для порога нейтрони-
зации водорода при указанных условиях в случае полной спиновой поляризации электронов имеет 
следующий приближенный вид: 
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Дальнейшие преобразования приводят к уравнению вида 
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В соответствии с общим алгоритмом [5, с. 114; 6], выполним замену 
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В результате получаем кубическое уравнение вида 
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Количество вещественных корней уравнения (8) (с точки зрения физического смысла представ-
ляют интерес лишь такие корни) зависит от величины 
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Подставляя данные значения в (9), получаем, что   0Bp , и тогда из (12) очевидно, что 

  0BQ . Это означает, что у уравнения (8) только 1 вещественный корень. Также при подстановке 

указанных выше значений получаем, что   0Bq . Из этого следует, что в формуле, выражающей 

общий вид решения уравнения (8) [5, с. 114; 6] 
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первое слагаемое в правой части положительно и в любом случае по абсолютной величине пре-

восходит второе, из чего следует, что 0 . 

Тогда с учетом (2), (7) и (13) получаем окончательное выражение для концентрации электронов и 
протонов, соответствующей порогу нейтронизации: 
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Данная формула  справедлива при сделанных выше модельных предположениях, причем усло-

вие полной поляризации собственных магнитных моментов электронов выполняется при [3, с. 20]  
 

Be

e

m

n
B




32

32234

2


 .            (15) 

 
Данная публикация дополняет исследования автора по проблеме нахождения порога нейтрони-

зации водорода [7, с. 55–63]. 
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УДК 796 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК СПОСОБ 
БОРЬБЫ СО СТРЕССОМ 

Нелинов Артем Петрович 
студенты 1-ого курса юридического факультета 

Кубанский Государственный Аграрный Университет им. И. Т. Трубилина  
г. Краснодар, Россия  

 

 
 Мозг и тело – это две важнейшие части одной системы – нашего организма, и если одна из ча-

стей выходит из строя, нужно перенаправить все ресурсы на другую, для разгрузки первой. Так и со 
стрессовыми ситуациями, для эмоционального отдыха стоит заняться спортом. По большому счету, не 
имеет значения каким, если вы, конечно, не собираетесь становиться олимпийским чемпионом в одном 
из направлений. Так что можно не ограничивать себя и заниматься различными упражнениями и актив-
ностями, в зависимости от вашего расположения духа.  

Самый верный способ эмоциональной разгрузки – это перенаправление ресурсов организма на 
физическую активность. Основным аспектом будет являться существенная нагрузка и сосредоточен-
ность, это помогает освободить мысли и переключить внимание от текущих проблем.  

Помимо временного отвлечения, у физической активности есть еще много других преимуществ, 
например, набор мышечной массы, укрепление тела и повышение выносливости. Так же, занятия 
спортом влекут за собой усиление  интенсивности выработки полезных гормонов, таких как дофамин, 
тестостерон и эндорфин, что приводит к возрастанию эмоциональной стабильности и улучшению 
настроения, что является важнейшим средством в борьбе со стрессом.  

Помимо всего вышеперечисленного, во время напряженных физических нагрузок происходят 
микротравмы мышечных волокон, что приводит к выделению веществ, призванных обезболить процесс 
микротравмирования, что приводит к состоянию легкой эйфории и приподнятому настроению в течение 
некоторого времени даже после прекращения физической активности. 

Аннотация. Данная статья содержит в себе информацию о необходимости проведения занятий по фи-
зической культуре как среди студентов, так и среди остальных групп населения, ведь стрессовые ситу-
ации преследуют и случаются с каждым. В данной статье говорится о важности эмоциональной раз-
грузки путем физических упражнений. Физическая активность – один из важнейших методов поднятия 
духа и эмоциональной самоорганизации. 
Ключевые слова: физическая культура, стресс, эмоциональное здоровье, активный образ жизни, здо-
ровье.  
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Annotation. This article contains information about the need to conduct physical education classes both 
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everyone. This article talks about the importance of emotional unloading through exercise. Physical activity is 
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В современном мире данная тема особенно актуальна, ведь все мы находимся в окружении по-
стоянной житейской суматохи, особенно жители мегаполисов. На эмоциональное состояние человека 
влияет множество факторов, как мнение о самом себе (которое складывается из еще большего множе-
ства факторов) так и погода на улице. Не говоря уже о загруженности по учебе или работе, эмоцио-
нальной усталости, проблемах в личной жизни и еще многом другом. Данные факторы и стрессовые 
ситуации негативно отражаются на нашем эмоциональном состоянии, приводят в плохое расположе-
ние духа и загоняют человека в угол из собственных дум и страхов.  В такой ситуации недалеко и до 
более серьезных последствий, например, депрессии. И только физическая нагрузка и занятия спортом 
являются самым доступным и действенным способом решения проблемы.  

Так с чего стоит начать? Во-первых, для состояния внутреннего спокойствия нужно правильно 
начинать свой день. Физическая активность должна преследовать человека на протяжении всего дня, 
ведь тогда это приведет не только к увеличению физических показателей организма, но и к нормализа-
ции сна, что опять же, является очень важным аспектом в укреплении эмоционального и физического 
состояния, Правильное начало дня – утренняя гимнастика или йога. Такие упражнения после пробуж-
дения приводят тело в тонус и дают заряд бодрости на весь день, а это влечет за собой светлость ра-
зума и эмоциональную устойчивость. 

Таким образом, нужно сказать, что физическая активность приводит не только к здоровью вашего 
тела – но и к улучшению вашего эмоционального состояния. Не зря издавна известна одна поговорка: 
«В здоровом теле – здоровый дух» 
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На сегодняшний день в нашей стране сложилась сложная экономическая ситуация. Большинство 

отечественных предприятий терпят большие убытки, но все же пытаются удержаться на рынке. В таких 
условиях конкуренция растет и ужесточается, поэтому все субъекты хозяйствования должны правиль-

Аннотация: в статье рассмотрены научные подходы к определению понятия конкурентоспособности 
предприятия, а также предложены решение к проблеме формирования направлений повышения эф-
фективности конкурентоспособности строительных предприятий и направлению действия управления 
конкурентоспособностью строительных предприятий в условиях рынка. Рассмотрены основные важные 
ценности повышения конкурентных преимуществ строительных компаний. Указаны основные способы 
повышения особенностей предприятий. Описан новый комплекс инструментов для реализации марке-
тингового механизма управления конкурентоспособностью строительных организаций в условиях рын-
ка. Обозначены основные преимущественные направления развития производительных отношений 
строительной организации как основы действенного управления конкурентоспособностью предприятия. 
Ключевые слова: конкурентоспособность, оценка конкурентоспособности, строительное предприятие, 
SWOT-анализ. 
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Annotation: The article considers scientific approaches to the definition of the concept of enterprise competi-
tiveness. A solution to the problem of forming directions for increasing the efficiency of the competitiveness of 
construction enterprises is proposed. The main strategic values of increasing the competitiveness of construc-
tion companies are considered. Directions of action for managing the competitiveness of construction enter-
prises in market conditions are proposed. The main ways of increasing the competitiveness of enterprises are 
listed. A new set of tools has been defined for the implementation of a marketing mechanism for managing the 
competitiveness of construction enterprises in market conditions. The main most priority directions for the de-
velopment of productive relations of a construction enterprise are outlined as the basis for effective manage-
ment of the competitiveness of an enterprise. 
Key words: competitiveness, competitiveness assessment, construction company, SWOT analysis. 
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но организовать свою деятельность. 
Однако залогом успеха является быстрая и качественная реализация выбранной стратегии, по-

тому что только разработка стратегии не гарантирует дальнейшей эффективности деятельности пред-
приятия. Одним из действенных средств успешной деятельности является реализация разработанных 
путей для повышения конкурентоспособности предприятия. 

Анализ последних исследований и публикаций. Конкурентные стратегии были рассмотрены в 
трудах таких видных ученых как: Азоев Г.Л., Ансофф И., Горев А.П., Криворотов В. В., Портер М., Са-
ритх М., Фатхутдинов Р.А., Юданов А. Г., Федонин О. С. и другие. 

Цель исследования состоит в определении понятия «конкурентоспособность» и разработка путей 
повышения уровня конкурентоспособности строительного предприятия на соответствующем регио-
нальном рынке. 

Положение страны в условиях нестабильной внешней среды вынуждает строительные предпри-
ятия ориентировать свою деятельность на достижение целей, позволяющих завоевать устойчивые по-
зиции и обеспечить рост своей конкурентоспособности. Поэтому в сложившихся условиях необходимо 
правильно оценить рыночную ситуацию для того, чтобы выбрать более эффективные методы конку-
рентной борьбы. Анализ периодических и монографических изданий, учебной литературы позволяет 
отметить, что проблема определения путей повышения конкурентоспособности строительных пред-
приятий актуальна и недостаточно проработана [1, с.23-24]. 

Вопросы исследования конкурентных особенностей промышленных организаций важны и акту-
альны и для экономики страны, и для отдельных предприятий. В рыночных условиях высокая эффек-
тивность строительной организации является залогом получения высокой и стабильной прибыли. Вы-
сокая конкурентоспособность – главное условие развития и жизнедеятельности предприятия. Понимая 
это, российские предприятия в условиях жестких рыночных отношений ставят перед собой такие цели, 
как удовлетворение спроса, существующего на рынке, получение максимальной прибыли, увеличение 
объемов сбыта, обеспечение необходимого уровня качества производимой продукции, внедрение но-
вых технологических процессов и модернизация оборудования. 

Проблема управления высокоэффективным предприятием становится важной для современных 
предпринимателей, поскольку мировой кризис обострил сложную ситуацию в конкурентной борьбе 
предприятий. При отсутствии адекватной и своевременной оценки уровня производительности органи-
зации, выявления и анализа факторов непосредственного влияния на конкурентные позиции организа-
ции, его руководство делает невозможным разработку, а также внедрение стратегии существования и 
функционирования этой организации. 

Для того чтобы определить пути повышения конкурентоспособности, следует определиться с 
тем, что это. По мнению академика Академии экономических наук РФ Н. М. Голелюка, это способность 
определенной системы, будь то государство, предприятие или человек, превзойти другую систему в 
заданных условиях [2]. 

Отечественный ученый А. Е. Кузьмин определил категорию «конкурентоспособность» как сочета-
ние рычагов и способов воздействия на сферы создания и реализации конкурентоспособных товаров, 
реализуемых посредством совокупности управленческих средств [1]. 

Постоянное развитие и совершенствование объемно-планировочных архитектурно-
конструктивных решений в капитальном строительстве вызывает острую необходимость решения мно-
гих технических, организационных, технологических и экономических задач, в том числе повышение  
эффективности в маркетинговой деятельности. Основой и главной движущей силой управления марке-
тинговой деятельностью строительного предприятия, ее «питательной средой» является конкуренция. 
Именно поэтому маркетинг рассматривается как современный метод создания высокоэффективных и 
конкурентоспособных предприятий в условиях высокой конкуренции, а также как эффективный инстру-
мент реорганизации компаний, ее адаптации к стремительно меняющимся условиям рынка, в ситуации 
нестабильной внешней среды. 

Одной из особенностей современного строительства является наличие обстоятельств, влияю-
щих на его функционирование. Объемы работ, технологические процессы и т. п.), каждое из этих собы-
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тий является частью детального планирования, регулирования, строгого выполнения графиков постав-
ки продукции, выполнения работ и т. д. Но в современных реалиях необходимо учитывать человече-
ский фактор как важнейшую часть планирования, которая подлежит серьезному анализу и вхождению в 
общий процесс формирования конкурентоспособности строительных организаций: чем лучше будет 
механизм управления предприятия в условиях нестабильной внешней среды, тем выше конкуренто-
способность этого предприятия.  

В настоящее время невозможно рассматривать в качестве эффективного инструмента конку-
рентной борьбы материальные ресурсы, в то же время, нематериальные ресурсы являются важной 
составляющей активов организации. Автор делает вывод о том, что конкурентные способности пред-
приятия в условиях современного рынка зависят изменения ситуации вокруг и внутри предприятия, а 
не только от его материальных ресурсов. [3]. 

Конкуренция является важной движущей силой развития рыночной экономической системы, по-
рождаемой объективными условиями рыночного хозяйствования: различные формы собственности на 
средства производства; полная экономическая обособленность и свобода выбора хозяйственной дея-
тельности товаропроизводителей; их полная экономическая зависимость от конъюнктуры рынка; борь-
ба за источники сырья, рынки сбыта производимой продукции, сферы использования капитала в целях 
получения наибольшей прибыли. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что конкурентоспособность строительных организаций 
напрямую зависит от их способности правильно использовать свои главные преимущества в создании 
и реализации своего продукта по отношению к аналогичным производителям.  Способность строитель-
ной организации конкурировать на своем товарном рынке в первую очередь зависит от конкурентных 
особенностей предоставляемого товара, то есть эффективности применения имеющихся трудовых, 
материальных и финансовых ресурсов. 
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ПЛАНИРОВАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ НА 
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Введение 
Производственное планирование имеет большее значение для обеспечения конкурентоспособ-

ности промышленного предприятия в сложных условиях современного рынка. Исследования методов 
производственного планирования проводятся давно и им посвящено большое количество работ раз-
личных авторов. К наиболее значимым работам в этой области, ставшими в середине прошлого столе-
тия отправной точкой для создания систем планирования, можно отнести работы Л.В. Канторовича [1], 
а затем, с появлением системы непрерывного оперативно-производственного планирования, автором 
которой принято считать А.С. Родова [2], получили развитие методы создания прогрессивных произ-
водственных систем. Меняется рыночная среда, меняются условия производства, появляются новые 
методы организации производства, однако, актуальность таких исследований только возрастает. Высо-
кая изменчивость рынка усложняет задачи управления производством и контроля сроков исполнения 

Аннотация. В статье обозначена актуальность производственного планирования для применения на 
промышленном предприятии в современных условиях. Выделяются основные моменты из истории 
развитии методов планирования и становления производственных систем. Рассматривается понятие 
сквозного планирования производства, приводятся характеристики сквозного планирования у различ-
ных авторов. Приводятся сильные и слабые стороны сквозного планирования. Кратко характеризуются 
возможности системы сквозного планирования при работе заказом на изготовление нового изделия. В 
заключении представлены выводы относительно применения системы сквозного планирования. 
Ключевые слова: Сквозное планирование, планирование производства, методы планирования, про-
изводственная система, алгоритм, заказ, изготовление изделия, E2E. 
 

METHOD AND SYSTEM OF END-TO-END PLANNING FOR USE IN AN INDUSTRIAL COMPANY 
 

Nasonov Michael  
 
Abstract. The article indicates the relevance of production planning for use in an industrial enterprise in mod-
ern conditions. The main points from the history of the development of planning methods and the formation of 
production systems are highlighted. The concept of end-to-end (E2E) production planning is considered, the 
characteristics of end-to-end planning from various authors are given. The strengths and weaknesses of end-
to-end planning are given. The capabilities of the E2E planning system when working with an order for the 
manufacture of a new product are briefly characterized. In conclusion, conclusions are presented regarding 
the application of the E2E planning system. 
Key words: End-to-end planning, E2E, production planning, planning methods, production system, algorithm, 
order, product manufacturing. 
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обязательств перед заказчиками. Все это требует от предприятия быстрой реакции на изменения как 
во внешней среде, так и во внутренней обстановке производства. Обобщение опыта промышленных 
предприятий в создании и развитии своих производственных систем нашли отражение в современных 
подходах и концепциях непрерывного планирования.  Возрастающая сложность производственной де-
ятельности и развитие цифровых технологий способствуют широкому применению на промышленных 
предприятиях «автоматизированных средств планирования продукции» [3]. Уровень развития про-
граммных средств для автоматизации процессов планирования производства и проведения оператив-
ных коммуникаций позволяет обеспечить быструю реакцию на ситуационные изменения в производ-
стве и цепях поставок. Синхронизация действий сотрудников различных функциональных подразделе-
ний, обеспечивающих процессы планирования и контроля в производстве, открывает возможности для 
сквозного планирования производства и цепей поставок. 

Сущность и характеристика сквозного планирования.  
Сквозное планирование в основном рассматривается в работах зарубежных авторов. Общего 

определения сквозного планирования в отечественной научной литературе не встречается, однако его 
использование распространено в зарубежной практике планирования производства и цепей поставок. 
Понятие сквозного планирования приводится в зарубежных публикациях, посвященных решению при-
кладных задач планирования материальных потоков в производстве и распределения запасов в цепоч-
ках поставок. Согласно ГОСТ Р ИСО 44001-2020, цепочка поставок определяется как «взаимоотноше-
ния организаций, ее сотрудников, видов деятельности, логистики, информации, технологий и ресурсов, 
привлекаемых к ее деятельности и создающих ценность, начиная от исходной точки потребления, 
включая процессы преобразования материалов/компонентов в продукты/услуги для конечных потреби-
телей». [4]. Сквозное планирование охватывает весь процесс цепочки поставок, от проектирования 
продукта и закупки сырья до поставки конечной продукции и ее послепродажного обслуживания. «На 
заре розничной торговли этапы этого процесса были разрозненными, каждый из них выполнялся от-
дельно, без особого понимания того, как один связан с другим», – сообщается в исследованиях Уни-
верситета Теннесси, Ноксвилл, и далее: «по мере того, как бизнес-операции становились все более 
изощренными, а технологии развивались, концепция цепочки поставок превратилась в динамическое 
сквозное видение, охватывающее управление поставщиками, планирование, производство и распре-
деление» [5]. Г. Кремер говорит о том, что сквозное планирование поставок представляет собой инте-
грированный процесс, который охватывает этапы от проектирования продукта и закупки сырья до пла-
нирования, производства и окончательной доставки готовой продукции заказчику. Далее он распро-
страняется на послепродажное обслуживание и обратную логистику в зависимости от характера бизне-
са [6]. В. Кентон в своем исследовании представляет сквозное планирование как «комплексное функ-
циональное решение, преимущественно построенное с помощью цифровых технологий, придержива-
ющееся философии, которая устраняет как можно больше промежуточных уровней или шагов, что в 
итоге помогает оптимизировать производительность и эффективность бизнеса» [7]. Примером практи-
ческой реализации принципов сквозного планирования является референтная модель операций в це-
пях поставок SCOR (Supply-chain operations reference). В этой модели выделены процессы планирова-
ния для производственных систем МТО («Make-To-Order») и MTS («Make-To-Stock») [8]. С развитием 
клиентоориентированного подхода у промышленных компаний стали появляться производственные 
системы с гибридной политикой планирования MTO/MTS, объединенные в общей модели сквозного 
планирования, как отмечают в своем исследовании Д. Перейра и авторы [9]. 

Таким образом, под сквозным планированием следует понимать планирование в условиях огра-
ничений на основе метода интеграции планов разных уровней по вертикали и горизонтали:  

 план продаж,  

 план производства,  

 план обеспечения ресурсами,   

 план закупок материалов,  

 план распределения запасов между подразделениями,   

 план использования мощностей,  
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 план доставки продукции покупателям. 
Основная цель сквозного планирования – получить план, оптимальный по исполнению обяза-

тельств перед заказчиками и использованию ресурсов предприятия, в котором возможности и потреб-
ности производства согласованы и взаимосвязаны с плановыми показателями на всех уровнях управ-
ления, а уровни планирования и задачи подготовки производства интегрированы. 

На рис. 1 приводится схема охвата сквозным планированием основных направлений деятельно-
сти промышленного предприятия. 
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Рис. 1. Схема охвата сквозным планированием основных направлений деятельности  

промышленного предприятия 
 

При рассмотрении схемы сквозного планирования, видно, что часть задач системы сквозного 
планирования группируется вокруг определения потребностей производства, другая часть – вокруг 
установления плановых показателей (рис.2). 
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Рис. 2. Задачи, решаемые системой сквозного планирования 
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Среди сильных сторон сквозного планирования выделяется возможность моделирования планов 
производства, имеющая высокую актуальность при поступлении нового заказа от покупателя на изго-
товление изделия. С помощью системы сквозного планирования сотрудники отдела продаж могут про-
верить исполнимость каждого вновь поступающего заказа на предприятие, определить реалистичные 
сроки изготовления и отгрузки изделия покупателю, рассчитать стоимость заказа [10]. На рис.3 показан 
пример фрагмента отчета системы сквозного планирования о возможных проблемах, сформированно-
го по результатам расчета возможного сценария плана. 

 

 
Рис. 3. Сообщение о возможных проблемах с заказом при подготовке плана 

 
Проверка планов, полученных в системе сквозного планирования на симуляторе, дает возмож-

ность сотрудникам заинтересованных подразделений оценить риски и возможности производства [11]. 
Слабой стороной сквозного планирования являются высокие требования к качеству набора дан-

ных [12], к полноте и наличию актуальной нормативно-справочной информации (НСИ). Поэтому в усло-
виях дефицита НСИ система сквозного планирования со своей задачей справиться не сможет. 

Заключение  
В системе сквозного планирования формирование плана выполняется итерационно. При этом 

существует функциональное разделение процесса по таким предметным областям, как: производство, 
закупки, логистика. Процесс сквозного планирования включает в каждую из итераций расчета форми-
рование плана во взаимодействии с подготовкой производства. Ожидаемый результат процесса сквоз-
ного планирования содержит согласованный набор планов (план продаж, план доставки продукции по-
купателю, план производства, план закупки материалов и комплектующих, план загрузки мощностей, 
план распределения запасов в сети поставок) и отвечает на вопросы – какими ресурсами и в какие сро-
ки обеспечивается этот набор планов. Получить ожидаемый результат можно обеспечив систему 
сквозного планирования данными НСИ и интегрировав функции организационно-плановой подготовки 
производства в процесс сквозного планирования.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
ЖИЛОГО ДОМА 
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магистрант 

ФГБОУ ВО “Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет” 
 

Аннотация:  Процесс, направленный на совершенствование организации отделочных работ в контексте 
строительства жилых домов, выступает достаточно важным аспектом в рамках всей рабочей деятельно-
сти. Несмотря на то, что сами отделочные работы выступают конечным этапом при строительстве любо-
го сооружения, тем самым, объектом в научной статье вступает именно завершающий этап-отделочные 
работа и их организация. Основное предназначение отделочных работ заключаются в придании зданию 
(сооружению), в данной статье, жилому дому законченный, завершенный вид. 
Целью исследования выступает рассмотрение процессов, направленных на совершенствование орга-
низации отделочных работ при строительстве жилого дома. 
Методы исследования, которые будут использованы в данной работе для достижения поставленной 
цели: анализ, синтез, обобщение и выделение основополагающей информации.  
Полученные результаты, способствующие совершенствованию организации отделочных работ при 
строительстве жилого дома могут быть использованы для разработки методических указаний в ВУЗах 
и алгоритмах, которые будут задействованы в сфере строительства. 
Ключевые слова: строительство, строительство жилого дома, отделочные работы, организация отде-
лочных работ, совершенствование организации  
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Annotation: The process aimed at improving the organization of finishing works in the context of the construc-
tion of residential buildings is quite an important aspect in the framework of all work activities. Even though the 
finishing works themselves are the final stage in the construction of any structure, thus, the object in the scien-
tific article is the final stage -finishing work and their organization. The main purpose of finishing works is to 
give the building (structure), in this article, a residential building a finished, completed look. 
The purpose of the study is to consider the processes aimed at improving the organization of finishing works 
during the construction of a residential building. 
The research methods that will be used in this work to achieve this goal: analysis, synthesis, generalization, 
and allocation of fundamental information. 
The results obtained, contributing to the improvement of the organization of finishing works during the con-
struction of a residential building, can be used to develop methodological guidelines in universities and algo-
rithms that will be involved in the construction sector. 
Key words: construction, construction of a residential building, finishing works, organization of finishing works, 
improvement of the organization 
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Проблематика статьи заключается в следующем: на сегодняшний день значительное количество 
предприятий и организаций, деятельность которых направлена на организацию отделочных работ в 
рамках строительства жилого дома увеличивается на рынке в большом количестве. Несмотря на дан-
ный факт, организации, которые выполняют свою работу отлично, все меньше. Тем самым, необходи-
мо координировать их деятельность, а в особенности сам процесс организации отделочных работ, 
этим и обусловлена актуальность исследуемой темы.  

К сожалению, большая часть объёмов работ в этом сегменте рынка сейчас выполняется без 
оформления каких-либо официальных документов, те же предприятия, которые пытаются легализо-
вать свой бизнес, не всегда умеют грамотно управлять предприятием в современных рыночных усло-
виях, в этом заключается проблематика работы. 

Теоретическая значимость данного исследования будет заключаться в том, что полученная и 
проанализированная информация, может быть, в дальнейшем использована при разработке методи-
ческих указаний в организации отделочных работ жилых домов на территории Российской Федерации. 

Отделочная деятельность представляет собой окончательную стадию в постройке строений и 
сооружений. Их предназначение – добавить зданию либо сооружению окончательный вид. Они отра-
жены в строительной части плана проектов. В случае если отделка здания сопряжена только со штука-
турным и малярным видами деятельности, то для нее не создаются специализированные чертежи. Вид 
отделки указан в разъяснительной записке, которая прилагается к документации, содержащей архитек-
турные решения в размере, необходимом для создания строительных объектов. Проект по постройке 
социальных, административных помещений, клубов, отелей, кинозалов и так далее при использовании 
отделочных работ предусмотрены специализированные рабочие чертежи для ее осуществления [1]. 

Техническое предназначение отделки обуславливается основным способом связью конструкции 
с окружающей действительностью. Финишные покрытия защищают конструкции от влаги, ржавчины, в 
том числе от механических губительных влияний. Кроме того, в их силах менять звуковые качества по-
мещений, их изоляцию, систему вентиляции и многое другое.  

Согласно научно-техническим показателям, отделочная деятельность разделяется на: работы, 
связанные с использованием стекла, штукатурные, облицовочные, окрасочные, работы, связанные с 
поклейкой обоев, укладкой напольного покрытия, внутренней отделкой помещений [2]. 

Общеэксплуатационные свойства формируются главным образом в хозяйственной жизнедея-
тельности людей. Облицовочные покрытия обязаны быть устойчивыми, в том числе неизменными к 
воздействиям окружающей среды, химическим, механическим влияниям, позволять производить сани-
тарно-гигиеническую обработку, не являться ядовитыми, а кроме того, продолжительный период удер-
живать собственный прежний вид. 

В сегодняшнее время в строительстве облицовочная деятельность реализовывается главным 
образом промышленными методами. Тем не менее использование ручного труда остается, как и преж-
де на высоком уровне. Трудовые затраты на обустройство отделочных работ составляют около 
31...34% от трудоемкости при возведении строений и сооружений [3]. По этой причине базовым течени-
ем увеличения производительности отделочных работ должна стать последующая механизация науч-
но-технологических разработок в обстоятельствах строй площадок. 

Строительно-монтажная деятельность при интенсивной постройке одинаковых по типу сооруже-
ний, обычно, выполняются поточным способом согласно годовому графику, взаимосвязанными соглас-
но срокам, типам трудовой деятельности, разработчикам. К более современным способам поточных 
методов облицовочных работ причисляют: поточно-разделенный, циклический, а также конвейерный. 

Поточно-расчлененный способ отделочных работ состоит в том, что строительная бригада маля-
ров разделяется на группы, которые выполняют конкретные действия. Передвигаясь, группы, пооче-
редно выполняющие операции покраски, формируют постоянный поток. Такого рода способ работы 
формирует условия с целью обширной механизации индивидуальных действий, применения низкоква-
лифицированных рабочих на простых операциях и наиболее стремительного осваивания ими трудных 
процессов. Применяется при огромном количестве отделочных работ и множестве операций; в особен-
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ности при штукатурно-малярных и работ, связанных с оклеиванием обоев, как более кропотливых и 
имеющих множество действий [4]. 

Практика демонстрирует, что данный способ исполнения облицовочных работ гарантирует зна-
чительную дисциплинированность технического процесса и качество отделочных работ на высоком 
уровне, исключает временные потери, трудовой деятельности и ресурсов из-за ликвидации неравно-
мерности, а также уменьшения прерывистости. К тому же, благодаря узконаправленной подготовке 
поднимается мастерство работников. 

Следующий метод отделочных работ - поточно-циклический.  Его суть состоит в том, что облицо-
вочная деятельность в помещении осуществляется поточно вместе с равномерным переходом от од-
ного захвата к другому, а весь отделочный комплекс делится на поочередные циклы, которые соответ-
ствуют определенным видам исполняемых работ. 

Наряду с этим трудозатратность захватов обязана быть одинаковой, а циклы облицовочных ра-
бот технологично объединены с сопутствующими работами, которые выполняются единовременно на 
этом захвате. 

Данный метод создан Главмосстроем, и эти работы должны выполняться согласно с графиками, 
которые непосредственно связанны с единым процессом постройки, а также учитывающим окончание 
строительно-монтажных работ единовременно с отделкой здания. Введение данного метода содей-
ствует увеличению производительности работы отделочников на более чем 40%, в том числе деноми-
нации и повышению качества этих работ, а также уменьшению их стоимости на 4–5% вопреки сметной. 
Его еще считают наиболее рациональным [5]. При проведении работ этим способом все делится на 
пять технологических периодов. Продолжительность каждого цикла работы должна быть одинаковой. И 
любой из периодов с одинаковой длительностью. 

Еще один из методов отделочных работ- поточно-конвейерный. Это поточная обработка одинако-
вых сооружений, взятых для захвата. Данный способ уместно использовать при реализации абсолютно 
любых облицовочных работ единой бригадой в согласовании вместе со стандартной длительностью 
строительства. Если возводятся большое число одинаковых домов, он приобретает вид долгосрочного. 

При этом способе длительность работ считается следующим образом, введение объектов строи-
тельства в эксплуатацию должно быть размеренным. Узкоспециализированные подразделения рабо-
чих прикрепляются к бригадам на продолжительный период времени, регулярно исполняют системати-
чески повторяющиеся действия, что гарантирует высококачественную производительность труда. Раз-
деление данного процесса на периоды, обеспечивает увеличение продуктивности на более чем 40%. 

Фигуранты данного способа отделочных работ при правильной технической подготовке работ 
увеличивают продуктивность в 1,4 раза благодаря улучшению организации строительства [6]. А также 
существенного уменьшения объема физической работы, выполняемой людьми абсолютно в любых 
отделочных процессах. 

Более популярным способом отделочных работ обычно считается монолитная штукатурка вме-
сте с применением “мокрых” процессов. В минувшие годы всеобъемлющее продвижение приобрели 
"сухие" способы облицовочных работ, обладающие внушительным преимуществами перед классиче-
скими, к примеру, наименьшая трудозатратность, а также в соответствии с этим длительность работ, 
усовершенствование условия труда и безопасность, уменьшенный вес конструкций и другие. На сего-
дняшний день промышленность производит широкий спектр отделочных материалов, которые предна-
значены для сухих методов отделки, например, сухие смеси с различными добавками на основе гид-
равлических вяжущих компонентов. 

Единый вид фасадов домов в районах общественной застройки устанавливают в период проек-
тирования. 

Фасады панельных зданий отделываются в основном в заводских условиях — их облицовывают 
керамической или стеклянной плиткой, декоративным бетоном или окрашивают высокопрочными и 
долговечными кремнийорганическими, органосиликатными и другими составами; фасады кирпичных 
зданий отделывают при возведении стен, выполняя наружные ряды кладки лицевым кирпичом и кера-
мическими камнями [7]. 
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Внутренняя обработка находится в зависимости от предназначения помещения, типа составля-
ющих его конфигураций, обстоятельств эксплуатации, в том числе капитальности сооружения. Прини-
мают во внимание не исключительно лишь физическую надежность покрытий, а также сроки их нрав-
ственного старения, естественность использования и требования санитарного и гигиенического обслу-
живания. 

Вид и цену отделки формирует за счет капитальности жилых строений, зависящую от их этажно-
сти. В высотных домах используются дорогостоящие долговременные покрытия со значительными 
эксплуатационно-техническим признаками, в домах с небольшим количеством этажей —не дорогие и 
наименее стойкие покрытия. 

Основательность отделки находится в зависимости от класса сооружения. В жилых зданиях пер-
вого класса используется отделка высокого качества, второго класса - усовершенствованная. В непо-
вторимых домах, помимо высочайшего класса отделки, ведется вспомогательная декоративная и архи-
тектурно-художественная облицовочная деятельность. 

В домах многоквартирного вида покраску стен или потолков комнат либо оклейку обоями восста-
навливают как правило после 4...5 лет. В домах, которые предназначены для временного проживания 
покрытия приходят в негодность быстрее, чем в домах многоквартирного типа, поэтому покраску, по-
клейку обоев восстанавливают через 2...3 года. 

Санитарно-гигиенические предписания имеют решающее значение при подборе нормы отделоч-
ных материалов. Покрытия обязаны быть экологически безопасными и с низким уровнем токсичности, 
характеризоваться значительными звуко- и теплоизолирующими качествами, позволять с легкостью 
удалять пыль, а в некоторых помещениях —регулярную чистку поверхностей и удаление грязи с ис-
пользованием небольшого количества воды и чистящих средств, а также дезинфекцию. 

Разновидность облицовочных материалов в жилых домах находятся в зависимости от назначе-
ния помещений, которые можно разделить на несколько групп: жилое пространство, помещения, пред-
назначенные для отдыха, то есть холлы, коридоры, прихожие, места для хранения, кухни, ванные и 
туалетные комнаты, лестничные площадки. 

В жилых комнатах в целом используют не водонепроницаемые, а воздухопроницаемые настен-
ные покрытия; в коридорах, в особенности в прихожих, преимущественнее влагостойкие и моющиеся 
обои, в том числе краска на масленой основе. Напольные покрытия в жилых комнатах обычно изготав-
ливаются из паркета, его досок и щитов. В коридорах, прихожих, а также в особенности на кухнях для 
этого желательно применять линолеум либо напольную плитку, что позволяет постоянно проводить 
влажную уборку. На кухнях, стены и полы отделаны материалами, который допускает частое мытье 
мыльной водой. В туалетной комнате стены красят влагоупорной краской, а в ванной комнате подобная 
отделка возможна только для участков стен, которые никак не примыкают к ванне и раковине. Остав-
шуюся площадь стен правильнее отделать полистирольной плиткой в вышину никак не меньше 1,6 м (в 
случае если там отсутствует газовая колонка). 

Отделочные работы могут осуществляться различными методами и способами, к примеру, руч-
ным, полумеханизированным, в том числе и механизированным. С этой целью используются разнооб-
разные ручные и механизированные инструменты, а кроме того, многообразные конструкции и уста-
новки.  

Механизированное, то есть машинное покрытие штукатуркой, дает возможность за непродолжи-
тельное время одинаково нанести на абсолютно всю поверхность слой из штукатурки, а в последую-
щем, при необходимости, создать текстуру поверхности с использованием разных специальных при-
способлений, например, узорных валиков, шпателей, губок и многих других. Подобная технология дает 
возможность завуалировать небольшие неровности стен и привнести им красивый, интересный, а так-
же уникальный внешний вид. 

Машинное покрытие штукатуркой — это многофункциональный сегодняшний аспект при реали-
зации облицовочных работ, который позволяет подвергать обработке разные типы поверхностей, а 
непосредственно: стены и потолки помещений, облицовку внутренней части входной двери либо участ-
ки между рамой и стеной снаружи и внутри помещения, декоративные арки, стены фасадов зданий, 



30 НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

 

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

находящихся снаружи и прочее.  
Такой современный подход оштукатуривания стен дает возможность получить высококачествен-

ную однородную поверхность за сравнительно малые сроки, в том числе сокращает силы на проведе-
ние работ. Механизированные технологические процессы при выполнении облицовочных работ на се-
годняшний день вытесняют нанесение растворов вручную. Обуславливается данное некоторыми зна-
чимыми достоинствами этих работ, из числа которых необходимо отметить основные. 

1. Наивысшая производительность. Подтверждено, что данным способом эффективность об-
лицовки стен по крайней мере в 2 раза выше, чем при ручном способе, и в 1,5 раза больше, если срав-
нивать с полумеханизированным методом. 

2. Качество нанесения. Данным способом раствор наносится гораздо размереннее и лучше, 
чем шпателем. Первоначально поверхность выходит почти плоской и требует в некоторых случаях 
лишь небольших исправлений, которые реализовываются автоматизированными системами. 

3. Повышение процента адгезии покрытия, а точнее поверхности совместно с ее раствором. 
Тем самым образуется наиболее прочная «сцепка». 

4. Незначительные затраты с учетом достаточно высокой производительности труда. 
5. Не слишком высокая стоимость штукатурки. 
6. Незначительный расход штукатурки, поскольку затрачивается малое количество материала 

для работы. 
7. Отсутствие шпатлевания. В результате механического оштукатуривания поверхностей часто 

отпадает такая необходимость. 
Процесс использования рассмотренного способа, оказывает существенное влияние на качество 

и увеличение производительности ремонтных работ, а также имеет отличительные черты, такие, как: 
высокая стоимость оборудования, а также постоянная и регулярная подача воды и смести. Также 
очень важным является строгое соблюдение рекомендаций, которые относятся к процессу изготовле-
ния штукатурных смесей. 

Механизированная технология применения сухих строительных смесей — это отдельная высоко-
квалифицированная отрасль в области строительных отделочных работ. Ее эффективность определя-
ется применением специальных смесей, предназначенных для механизированного способа нанесения 
и специального оборудования, рассчитанного на их использование. При этом различного рода «экспе-
рименты» с неспециализированными смесями не могут гарантировать обещанными разработчиками 
эффективности и качества выполнения работ. 

Отделочные работы — это важнейший этап любого строительства, а также ремонта зданий и по-
мещений. Причем ремонт, как правило, без отделочных работ не обходится. Самый простой космети-
ческий ремонт может состоять только из отделочных работ - но и самый сложный капитальный ремонт, 
включающий несколько этапов, практически всегда завершается отделочными работами. 

Особое значение отделочных работ связано с тем, что от их результата напрямую зависит, как 
будет выглядеть здание или помещение, и какое впечатление оно будет производить. 

Современные строительные технологии и новейшие отделочные материалы позволяют значи-
тельно сократить сроки отделочных работ, и в то же время увеличить долговечность отделки. Совре-
менные краски, штукатурка, плитка, обои, материалы для потолков и для наружной отделки зданий 
способны подолгу сохранять первозданный вид и много лет выглядят, как новые. 
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Планирование потребности в материалах (MRP - система) относится к системам программного 

обеспечения для планирования производства, составления графиков и контроля запасов, используе-
мых для управления производственными процессами. А именно, это направлено на то, чтобы позво-
лить руководству компании планировать и контролировать поступление материалов для ведения работ 
в течение запланированного периода времени.  

MRP - это система, которая доказала свой успех в области контроля и планирования запасов и 
производства. В настоящее время стало возможным реализовать цели ведения эффективного процес-
са, которые представляют собой снижение затрат, предоставление необходимых документов, высокое 
качество материалов и другие производительные силы оптимального использования. 

Аннотация: успешный строительный проект - это целенаправленный, ограниченный по времени и ско-
ординированный набор разнообразных навыков и ресурсов. Однако строительный проект также под-
вержен задержкам по многим причинам, одной из которых является закупка материалов. В этой статье 
особое внимание уделяется планированию материалов с помощью специального программного обес-
печения, чтобы обеспечить своевременный и систематический способ закупки материалов на объекте.  
Ключевые слова: требования к материалам, планирование, стоимость, качество, процесс планирова-
ния, управление проектами, строительство. 
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Abstract: a successful construction project is a purposeful, time-limited and coordinated set of diverse skills 
and resources. However, the construction project is also subject to delays for many reasons, one of which is 
the purchase of materials. In this article, special attention is paid to the planning of materials using special 
software to ensure a timely and systematic way of purchasing materials on site.. 
Key words: material requirements, planning, cost, quality, planning process, project management, construc-
tion. 
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Эта система обеспечивает относительно быстрое, реальное и эффективное решение проблем 
планирования, снижение затрат на производство заказов за счет минимизации запасов, временной 
точности получения материалов и деталей рабочими центрами, когда они необходимы, и доставку за-
казов в запланированные сроки. 

Реализация проектов имеет специфические характеристики, связанные с их размером, сложно-
стью и вкладом с различных сторон, включая финансистов, проектировщиков, консультантов, подряд-
чиков, поставщиков материалов, аренду оборудования и системы внедрения. Этот вопрос представля-
ет собой большую проблему для тех, кто отвечает за процесс управления и реализацию инженерных 
проектов в различных областях. Успех любого из этих проектов зависит главным образом от наличия 
эффективного руководства, которое планирует, контролирует деятельность, правильно составляет 
график проекта и делает необходимые процедуры для ускорения выполнения определенных действий 
с целью завершения проекта в запланированное время.  

Для целей этого исследования были выбраны определенные современные технологии для пла-
нирования и контроля строительных проектов с применением MRP – систем, которые применяются при 
строительстве объекта. В статье подчеркивается важность использования специальных программных 
обеспечений при планировании проектов. 

Существует несколько определений и концепций, в которых рассматривается сущность системы 
планирования материальных потребностей. Орлицкий, который является одним из первых разработчи-
ков системы, определяет MRP как группу последовательных, целостных и логичных процедур по раз-
работке специальных ограничений для приведения основного производственного графика в соответ-
ствие с потребностями в материалах.  

Система планирования материальных потребностей рассчитывает план закупок необходимых 
компонентов и план производства на основании спецификации изделия, прогнозируемого спроса и тех-
нологических нюансов производства. MRP-система также может самостоятельно рассчитывать сроки 
исполнения и план производства. 

Цикл работы MRP-системы состоит из следующих этапов: 
• определение оптимального графика производства на планируемый период на основании 

анализа принятой программы производства; 
• учёт материалов, не включённых в производственную программу, но присутствующих в зака-

зах; 
• расчёт полной потребности в каждом материале в соответствии с составом конечного про-

дукта; 
• расчёт чистой потребности в каждом материале и составление заказов на материал; 
• внесение корректив в сформированные заказы с целью предотвращения несвоевременных 

поставок. 
В результате система выдаёт план заказов с оперативными изменениями и ряд служебных отчё-

тов. Классическая MRP-система выдает на выходе следующие результаты: 
• План Заказов. Он определяет, какое количество каждого материала должно быть заказано в 

каждый рассматриваемый период времени в течение срока планирования. План заказов является ру-
ководством для дальнейшей работы с поставщиками и, в частности, определяет производственную 
программу для внутреннего производства комплектующих, при наличии такового. 

• Изменения к плану заказов. Они являются модификациями к ранее спланированным заказам. 
Ряд заказов могут быть отменены, изменены или задержаны, а также перенесены на другой период. 

В принципе, MRP-система может снабжать пользователя и другими дополнительными результа-
тами, которые представляются в форме отчетов. Наиболее показательными может быть: 

• Отчет о прогнозах. Информация для анализа и долгосрочного планирования. 
• Исполнительный отчет. Индикатор корректности выполнения всех операций. Здесь пользо-

ватель может отследить правильно ли выполнялись все указания, не было ли сбоя в работе системы. 
• Отчет о задержках. Данные о наиболее проблемных заказах, времени исполнения опреде-

ленных функций и прочих моментах, которые могут повлиять в дальнейшем на эффективность работы. 
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Принцип функционирования такой системы представлен на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Принцип функционирования MRP-систем 

 
Существуют разные подходы в системе планирования материальных потребностей: 
1. Регенеративный подход: в соответствии с этим подходом вычисления потребностей полно-

стью обновляются еженедельно согласно установленны временным интервалам. Таким образом, он 
планирует потребности в материалах с точки зрения количества и срока поставки. Этот подход исполь-
зуется, когда производственный цикл длительный, производство происходит в стабильной среде и ко-
гда инженерные изменения планируется свести к минимуму. 

2. Подход с чистыми изменениями: согласно этой технологии, часть запланированных потребно-
стей обновляется после определения деталей, подверженных изменениям, связанным с эксплуатацион-
ными данными, из-за возникновения дефектов или задержки поставок произведенных или закупленных 
материалов или их отсутствии. При это отсутсвует необходимость перепланировки потребностей.  

Примечательно, что система планирования материальных потребностей является динамической 
системой. Она сталкивается с изменениями производственной среды и обрабатывает их с использова-
нием метода полных вычислений и чистых вычислений.  

Но, как и у всех систем, у данной также имеются свои достоинства и недостатки.  
Выходные данные системы MRP обеспечивают необходимую информацию для поддержания 

процессов планирования и контроля материальных ресурсов в строителььстве, отвечая на вопросы, 
связанные с тем, что, в каком количестве и когда заказывать, а также когда следует планировать и по-
ставлять материалы. Система детально планирует мощности необходимого материала для удовлетво-
рения требований при проведении строительных работ. Результатом такого планирования является 
снижение затрат на строительство объектов. 

Несмотря на свои преимущества, метод MRP подвергся серьезной критике, которая выявила его 
недостатки или ограничения. Его выполнение занимает требует временных затрат из-за обработки 
огромного объема данных, которые представляют собой большие базы данных. Реальность такова, что 
некоторые предприятия не могут позволить себе содержать такие системы и хранить такой такие объ-
емы информации, потому что они вызывают затруднения в обработке иных данных и в работе других 
программ. Это может снизить точность, которой характеризуется планирование производственных по-
требностей в материалах, и сделать неэффективными планирование и контроль мощности. 
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Суммируя вышесказанное, можно сказать о том, что система планирования потребности в мате-
риалах была разработана для достижения эффективности проведения работ в строительстве и не 
только. Взаимосвязь между временем, необходимым для выполнения проекта, и стоимостью является 
линейной зависимостью, так что затраты могут изменяться пропорциональным изменению периода 
реализации каждого вида работ.  
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  Электрификация проявляется в различных формах: от простейших систем "стоп-старт" с ис-

пользованием только усиленного генератора переменного тока до более сложных гибридных систем, 
которые дополняют двигатель электрическим приводом, до чисто электромобилей и, наконец, систем 
на топливных элементах. Эта тема начинается с краткого обзора истории электрифицированных сило-
вых агрегатов в транспортных средствах. Далее обсуждаются различные технологии электрификации, 
в том числе те, которые используются сегодня и те, которые вероятно будут внедрены к 2030 году. 

Аннотация: работа посвящена изучению современного автомобилестроения на примере электромо-
биля. Результаты изучения помогут выяснить, будут ли автомобили вытеснены с рынка электромоби-
лями. Электрификация трансмиссии является потенциально мощным методом снижения расхода топ-
лива, а также уменьшения парниковых газов.  
Ключевые слова: типы электрифицированных силовых агрегатов, Старт-стоп и мягкие гибриды, 
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Abstract: the work is devoted to the study of modern automotive industry on the example of an electric car. 
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Наконец, оценивается влияние этих технологий на экономию топлива и стоимость. 
Электромобили со свинцово-кислотными накопителями энергии занимали значительную часть 

рынка в начале двадцатого века, составляя примерно равное количество как с паровыми двигателями, 
так и с двигателями внутреннего сгорания (ДВС). Электромобили проиграли, потому что бензин имеет 
гораздо более высокую плотность энергии, чем энергоноситель, что позволяет преодолевать большие 
расстояния. Непрерывное развитие ДВС привело к созданию недорогих, высокопроизводительных дви-
гателей, в то время как разработка электродвигателей(ЭД), напротив застопорилась. С середины 1960 -
х до начала 2000-х годов было разработано несколько экспериментальных автомобилей, которые 
практически не имели успеха на рынке. 

В связи с растущей заботой о снижении расхода топлива инвестиции в изучение в области элек-
тромобилей были стимулированы программой партнерства для автомобилей следующего поколения 
(PNGV), начавшейся в 1993 году и финансируемой правительством США, и отечественными автопро-
изводителями (GM, Ford и Chrysler). Это государственно-частное партнерство привело к созданию про-
тотипов легковых автомобилей среднего размера, расходующих около 3-х литров на 100км, которые 
были слишком дорогими для производства и продажи. Рыночная конкурентоспособность этих автомо-
билей была еще более ограничена особенно низким стимулом к экономии топлива в конце 1990-х го-
дов, когда цены на нефть упали до 12 долларов за баррель в 1998 году. Программа PNGV была заме-
нена программой FreedomCAR при президенте Буше, и акцент сместился на автомобили на топливных 
элементах, использующие водород в качестве топлива (NRC 2010). 

Больший успех на рынке электрификации транспортных средств принесла комбинация ДВС и 
электродвигателей в гибридных автомобилях (HEV). Первый коммерчески успешный гибридный авто-
мобиль — Prius — поступил в продажу в Японии в 1997 году и был представлен во всем мире в 2000 
году. Помимо значительного технического прогресса в экономии топлива по сравнению с обычными 
автомобилями, успеху Prius способствовали два внешних фактора. С 2000 по 2008 год цены на нефть 
росли, достигнув максимума в 145 долларов за баррель. Проблемы энергетической безопасности в 
Соединенных Штатах усилились, поскольку внутреннее производство сократилось, а импорт нефти вы-
рос и составил более 50 процентов потребления в середине 1990-х годов. Кроме того, во всем мире 
усилилась обеспокоенность по поводу влияния парниковых газов на изменение климата. [1, с. 127-132] 

Типы электрифицированных силовых агрегатов 
Было разработано и произведено несколько различных силовых агрегатов для электрифициро-

ванных автомобилей с переменным коммерческим успехом. Типичные электрифицированные техноло-
гии определены ниже и описаны более подробно с точки зрения соответствующих инженерных реше-
ний, реализации электрифицированных компонентов и требований к системе управления. В целом, ги-
бридные и подключаемые электрические технологии были применены к автомобилям более меньшего 
размера из-за требований к крутящему моменту для более габаритных транспортных средств, которые 
сложнее удовлетворить с помощью этих технологий. 

Виды технологий, снижающих расход топлива: 
Технология старт-стоп (SS). Двигатель выключается, когда автомобиль останавливается в проб-

ке, и быстро перезапускается, когда транспортному средству необходимо снова двигаться. 
Технология мягкий гибрид (MHEV). Небольшой электродвигатель и аккумулятор в сочетании с 

двигателем внутреннего сгорания обеспечивают ускоренное ускорение и рекуперативное торможение. 
Технология сильный гибрид. Более мощный электродвигатель и аккумулятор в сочетании с 

уменьшенным ДВС обеспечивают лучшее рекуперативное торможение, а также периоды работы элек-
тродвигателя. 

Технология подключаемый гибрид (PHEV). Мощный гибрид с уменьшенным ДВС, часто большим 
генератором и аккумулятором для увеличения запаса хода, а также необходимой электроникой для 
зарядки аккумулятора и, следовательно, питания автомобиля от электросети. [2, с. 145] 

Старт-стоп и мягкие гибриды 
Системы старт-стоп и мягкие гибридные системы имеют минимальную электрификацию и, сле-

довательно, демонстрируют как наименьшие затраты, так и наименьшее снижение расхода топлива. 
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Системы старт-стоп в автомобилях оснащены усовершенствованным стартером для быстрого запуска 
и стандартным генератором переменного тока, который может принять часть энергии торможения. В 
простейшей форме остановка двигателя останавливает расход топлива. Мягкие гибриды также вклю-
чают в себя двигатель / генератор, который либо крепится к коленчатому валу, либо соединяется с по-
мощью ремня. Он используется в качестве генератора, когда водитель нажимает на тормоз, и действу-
ет как двигатель, помогающий мотору во время ускорения. По мере увеличения размера двигателя / 
генератора можно постепенно использовать более рекуперативное торможение, а затем двигатель мо-
жет оказывать помощь при ускорении, что позволяет уменьшить габариты мотора. 

Мощные гибриды 
В мощных гибридных электромобилях используется более мощный двигатель / генератор и ак-

кумулятор, чем в легких гибридах, что позволяет восстанавливать энергию за счет рекуперативного 
торможения, а также большего уменьшения мощности двигателя. Внедрение этих систем намного до-
роже, чем систем старт-стоп или мягких гибридных систем, но они как правило, демонстрируют гораздо 
лучшую экономию топлива. 

Двигатели и силовая электроника 
Электродвигатели используются в автомобильных аксессуарах уже более ста лет, но их приме-

нение быстро расширилось, когда в 1980-х годах были изобретены высокоэнергетические магниты. В 
настоящее время они используются, в частности, в таких агрегатах, как электроусилитель рулевого 
управления и вентиляторы охлаждения двигателя. Все чаще двигатели используются и для приведе-
ния в движение транспортных средств. В электромобилях 1970-х и 1980-х годов использовались тяго-
вые двигатели постоянного тока щеточного типа, которые были заменены асинхронными двигателями. 
С появлением новых высокоэнергетических магнитов асинхронные двигатели были заменены более 
эффективными двигателями с постоянными магнитами, начиная с Toyota Prius. 

Система охлаждения 
Охлаждение имеет решающее значение для накопителя энергии, силовой электроники и двигате-

лей. В конечном счете, все выделяемое тепло должно отводиться в окружающую среду, но то, как это 
делается, влияет как на эффективность, так и на стоимость. Тепло может отводиться в жидкость или 
непосредственно в воздух. Некоторые автопроизводители, такие как GM, использовали холодильные си-
стемы автомобиля для охлаждения. Для электрифицированных силовых агрегатов охлаждение электро-
батареи является наиболее важным, поскольку их срок службы существенно зависит от двух факторов: 
ухудшения из-за температуры в течение срока годности и количества циклов зарядки и разрядки. Время 
покажет, насколько важно охлаждение для срока службы батареи, хотя есть признаки того, что воздуш-
ное охлаждение для батареи может быть недостаточным. В идеале хотелось бы иметь один контур жид-
костного охлаждения для всей трансмиссии, но более низкая температура, необходимая для накопителя 
электроэнергии, чем для силовой электроники или двигателей, затрудняет оптимизацию единой системы. 

Аккумуляторные батареи 
В обычных автомобилях для электрического запуска автомобиля требуются аккумуляторы. Для 

повышения экономии топлива, обеспечиваемой рекуперативным торможением и электроприводом, 
требуются аккумуляторные батареи большего размера. В современных автомобилях на рынке обычно 
используются никель-металлогидридные (NiMH) или литий-ионные (Li-ion). Эти мощные, высокоэнерге-
тические, большие по объему и тяжелые накопители электроэнергии являются наиболее значитель-
ными дополнительными затратами на электрификацию транспортных средств. Таким образом, улуч-
шения в химии и проектировании аккумуляторные батареи имеют решающее значение для снижения 
стоимости электромобилей. 

Системы управления аккумуляторными батареями 
Система управления аккумуляторами для литий-ионных аккумуляторных батарей отвечает за 

обеспечение того, чтобы все элементы батареи работали в пределах предписанных интервалов 
напряжения, температуры и концентрации литий-ионов. С этой целью основная роль системы управ-
ления аккумуляторными батареями заключается в оценке и прогнозировании состояния батареи в ре-
жиме реального времени. [3, с. 117-120] 
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Преимущества расхода топлива 
Специалисты оценивают эффективность различных технологий электрификации, как описано 

выше. Для гибридов существует большое количество сертификационных данных для сравнения с 
оценками компаний; однако невозможно напрямую проверить оценки расхода топлива по сравнению с 
транспортными средствами на рынке по двум причинам: 

(1) Характеристики обычных и гибридных автомобилей не всегда одинаковы. Например, гибри-
ды, как правило, быстрее разгоняются от 0 до 100 км в час, чем обычные транспортные средства. 

(2) Одно транспортное средство включает в себя пакет технологий, поэтому выделить эффект 
только гибридизации может быть сложно, поскольку производители могут модифицировать гибриды с 
функциями экономии топлива помимо электрифицированной трансмиссии. Например, в Buick LaCrosse 
GM закрыли днище кузова, чтобы уменьшить лобовое сопротивление, и внедрил агрессивное рекупе-
ративное торможение. 

Затраты 
В предыдущих разделах описаны технологии, используемые для электрификации транспортных 

средств, их вероятное внедрение и оценки их эффективности при внедрении до 2025 года, а также тех-
нологии, которые, вероятно, будут использоваться до 2030 года. Кроме того, специалисты описывают 
свои оценки расходов. Конкретные области, которые компании должны пересмотреть в ходе средне-
срочной оценки, включают стоимость технологий, необходимых для принятия потребителями системы 
старт-стоп и стоимость двигателей для мощных гибридов. [4, с. 152] 

Выводы и рекомендации 
В гибридах электрический ток много раз меняет направление во время движения. При прогнози-

ровании затрат на легкие гибриды, определили размер аккумуляторной батареи, исходя из предпола-
гаемого 40-процентного колебания, что позволило оценить накопитель электроэнергии мягкого гибрида 
в два раза меньше и в два раза дешевле текущих реализаций. 

Определение стоимости аккумуляторной батареи является основной. Это зависит от требований 
к энергии и мощности, химического состава батареи и требуемого срока службы. Срок службы накопи-
теля электроэнергии зависит от количества требуемых циклов, температурного и стрессового воздей-
ствия, которому он подвергается, и срока его хранения. Из-за быстрого развития аккумуляторных тех-
нологий нет реальных данных для подтверждения срока службы аккумуляторной батареи, кроме дан-
ных моделирования и тестов на ускоренное старение, поэтому неизвестно, какое состояние заряда со-
ответствует обычной гарантии на трансмиссию в 8 лет и 300 000 км. GM выбирает аккумуляторные ба-
тареи более консервативно, чем Nissan, используя меньший размах, соответственно, большую бата-
рею. 

Смета затрат частично основана на предположении, что электродвигатели масштабируются по 
мере увеличения мощности. Фактически, объем и стоимость ротора полностью зависят от крутящего 
момента и, следовательно, стоимость электродвигателей зависит от крутящего момента. Эффектив-
ность гибридных моделей PS, доступных в настоящее время на рынке, по сравнению с эффективно-
стью их обычных аналогов с тем же двигателем показывает, что технология обеспечивает гибридам 
значительно большее снижение расхода топлива, чем аналогичные гибриды и их обычные аналоги. 

Стоимость гибрида может быть выше, чем прогнозируется компаниями. Для оценки эффективно-
сти среднесрочного обзора следует провести полное системное моделирование. 

Специалисты не в состоянии точно определить увеличение затрат на электрифицированные си-
ловые агрегаты. Основываясь на материалах автопроизводителей, поставщиков аккумуляторных бата-
рей и независимых консультантов, они считает, что оценки стоимости накопителей электроэнергии, 
используемые компаниями, в целом точны, в то время как стоимость элементов, не связанных с акку-
муляторными батареями, слишком низкая, возможно, в 2 раза. 

КПД самого электромотора высок, это верно, но вся энергия растеряется по пути к нему. В то же 
время современный бензиновый двигатель на оптимальном режиме работы использует около 28–30 % 
этой энергии, а КПД хорошего дизеля зашкаливает за 40 %! К тому же весит электромобиль на две-три 
сотни кило больше бензинового аналога и стоит на сегодня примерно втрое больше. Такая вот получа-
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ется «экономия». Когда сотни тысяч электромобилей разом «присосутся» к своим розеткам, пусть даже 
ночью, хватит ли вообще силенок у существующей сети электростанций? Не хватит, это точно. Ведь 
машина мощностью в полсотни киловатт – это не кофемолка какая-нибудь и даже не утюг! Новые же 
электростанции вызовут дополнительные загрязнение атмосферы и выделение все того же СО2. Кро-
ме того, электроэнергия, пусть даже и самая что ни на есть экологическая, совсем бесплатной, к сожа-
лению, никогда не бывает. 
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Для практических целей удобно использовать обобщённый критерий эффективности, который 

позволял бы оценивать соответствие информационной системы предъявляемым к ней требованиям с 
учетом совокупности их свойств и особенностей функционирования. Такой общий критерий эффектив-
ности, при определенных ограничениях, должен переходить в один из частных критериев.  

Сложные системы в общем случае оцениваются вектором числовых показателей качества ui: 

Uт =[ui](1xN), N1,                                                       (1) 
где N – количество показателей. 
Для информационной системы, которая имеет больше одного показателя качества, каждый пока-

затель отражает одно из свойств системы. но их влияние на эффективность системы различное. Тогда 
при формировании показателя эффективности W  системы учитывается вес (важность) ki  каждого по-
казателя:  

Аннотация: в статье рассмотрена оценка эффективности траекторного измерительного комплекса как 
обобщенными критериями, так и частными, которая позволяет сделать вывод о конкретных ОЭС и 
сравнивать их между собой, а так же выбирать подходящие режимы работы. 
Ключевые слова: оценка эффективности, траекторный измерительный комплекс, полигонный измери-
тельный комплекс. 
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Abstract: the article considers the evaluation of the effectiveness of the trajectory measuring complex by both 
generalized criteria and private ones, which allows us to draw a conclusion about specific ECO and compare 
them with each other, as well as to choose suitable operating modes. 
Key words: efficiency assessment, trajectory measuring complex, polygon measuring complex. 
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Безразмерное, нормированное к единице значение показателя качества системы Ui относитель-
но нормирующего значения Uн.i, i = 1,2, …, N:  

1ˆ0  iU ; 

ki 1 – весовые коэффициенты соответствующих показателей.  
ОЭС как сложная система может находиться в одном из М состояний. Состояния определяются 

режимом работы и показателями надежности как системы в целом, так и её элементов.  

Каждому m-му состоянию системы, m= M,1 , соответствует своя эффективность, оцениваемая 

частным критерием Wm, вычисляемым в соответствии с формулой (1.2).  С учетом этих замечаний в [2] 
целесообразно воспользоваться логарифмическим критерием эффективности сложной системы: 
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где Wm– частный критерий эффективности системы в состоянии m согласно (1.2); qm 1 – поло-
жительные весовые коэффициенты частных критериев эффективности;  C0  – постоянная составляю-
щая, которая вводится для исключения отрицательных значений эффективности: 
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К ОЭС как к информационной системе предъявляются требование максимальной эффективности 
и требование инвариантности. Требование максимальной эффективности обеспечивается при выборе 
таких частных показателей эффективности, как функций номера состояния m, для которых их экстре-
мумы достигались бы при одном состоянии mмакс (рис. 1) 

 

mmмакс

Wi(m) Wq(m) Wk(m)

 
Рис. 1. Требования к зависимости частных (k-го и q-го) показателей качества от номера m  

состояния ОЭС для достижения максимальной эффективности 
 
Требование инвариантности заключается в малой степени зависимости частных показателей 

эффективности ОЭС при её структурно-информационных изменениях, т.е. от номера состояния m. 
Функция логарифма, принятая в выражении  (5), позволяет сжать диапазон изменений искомой 

величины при сохранении наглядности, и придать ей размерность – децибелы эффективности. 
Основными методами построения функций частных критериев  (2) и  (4) являются: метод главных 

компонентов, метод задания весовых коэффициентов, метод ранжирования [1].   

Метод главных компонентов предполагает, что в формулах (1) и (4) числа N3  и/или  M3, соответ-

ственно ki1 и qm1, а остальные частные критерии отбрасываются, как оказывающие малое влияние.   
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Метод задания весовых коэффициентов заключается в придании, например методом экспертных 
оценок, весовым коэффициентам ki и qm определенных значений.  

Метод ранжировки (метод задания плавающих весовых коэффициентов) предполагает «выстраи-
вание» показателей по рангу. При этом показатели низкого ранга учитываются, если показатель более 
высокого ранга нулевой.  

Вероятностный характер критерия эффективности определяется случайными моментами смены 
состояния ОЭС, возникающих вследствие функционально-информационной необходимости или из-за 
отказов.  

Применение алгоритмов расчета общего и частных критериев эффективности оптико-
электронного обеспечения траекторного комплекса ПИК в целом или функционирования отдельных 
ОЭС с учетом их показателей надежности, точности, решения смежных задач в реальном времени поз-
воляет сравнивать различные ОЭС и оптимизировать выбор режима.  
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В современном мире спокойно воспринимается информация о том, что часть производственных 

процессов выполняется роботами. Уровень развития технологий машинного зрения, искусственного 
интеллекта и робототехники позволяют с легкостью заменить человека в разных видах деятельности, 
также эти области приближают нас к автоматизации и умственного труда. 

Несмотря на то, что творчество по праву считается прерогативой человечества, им уже занима-
ются и роботы, и искусственный интеллект. 

Искусственный интеллект – это система или машина, которые могут моделировать человеческое 
поведение для выполнения задач и, используя собираемую информацию, постепенно обучаться. По 
мере развития искусственного интеллекта растет и его потенциал в креативных областях, одной из ко-
торых является и музыкальная индустрия [3]. 

Идея систематизировать последовательности нот и автоматизировать процесс подбора их соче-
таний была очень очевидной, с развитием нейросетей машинная музыка заиграла по-новому. 

Первая музыка с использованием компьютера была создана в 1957 году в Bell Laboratories Нью-
маном Гутманом. Композиция называлась The Silver Scale («Серебряная чешуя») и длилась всего 17 
секунд, напоминая больше пищание принтера, нежели мелодию, однако именно она положила начало 
новому большому направлению в программировании. 

В том же году была написана первая партитура The Illiac Suite, которую назвали в честь компью-
тера ILLIAC I. Данная композиция алгоритмическая и основана она на вероятностном моделировании. 
Компьютер сгенерировал ряд случайных чисел, которые соответствовали определённым музыкальным 
элементам, эти последовательности чисел отвечали и за создание ведущей мелодии, её ритма и ди-
намики, и за генерирование вариаций для каждого из участников квартета, однако результат был похож 
на звуки скотного двора. 

В это же время Рудольф Зарипов, советский математик и программист, создал первый в СССР 
автомат-композитор. Создав мелодию, машина печатала результат своей работы в закодированном 

Аннотация: В статье рассматриваются программы генерации музыкальных композиций, текстов к ним 
и человеческого голоса с использованием искусственных нейронных сетей, изучается роль нейросетей 
в автоматизации музыкального процесса. 
Ключевые слова: искусственный интеллект, нейросети, алгоритм, машинная деятельность, автомати-
зация. 
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Abstract: The article discusses programs for generating musical compositions, texts to them and the human 
voice using artificial neural networks, studies the role of neural networks in automating the musical process. 
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виде на бумажной ленте, и эти колонки цифр Зарипов расшифровывал и записывал в нотный стан, на 
сочинение одной короткой мелодии вместе с печатью результата уходило от четырех до пяти минут [1]. 

Следующим событием в 1983 году стал выпуск синтезатора DX 7, использующего модель синте-
за на частотной модуляции FM. 

В 1987 году Дэвидом Коупом была разработана система, которая научилась анализировать су-
ществующие музыкальные отрывки и генерировать на их основе собственные произведения. Эта си-
стема получила название Experiments in Musical Intelligence, или EMI. С помощью этой программы Коуп 
написал цикл из двенадцати коротких произведений для струнного оркестра в стиле А. Вивальди «Зо-
диак». 

В 90-е годы Дэвид Боуи и Тай Робертс разработали The Verbasier. Данная программа служила 
вдохновением для написания текстов. Ее суть заключалась в создании новых форм, посредством за-
грузки слов и фраз и переставлением их местами [4]. 

В 1995 году был появился термин «генеративная музыка». Современная генеративная музыка – 
это набор алгоритмов и сетей глубокого обучения, которые когда-то получили большое количество ко-
ротких и связанных звуков в каком-то жанре. Сейчас она почти никак не применяется в коммерческих 
проектах, однако в перспективе может служить определенным целям и быть полезной.  

Чтобы понять, что произведение, созданное машиной, достойно внимания, был придуман тест 
Тьюринга. Его суть – это взаимодействие человека с другим человеком и с компьютерной программой, 
по результатам которого необходимо определить с кем все-таки разговаривает человек, для этого и 
программе, и человеку задаются вопросы. Тест пройден программой, если ее не получается отличить 
от человека. 

Так, например, был протестирован алгоритм DeepBach, генерирующий ноты в стиле И. Баха. Для 
того, чтобы найти разницу между реальным композитором и машинным, было протестировано более 
тысячи человек, включающих, как музыкальных экспертов, так и обычных людей. В итоге стало ясно, 
что люди с трудом могут различить композиции. 

В настоящее время в области создания музыки увеличилось как качество и длина аудио, так и 
способности подстройки к определенном жанру и исполнителю, но все же разница существует: отсут-
ствуют крупные музыкальные структуры (например, припевы), а из-за способов работы моделей слы-
шаться шумы, к тому же одна минута рендеринга требует около 9 часов. 

При написании текстов к музыкальным композициям, алгоритму требуется придумать текст со 
смыслом и вписать его в ритмическую структуру трека. Хорошим примером текстов, сочиненных 
нейросетями служат выпущенные в 2016 году разработчиками Яндекса альбомы «Нейронной оборо-
ны» и «Neurona» [2]. 

Генерация же человеческого голоса, которая годится не только для пения, но и для голосовых 
помощников и много другого, поэтому она развита достаточно хорошо.  

В 2016 году компанией DeepMind был выпущен алгоритм, создающий реалистичный голос по за-
данному тексту. Технология получила название Text-To-Speech. 

А уже в 2020 году ByteDance AI Lab выпустили систему на основе нейросетевых автокодировщи-
ков, генерирующую пение на китайском языке, что звучит очень реалистично. 

Искусственный интеллект не сможет заменить творческую личность на поприще полноценного 
музыкального процесса, да и разработчики современных алгоритмов не претендуют на полноценную 
замену человеческого творчества, однако использование машинной и человеческой деятельности вме-
сте, способно творить великие музыкальные шедевры. 
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Вербальное общение было самым эффективным и самым простым способом общения с другими 

людьми. Поскольку запуск 4G резко увеличил количество вербальных коммуникаций, до 4G количество 
мобильных абонентов было около 60 миллионов, а затем эта цифра подскочила до 1,18 миллиарда и 
продолжает расти. Но возросшее потребление привело к некоторым проблемам, такие как низкое каче-
ство голосовых вызовов, загрязнение электронными отходами, высокие счета за импорт и многое дру-
гое. В этом статье объясняется решение одной из многих проблем, обсуждавшихся ранее, и это связа-
но с чрезмерным использованием голосовых вызовов, иногда шум смешивается с исходным сообще-
нием отправителя, что иногда затрудняет понимание получателем сигнала сообщения. Так, в статье 

Аннотация: вербальное общение было самым универсальным и простым способом общения с неза-
памятных времен и в наши дни, оно также используется и современными машинами, но у каждого под-
хода есть свои сложности. С момента появления 4G, словесное общение стало тривиальным через 
мобильные сети. Таким образом, возникают искажения в сообщении, проходящем между отправителем 
и получателем. В данной статье показано, как новый метод классификации решает эту проблему с по-
мощью искусственных нейронных сетей (ANN) при помощи алгоритмов машинного обучения. Область 
применения искусственной нейронной сети очень широка, ее можно использовать в различных обла-
стях, таких как улучшение речи, идентификация речи и многое другое. Используя искусственную 
нейронную сеть с алгоритмами машинного обучения, возможно отделить чистый голос от шума, кото-
рый накладывался во время прохождения по каналу.  
Ключевые слова: искусственная нейронная сеть, изоляция голоса, анализ независимых компонентов, 
нейроны. 
 
LITERATURE REVIEW ON VOICE ISOLATION TECHNOLOGY USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS 
 

Yarushnikov Maxim Andreevich 
 
Abstract: Verbal communication has been the most versatile and easiest way to communicate since time im-
memorial and is also used by modern machines, but each approach has its own challenges. Since the advent 
of 4G, verbal communication has become trivial over mobile networks. Thus, there are distortions in the mes-
sage passing between the sender and the recipient. This article shows how a new classification method solves 
this problem using artificial neural networks (ANN) with the help of machine learning algorithms. The scope of 
the artificial neural network is very wide, it can be used in various fields such as speech enhancement, speech 
identification and more. Using an artificial neural network with machine learning algorithms, it is possible to 
separate a clear voice from the noise that was superimposed while passing through the channel. 
Key words: artificial neural network, voice isolation, independent component analysis, neurons. 
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обсуждался новый способ изоляции с использованием искусственных нейронных сетей с помощью ал-
горитмов машинного обучения. Искусственные нейронные сети (ANN) имеют множество применений, 
таких как озвучивание текста в программном обеспечении, переводчик и т. д. Первоначально ANN и 
различные алгоритмы машинного обучения будут предоставлять полезную базу для обучения, чтобы 
повысить их эффективность. Позже на некоторых прономерованных источниках звука, с помощью мик-
рофонов будут браться образцы звука для выборки на каждом интервале. Тогда полученный образец 
будет сравниваться с заданной частотой, и функция очистки будет применена к выходному образцу. 
ANN и алгоритмы, которые использовались ранее, теперь будет использоваться в данной ситуации, 
чтобы дать нам желаемый результат. 

Нейронная сеть построена так, чтобы имитировать деятельность человеческого мозга. Эксперты 
раскрывают глубокую нейронную сеть как фреймворк, состоящий из трех слоев: входной, выходной и 
скрытый слой, который обычно располагается между входным и выходным слоями. Глубокая нейрон-
ная сеть основана на концепции глубокого обучения, которая является частью концепции машинного 
обучения, изучает и использует аспекты искусственного интеллекта для классификации и упорядоче-
ния данных, в следующем разделе представлены глубокие Архитектуры нейронных сетей, используе-
мые в различных областях, обеспечивают высочайшую точность. 

Все входные данные подаются модели с помощью входного слоя. Условие, для которого мы обу-
чаем нейронную сеть, должно быть представлены во входном слое. Каждый ввод данных должен 
отображать некоторую независимую переменную, чтобы они могли влиять на вывод сети. Данные, к 
которым применяется функция очистки, собираются и формируют этот скрытый слой, который нахо-
дится в середине слоя вывода и выходного слоя. Он выполняет обработку, достигнутую на предыду-
щем уровне. Нейронная сеть может состоять из множества скрытых уровень это зависит от того, 
насколько сложна проблема, если ее можно разделить линейно, это означает, что функция очистки 
может быть реализована на входном слое, и, таким образом, не требуется скрытый слой, тогда как ес-
ли решения, которые необходимо принять, сложны, то можно использовать от 3 до 5 скрытых слоев. 
Выходной слой делает данные доступными после их обработки. Он собирает и передает данные 
предусмотренным образом. Шаблон, который сообщает выходной слой, может помочь одному проходу 
вернуться к входному слою. Эта особенность была  добавлена для возможности выбора и изоляции 
одного источника звука от других в шумной обстановке, чтобы его можно было эффективно слушать. 
Для решения этой проблемы были предприняты многочисленные усилия во многих областях, будь то 
нейробиология, физиология, компьютерные науки или инженерия. 

Таким образом, его характер можно считать междисциплинарным, согласно опросу, проведенно-
му в 2002 году по разделению заглавной речи по моделируя усилия с помощью нейронной сети, было 
ясно, что для обработки звуковых сигналов они использовали LPC-анализ. Это было успешно исполь-
зовано для разделения речи при наличии в интерфейсе широкополосных шумов. Используемая в этом 
случае нейронная сеть была модифицирована в своем скрытом слое, используя извлеченные данные. 
Эти данные были извлечены с использованием алгоритма LPC. Но дальнейшему развитию этого под-
хода мешало расслоение звуковых сигналов в первоначальном образце, которые должны были быть 
использованы для обучения нейронной сети. Для решения этой проблемы продолжаются исследова-
ния в этой статье, чтобы в дальнейшем превысить предел обучающих выборок до бесконечности. 

Другой исследователь Josh McDermott в своей статье написал, как мы можем восстанавливать 
разные источники звука из повторов и разных смешанных сигналов. Они пытались сделать это с помо-
щью натуралистических свойств, но этот подход тоже имел недостаток, заключавшийся в том, что  
прежде, чем выделять звуки, требовалось библиотека таких звуков. Таким образом, по этой причине 
мы начали работать над неконтролируемым обучение, когда предварительное знание данных не тре-
буется. 

Позже мы изучили, как и какими способами мы можем изолировать шумы, используя более эф-
фективные алгоритмы в рамках «искусственной нейронной сети». ANN — это технология, вдохновлен-
ная биологической нейронной сетью. Это платформа, на которой мы можем обрабатывать все входные 
данные и заставить несколько алгоритмов работать вместе. Во-первых, мы изучаем алгоритмы, с кото-
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рыми будем работать. Таким образом, разные алгоритмы применяется в проекте. Они изолируют и оп-
тимизируют наши сигналы на основе их амплитуды и частоты. Мы даем краткий обзор алгоритма, кото-
рый работает. ICA — это анализ, который мы проводим для каждого компонента, используя его частоту 
и амплитуду, чтобы их разделить. Функция очистки задает желаемый диапазон разделяемых сигналов. 
Многие другие алгоритмы работают одновременно, чтобы дать желаемый результат. Согласно IEEE, 
нейронная сеть используется в качестве системы распознавания говорящего для управления итера-
тивным фильтром. Нейронная сеть представляет собой модифицированный персептрон со скрытым 
слоем, использующий данные признаков, извлеченные из LPC. анализ. Предложенный метод был 
успешно использован для разделения речи, когда помехой является конкурирующая речь или широко-
полосный шум. После изучения различных источников окончательное решение этой проблемы может 
быть дано только с привлечением искусственных нейросеть в нем со своим основным алгоритмом ICA. 
Независимый компонентный анализ выполняется для решения проблемы сигнала. отделение от ли-
нейной смеси. Таким образом, когда мы должны разделять сигналы на основе очень небольшого коли-
чества информации, использование этого алгоритма появляется. Вся эта система работает на простом 
предположении, что существует N количество независимых сигналов, которые используются с матри-
цей со смешанными сигналами. Эффект разделения речи в нейронных сетях изобретен в 2002 году с 
использованием анализа LPC, используемого при обработке аудиосигналов. Восстановление источни-
ков из встроенного повторения изобретен в 2011 году с использованием генеративной модели для син-
теза звуков с естественным свойством. Отслеживание и распознавание речи динамик изобретен в 2015 
году с использованием алгоритма автоматического распознавания речи. 

Искусственные нейронные сети просто вдохновлены биологическими нейронными сетями мозга 
животных. Искусственные нейронные сети в основном набор взаимосвязанных узлов, которые назы-
ваются искусственными нейронами или узлами. Каждый искусственный нейрон получает сигнал и об-
рабатывает его, а также может передавать сигнал другим нейронам, связанным с ним. Связь, по кото-
рой искусственные нейроны связные называются ребрами. Всем нейронам и ребрам присваивается 
вес, который соответствующим образом корректируется по мере продолжения обучения. Искусствен-
ная нейронная сеть в целом разделена на три слоя: входной слой, скрытый слой и выходной слой. 
Каждый узел входного слоя подключен к каждому узлу скрытого слоя. Точно так же каждый узел скры-
того слоя связан с каждым узлом выходного слоя. 

Все входные данные подаются на входной слой модели. Каждый вход должен отображать неко-
торую независимую переменную, чтобы они могли иметь эффект. на выходе сети. Входной слой от-
правляет данные на скрытый слой, где выполняются все процессы. На основе сложности поставленной 
задачи, может быть несколько скрытых слоев. После обработки данные становятся доступными на вы-
ходном уровне. 

Анализ независимых компонентов — это алгоритм машинного обучения, который отделяет неза-
висимые источники от смешанного сигнала. В этом алгоритма предполагается, что источники потенци-
ально являются негауссовскими сигналами и статистически независимы друг от друга. МКА является 
частным случаем слепого разделения источников, что означает, что мы очень мало знаем об первоис-
точнике и можем сделать мало предположений о Это. Для реализации ICA при наличии M источников 
необходимо как минимум M наблюдений для восстановления исходных сигналов. 

В искусственной нейронной сети мы можем определить функцию активации как функцию, кото-
рая определяет выход узла, когда мы даем набор входных сигналов к нему. Затем этот вывод исполь-
зуется в качестве ввода для следующего узла, и таким образом этот цикл продолжается до тех пор, 
пока мы не найдем правильный решение нашей проблемы. Основная цель функции активации — пре-
образовать входной сигнал узла в искусственный нейронный сигнал. сети к выходному сигналу, кото-
рый далее становится входным для узлов следующего уровня. В основном функция активации отобра-
жает результирующее значение в диапазон от 0 до 1 или от -1 до 1 в зависимости от функции, которую 
мы используем в нашей программе. Что мы делаем в ИНС, сумму произведения входных данных и их 
весов и применить функцию активации для подачи выходных данных на последующие слои в качестве 
входных данных. Функция активации играет жизненно важную роль в ИНС. Если мы не применим 
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функцию активации, то выход будет линейной функцией, которая тоже не неправильно. Но проблема в 
том, что линейные функции легко решить, но их сложность ограничена. Линейная функция делает не 
работают хорошо в большинстве случаев. 

Изоляция голоса осуществляется за счет эффективного использования алгоритма независимого 
анализа компонентов и алгоритма градиентного спуска. Методологию этой системы можно разделить 
на пять шагов. Сначала в качестве входных данных принимается M источников. На втором этапе эти М 
источников должны быть записаны с дискретным интервалом времени с помощью M различных мик-
рофонов. Затем будет записана амплитуда звука и будет сравниваться с высотой записанных звуков с 
заданными частотами, после чего будет применена функция активации. в четвертый шаг, данные будут 
обучаться с использованием эпохи (термин эпоха означает обучение нейронной сети всеми обучаю-
щими данными для только один цикл.) для достижения наилучшего результата. После этого будут при-
менены алгоритм ICA и математические условия. Затем он проверяет условие, если эпоха меньше 
числа итераций. Если условие истинно, новые случайные параметры передаются вместе с вводом сиг-
налов, и снова применяется алгоритм ICA. Этот процесс продолжается до тех пор, пока условие не 
станет ложным. На последнем этапе эти обученные данные будут использоваться для отделения голо-
са от смешанных сигналов и создания различных аудиофайлов. 

В этой обзорной статье обсуждаются основы изоляции голоса с использованием искусственной 
нейронной сети. Модель ANN пытается воспроизвести сложное системное поведение, шаблоны и спо-
собны учиться на собственном опыте, предоставляя множество возможностей для их общего исполь-
зования. ANN являются одним из решений для будущих вычислений. В этой статье показано, что они 
могут быть очень полезны при голосовой изоляции, они работают больше подобно человеческому моз-
гу, чем обычная компьютерная логика. В этой статье кратко обсуждаются различные типы ANN. обсуж-
даются различные типы алгоритмов. Изоляция голоса очаровала многих ученых и оказала технологи-
ческое влияние на общество. Надеюсь, что эта статья поможет понять основы ANN и вдохновит иссле-
довательскую группу, работающую над автоматической изоляцией голоса. Будущее этой технологии 
очень светлое, и весь ключ лежит в разработке аппаратного обеспечения, поскольку ANN нуждаются в 
более быстром аппаратном обеспечении. 
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Суть способа регулирования напряжения путем управления перетоками реактивной мощности 

заключается в том, что при изменении потока реактивной мощности изменяется падение напряжения, 
как в реактивных, так и в активных сопротивлениях [1, с. 214]. Связь между напряжениями в начале U1 
и конце U2 линии для схемы на рисунке 1 запишется: 

U2 = U1 − ΔU = U1 −
P2R + (Q2 ∓ Qk)X

U2
 

   
(1) 

 
где, U1, U2 – напряжения в начале и конце линии соответственно,  
ΔU – падение напряжения на линии, 
P2, Q2 – активная и реактивная мощность потребителя соответственно, 
Qk – мощность компенсирующего устройства, 
R,X – активное и реактивное сопротивления линии соответственно. 

Аннотация: в статье был проведен анализ регулирования напряжения в сетях 0,4 кВ путем изменения 
потоков реактивной мощности, освещен метод стабилизации благодаря компенсирующему устройству. 
Представлены схемы с устройством стабилизации напряжения, замещения электрической сети. Произ-
ведено математическое моделирование для неравномерных нагрузок. 
Ключевые слова: электрическая сеть, мощность, номинальное напряжение, потери, регулирование. 
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Abstract: the article analyzes voltage regulation in 0.4 kV networks by changing reactive power flows, high-
lights the method of stabilization due to a compensating device. Schemes with a voltage stabilization device, 
replacement of the electrical network are presented. Mathematical modeling has been performed for uneven 
loads. 
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Рис. 1. Схема сети с устройством стабилизации напряжения 

 
В сетях 0,4кВ преобладает однофазная нагрузка, соответственно равномерно они распределить-

ся не могут. Неизбежно будет возникать неравномерное распределение нагрузок по фазам, что будет 
искажать напряжение в трехфазной электрической сети [2].  

Проведен анализ влияния несимметричных нагрузок на регулировку напряжения в сети на при-
мере электрической сети 0,4кВ для случая сконцентрированной в конце линии нагрузки, схема которой 
представлена на рисунке 2.   

 

 
Рис. 2. Схема замещения электрической сети 0,4 кВ 

 
Рассмотрено регулирование напряжения при помощи компенсирующего устройства для случаев 

холостого хода, однофазной, двухфазной и трехфазной нагрузок. Расчеты проводились для линии про-
тяженностью 1000м, был выбран провод 4А50. Выбирается трансформатор ТМ – 160/10 мощностью 
Sн=160 кВА. Сопротивление нагрузки было взято на уровне 30 кВт, что соответствует сопротивлению 5 
Ом, сопротивление линии r0=1,3Ом и x0=0,51 Ом. Результаты расчетов напряжения для разных мощно-
стей были при неизменном cos φ = 1.  

 Результаты моделирования представлены на рисунках 3-4. 
 

 
Рис. 3. Зависимость напряжения от емкости при активной нагрузке двух фаз 
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Рис. 4. Зависимость напряжения от емкости при активной нагрузке трех фаз 

 
В случае отсутствия нагрузки и изменении емкости подключаемого устройства напряжение в точ-

ке присоединения потребителя изменяется во всех трех фазах равномерно. При этом диапазон изме-
нения напряжения составляет до 20 В, что показано на рисунке 3. Максимальная величина напряжения 
достигается при емкости 900 мкФ. 

При неравномерной нагрузке видно, что напряжение различных фаз при отсутствии компенсации 
распределено неравномерно. Это вызвано тем, что из-за протекания токов нулевой последовательно-
сти появляется потенциал нулевого проводника, что в свою очередь приводит к росту напряжения не-
загруженных фаз и дополнительному снижению потенциала загруженной фазы. Стоит отметить, что 
даже при равномерной активной нагрузке двух фаз получается различное значение напряжения в кон-
це линии, это вызвано наличием реактивных сопротивлений проводника, что создает угол отклонения 
точки потенциала нулевого провода в направлении отстающей фазы [3]. Диапазон регулирования 
напряжения по различным фазам меняется и составляет от 10 до 30 В, различные максимумы напря-
жения существенно смещаются. Трехфазная нагрузка характеризуется максимумом напряжения для 
всех фаз при значении емкости около 900 мкФ, что представлено на рисунке 4. 

Рассмотрим график регулирования напряжения в случае активно – индуктивной нагрузки, пред-
ставленный на рисунке 5.  

 

 
Рис. 5. Зависимость напряжения от емкости при активно-индуктивной нагрузке двух фаз 

 
 
При активно-индуктивной нагрузке напряжение имеет большое искажение. Значение напряжения 

плавно увеличивается по двум фазам с 200 мкФ. На фазе А напряжение увеличилось с 166 до 201 В, а 
на фазе В с 179 до 222 В. По фазе А предел регулирования напряжения не был достигнут, дальнейшее 
увеличение емкости не целесообразно из-за падения напряжения по фазе С и нарастания активных 
потерь в линии.  
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Устранить нежелательное явление перекоса можно с помощью организационных мероприятий и 
установкой защитной аппаратуры. 
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Современная тенденция роста скоростей вращения и мощностей роторных электрических двига-

телей при параллельном стремлении к уменьшению габаритных показателей выдвигает проблему по-
вышения сроков службы подшипниковых узлов. Традиционные подшипники качения или скольжения не 
могут в полной мере обеспечить оптимальные требования по коэффициенту трения, ресурсу работы, 
экологической и пожарной безопасности. На сегодняшний момент альтернативой традиционным под-
шипникам являются системы электромагнитных подвесов роторов. Отсутствие механического контакта 
между подвижной и неподвижной частями ротора и необходимости смазки делает электродвигатели с 
электромагнитным подвесом ротора весьма перспективными и широко применимыми во многих обла-
стях, в частности, для высокоскоростных асинхронных двигателей.  

Для того чтобы более эффективно решать задачи, стоящие перед создателями электромагнит-
ных подшипников, необходимо совершить исторический экскурск, уяснить степень разработанности 

Аннотация: в данной работе рассматриваются области применения высокоскоростных асинхронных 
двигателей с электромагнитным подвесом ротора. Проанализированы проблемы повышения эффек-
тивности и совершенствования высокоскоростных асинхронных двигателей с электромагнитным под-
весом ротора и возможности более активного внедрения этого новшества в современные области 
электротехники.  
Ключевые слова: высокоскоростной электродвигатель, асинхронный двигатель, магнитные подшип-
ники, магнитная левитация. 
 

HIGH-SPEED ASYNCHRONOUS MOTORS WITH ELECTROMAGNETIC ROTOR SUSPENSION 
 

Kashina Mariya Pavlovna 
 

Scientific adviser: Makarichev Yury Alexandrovich 
 
Abstract: This paper discusses the areas of application of high-speed induction motors with electromagnetic 
suspension of the rotor; the degree of development of the problem of improving the efficiency and improve-
ment of high-speed induction motors with an electromagnetic suspension of the rotor, which will enable more 
active implementation of this innovation in modern areas of electrical engineering. 
Key words: high-speed electric motor, induction motor, magnetic bearings, magnetic levitation. 
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проблемы, понять какие задачи уже решены и какие еще предстоит решить. 
Впервые теоритически обоснована левитация была Самуэлем Ирншоу и развита Вальтером 

Браунбеком [1 c. 5]. Первые же примеры применения активных магнитных подвесом относятся в 40-м 
годам XX столетия. Большой вклад в развитие прктического применения внес Джесси Бимс, опублико-
вавший несколько патентов по созданию и разработке ультрацентрифуг и роторных вакууметров. Ро-
тор, представляющий собой ферромагнитный шарик, подвешенный в стеклянном баллоне с вакуумом с 
помощью электромагнита. Датчик управления, который контролирует положение шарика в простран-
стве, передает показания по системе автоматического управления. САУ подает сигналы на электро-
магниты, что не дает шарику отклоняться от его первоначального положения. 

Данный подвес нашел свое применения при создании центрифуг. Благодаря чему в 1961 году 
была достигнута частота вращения порядка 100 млн об/мин [2, с. 18].  

Опыт внедрения отечественной технологии активных электромагнитных подшипников насчиты-
вает около шестидесяти лет. Причиной толчка для ее практического применения являлась необходи-
мость создания систем высокоточной ориентации космических аппаратов в условиях многолетней экс-
плуатации орбитальных объектов. 

Первой в мировой практике разработкой, заложившей научно-практическую основу в данной об-
ласти, стала созданная в 1972 году в ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» уникальная трехосная электроме-
ханическая система ориентации и стабилизации космических аппаратов, главным исполнительным ор-
ганом в которой являлся шаровой двигатель-маховик (ШДМ) с электромагнитным подвесом ротора. 

Ротор двигателя представлял собой шар массой 60 кг, вращающийся в магнитном поле в трех 
плоскостях с различной скоростью в зависимости от программы управления ориентацией. Такая система 
ориентации была применена на космических аппаратах серии «Алмаз» и орбитальных станциях «Са-
лют». 

Со временем, для ориентации и стабилизации орбитального комплекса «Мир», в ОАО «Корпора-
ция «ВНИИЭМ» был создан высокоскоростной двухстепенной силовой гироскоп-гиродин с ротором на 
электромагнитных подшипниках (рис.1.). Система ориентации состояла из двенадцати гиродинов и бы-
ла установлена на ОК «Мир» в 1987 году и эксплуатировалась в течение пятнадцати лет. Применение 
гиросиловой системы на базе гиродинов позволило провести уникальные астрофизические исследова-
ния с помощью рентгеновского телескопа и выполнить большой объем других научных наблюдений, 
требующих высокоточной ориентации. 

 

 
Рис. 1. Двухстепенной гироскоп-гиродин 
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В конце 80-х годов прошлого столетия в ОАО «Газпром» начало формироваться отдельное 
направление по внедрению современных бессмазочных технологий при создании роторных машин для 
газовой промышленности. Практическая реализация этой задачи нашла свое отражение в применении 
активных электромагнитных подшипников и торцовых газодинамических уплотнений в центробежных 
компрессорах природного газа газоперекачивающих агрегатов. 

В ОАО «Газпром» первый центробежный компрессор с магнитным подвесом ротора и «сухими» 
газодинамическими уплотнениями был разработан ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» и ОАО «Сумское 
НПО им. М.В. Фрунзе» и сдан в эксплуатацию в июне 1992 года на ОЭГКЦ Тольятинского ЛПУ МГ ООО 
«Газпром трансгаз Самара» в составе газоперекачивающего агрегата ГПА-Ц-16/76. В течение после-
дующих двух лет на КС-23А Сызранского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Самара» были поэтапно 
введены в эксплуатацию еще четыре агрегата ГПА-Ц-16/76 с аналогичными компрессорами в «сухом» 
исполнении. Положительный опыт эксплуатации первых бессмазочных компрессоров положил начало 
серийному внедрению активных электромагнитных подшипников в оборудование для газовой промыш-
ленности. Благодаря унифицированному ряду электромагнитных подшипников ОАО «Корпорация 
«ВНИИЭМ» и ООО «ЭМПР-ГАЗ» серийно поставляют комплекты магнитного подвеса для различных 
типов компрессоров разных производителей. 

 
Таблица 1 

Количество компрессоров ГПА, оснащенных ЭМП 

Предприятие-изготовитель компрессора 
Количество компрессоров, 

оснащенных ЭМП 

ОАО «Сумское НПО им. М.В. Фрунзе», г. Сумы 166 

ОАО НПО «Искра», г. Пермь 64 

ОАО «Компрессорный комплекс», г. С.-Петербург 43 

ОАО «Казанькомпрессормаш», г. Казань 10 

Фирма «Mitsubishi Heavy Industries Ltd.», г. Хиросима 4 

Фирма «Nuovo-Pignone», г. Флоренция 1 

 
Несмотря на то, что электромагнтные подшипники находят широкое применение в газоперекачи-

вающей промышленности, применение подобных технологий для подвеса высокоскоростных асин-
хронных двигателей относительно малой мощности имеет ряд специфических особенностей, которые 
необходимо учитывать при разработке таких систем. Решение данных задач, позволит расширить об-
ласть применения электромагнитных подшипников и сделать эти технологии конкурентоспособными с 
традиционными подшипниками качения и скольжения.  
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Аннотация: искусственный интеллект как междисциплинарная пограничная научная область приобре-
тает все большее значение в современном обществе, в то же время страны по всему миру рассматри-
вают его как ключевую стратегию развития. Современное искусство, как один из важных факторов, 
близких к нашей жизни и отражающих нашу жизнь, понимание эстетики, обучение ценить и понимать 
современное искусство, становится все более важной частью образования. Однако традиционное со-
временное искусство часто слишком однообразно и скучно в дизайне учебных пособий, чтобы пробу-
дить у студентов любовь и стремление к эстетике. В этой статье будет использован опыт проектирова-
ния мультимедийных учебных программ с искусственным интеллектом в качестве эталонного шаблона, 
объединены технологии мультимедийного аудио и видео для разработки учебных программ по совре-
менному искусству, стимулирования независимой инициативы студентов в изучении современного ис-
кусства с помощью мультимедийных технологий, а также развития мыслительных способностей сту-
дентов и эстетическое воображение. 
Ключевые слова: мультимедийное учебное пособие по искусственному интеллекту, преподавание 
современного искусства, мультимедийные аудио- и видеотехнологии, учебное пособие по современно-
му искусству, эстетическое воображение. 
 
THE DESIGN OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE MULTIMEDIA COURSEWARE AND ITS APPLICATION IN 

CONTEMPORARY ART TEACHING 
 

Shepelev Yuri Georgievich 
 
Abstract: Artificial intelligence as an interdisciplinary frontier scientific field is becoming increasingly important 
in modern society, at the same time, countries around the world consider it as a key development strategy. 
Contemporary art, as one of the important factors close to our life and reflecting our life, understanding aes-
thetics, learning to appreciate and understand contemporary art, is becoming an increasingly important part of 
education. However, traditional modern art is often too monotonous and boring in the design of textbooks to 
awaken students' love and desire for aesthetics. This article will use the experience of designing multimedia 
educational programs with artificial intelligence as a reference template, combine multimedia audio and video 
technologies to develop curricula on contemporary art, stimulate independent initiative of students in the study 



НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 59 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
1. Вступление 
Как диверсифицированная концепция, современное искусство зависит от многих факторов, таких 

как творческие идеи, художественное выражение и технологии передачи информации. Современное 
искусство - это не только живое искусство, но и самовыражение человека. Являясь важным средством 
распространения современного искусства, преподавание современного искусства берет на себя ответ-
ственность за распространение эстетики и обогащение повседневной жизни людей. В какой-то степени 
преподавание современного искусства зависит от богатства и разнообразия соответствующего учебно-
го материала, в то время как традиционные учебные пособия по современному искусству часто игно-
рируют роль мультимедийных технологий в создании учебных пособий. Поэтому, основываясь на при-
веденном выше анализе и обсуждении, вопрос о том, как улучшить и обогатить технические средства 
преподавания современного искусства, является очень важным и значимым. 

В связи с преподаванием и созданием учебных пособий по современному искусству большое ко-
личество ученых и исследовательских институтов проанализировали и изучили его. Они выдвинули три 
модели преподавания современного искусства. Однако это исследование не дает представления о 
том, как осуществлять диверсифицированный дизайн в практике проектирования учебных пособий по 
современному искусству. 

Основываясь на вышесказанном, эта статья обогатит и оптимизирует стиль учебных программ по 
современному искусству с помощью этапов проектирования и опыта использования мультимедийных 
учебных программ с искусственным интеллектом в качестве справочного шаблона. Искусственный ин-
теллект становится все более важным в современном обществе и страны по всему миру также рас-
сматривают это, как ключевую стратегию развития. Преподавание курса искусственным интеллектом 
выигрывает благодаря производительности и дизайну мультимедийных учебных программ, а также 
сбору и редактированию различных учебных материалов. На основе дизайнерских преимуществ муль-
тимедийных учебных программ с искусственным интеллектом в сочетании с технологией мультиме-
дийного аудио и видео разработано учебное пособие по современному искусству. С помощью мульти-
медийных технологий стимулируется самостоятельная инициатива студентов в изучении современного 
искусства, развиваются их мыслительные способности и эстетическое воображение. 

2. Преимущества проектирования мультимедийных учебных программ с искусственным 
интеллектом и проблемы проектирования учебных программ по современному искусству. 

Этот раздел будет посвящен анализу преимуществ и опыта разработки мультимедийных учеб-
ных программ с искусственным интеллектом, а также проблем, существующих в учебных программах 
по современному искусству. 

2.1  Преимущества разработки мультимедийных учебных программ с искусственным интеллек-
том. 

Мультимедийное программное обеспечение для обучения искусственному  интеллекту в основ-
ном применяется к некоторому профессиональному программному обеспечению для проектирования и 
производства курсов, которое разрабатывается соответствующим программным обеспечением для 
производства мультимедийных курсов (например, Authorware). Благодаря производству мультимедий-
ного диска, учебных пособий, образовательного и обучающего программного обеспечения, а также 
разработке и производству мультимедийной демонстрационной системы учащиеся могут приобрести 
знания аудиовизуальных двух уровней.  После чего создать образную, конкретную и эффективную ат-
мосферу обучения, полностью показать формирование знаний и связанный с этим процесс, а затем 
повысить интерес учащихся и эффективность обучения. 

2.2  Проблемы проектирования учебных пособий по современному искусству. 

of contemporary art using multimedia technologies, as well as the development of students' thinking abilities 
and aesthetic imagination. 
Key words: artificial intelligence multimedia courseware, contemporary art teaching, multimedia audio and 
video technology, contemporary art teaching courseware, aesthetic imagination. 
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В настоящее время проблемы в дизайне учебных пособий по традиционному и современному 
искусству заключаются в следующем: 

 В учебных пособиях недостаточно информации. В дизайне учебных пособий по современ-
ному искусству соответствующее содержание и форма слишком едины и грубы, и содержание в основ-
ном основано на копировании содержания учебника, в то время как в соответствующих учебных посо-
биях отсутствует целевой контент. В форме презентации учебного пособия оно в основном основано на 
словах, лишено разнообразия и интереса. 

 Фокус программного обеспечения для курсов не является заметным. Объем знаний в курсо-
вой программе по современному искусству слишком велик и сложен, что не подчеркивает ключевой 
момент преподавания. Кроме того, из-за скудности учебного пособия и других факторов учащиеся не 
могут усвоить ключевые моменты на самом занятии. В связи с чем у учащихся нет понимания о содер-
жании преподаваемого материала и снижается эффективность. 

3. Этапы проектирования учебных программ по современному искусству основаны на 
опыте проектирования мультимедийных учебных программ по искусственному интеллекту. 

Основанный на разработке учебных программ с искусственным интеллектом, этот раздел анали-
зирует и изучает дизайн учебных программ по современному искусству на основе процесса проектиро-
вания “анализ спроса - определение содержания учебных программ - конструирование и производство 
- программирование и внедрение - оценка учебной программы”, чтобы решить проблемы, существую-
щие при проектировании учебных программ по современному искусству. 

Соответствующие детали дизайна заключаются в следующем: 
1) Анализ спроса. В процессе разработки программного обеспечения мы сначала анализируем 

потребности курсов современного искусства. Перечислены соответствующие знания о современном 
искусстве, и соответствующая форма презентации выбрана в соответствии с его знаниями. В практи-
ческую часть учебных пособий по современному искусству добавляется эстетическая оценка и соот-
ветствующие формы представления (такие как цифровая 3D-форма, графическая форма, физическая 
форма отображения), выбираются в соответствии с соответствующим содержанием оценки. Проанали-
зировав эффект, которого необходимо достичь после занятий, можно выбирать соответствующие 
средства оценки курса, чтобы студенты могли иметь определенное понимание и овладение основным 
содержанием, принципами, методами и направлением развития современного искусства. 

2) Определение содержания учебных программ. На этом уровне определяется ряд процессов 
создания учебных пособий для достижения цели преподавания современного искусства. В процессе 
разработки учебного пособия необходимо определить основное содержание и требования, ключевые и 
трудные моменты различных глав курса современного искусства. Далее выбрать подходящие методы 
преподавания для разных глав, такие как введение большого количества картин в художественное об-
разование по современному искусству. На этих изображениях может быть добавлена соответствующая 
технология 3D-проекции, чтобы учащиеся получили более интуитивное представление и обучение. В 
процессе создания учебных пособий, чтобы выделить ключевые и трудные моменты соответствующих 
учебных пособий, мы можем добавлять картинки и звуки, и в то же время добавлять аудиовизуальные 
тесты в классе, что способствует получению учителями информации обратной связи с первого урока. 

3) Настроить производство учебной программы. Текст, звук, изображение и анимация являются 
наиболее важными частями учебного пособия. При фактическом производстве программного обеспе-
чения для курсов по современному искусству нам необходимо выбрать подходящее и надежное про-
граммное обеспечение для производства. На уровне сбора и редактирования изображений и графиков 
вы можете выбрать для обработки производственное программное обеспечение, такое как Photoshop.  

4) Реализация программы. На этом уровне файлы сценариев преобразуются в мультимедий-
ные учебные программы по современному искусству. На уровне ввода текста инструменты в про-
граммном обеспечения Adobe Authorware используется для ввода и форматирования текста. Далее на 
уровне создания анимации готовая анимация перемещается в строку потока программы для запуска 
программы и установки типа движения. После чего на уровне реализации функции взаимодействия 
значок взаимодействия в программе Authorware используется для проектирования. При звуковой циф-
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ровой загрузке на уровне реализации навигации и гиперссылки мы в основном используем значок нави-
гации, значок рамки и значок гипертекста. 

5) Оценка курса. В последней части разработки учебного пособия мультимедийные технологии 
используются для создания соответствующих интерактивных упражнений, чтобы полностью мобилизо-
вать энтузиазм мышления студентов, чтобы еще больше углубить понимание студентами основных 
концепций, связанных с современным искусством. 

4. Вывод. 
В этой статье в основном анализируются преимущества разработки мультимедийных учебных 

программ с искусственным интеллектом, а также существующие проблемы и статус исследований в 
области преподавания современного искусства. Чтобы решить проблемы, существующие при проекти-
ровании современных учебных программ по искусству, в этой статье в качестве эталонного шаблона 
используется опыт проектирования мультимедийных учебных программ с искусственным интеллектом, 
и сочетаются технологии мультимедийного аудио и видео для разработки учебных программ по совре-
менному искусству. Благодаря мультимедийной технологии это стимулирует инициативу студентов в 
самостоятельном изучении современного искусства, а также развивает мыслительные способности и 
воображение. 

 
Список источников 

 
1. Тропникова В.В. ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ГЕЙМИФИКАЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ // Концепт. 2021. №3.  
2. Катханова Ю.Ф., Юй Си, Корыгин А.И. ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ // Преподаватель ХХI век. 2022. №3-1. 
3. Ли Баохун РАЗВИТИЕ И ПРАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ КНР // Преподаватель ХХI век. 
2020. №4-1. 

4. Шихматова Эльмира Самвеловна ЦИФРОВИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 
СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ // Проблемы современно-
го педагогического образования. 2022. №75-2.  

5. Ягудина Аэлита Радиковна, Цилицкий Виталий Сергеевич, Виноградова Ирина Владимиров-
на, Кузнецова Светлана Борисовна, Жарина Наталья Анатольевна ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И 
ЕГО РОЛЬ В ПРЕПОДАВАНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН В ВУЗЕ // Московский экономический 
журнал. 2022. №2. 

 
  



62 НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

 

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

УДК 004.89 

РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 
АНАЛИЗА ДАННЫХ В УПРАВЛЕНИИ 
КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ 
ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИОННЫМ РЕСУРСАМ 
ОБЛАСТНОЙ КОРПОРАТИВНОЙ СЕТИ 

Лимонцев Даниил Сергеевич 
студент магистратуры 

Филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске 
 

 
Телекоммуникационная сфера, в частности сфера администрирования и управления качеством 

предоставления услуг доступа к информационным ресурсам областной корпоративной сети субъекта 
РФ, является сложно организованной структурой, в оценке эффективности функционирования которой 
применяется большое число показателей. Все показатели оценки качества предоставления доступа к 
ресурсам областной корпоративной сети можно ранжировать следующим образом (рисунок 2.1). Ран-
жирование [1] проведено с учетом критерия их значимости.  

Выбор и ранжирование показателей было также выполнено на основе всестороннего анализа 
нормативно-правовой базы, включающей в себя постановление Администрации Смоленской области 
№ 424, Федеральный закон от 07.07.2003 г. №126-ФЗ «О связи» и Федеральный закон от 26.07.2006 г. 
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Выбору приве-
денной выше системе показателей также способствовало мнение экспертов, представленных сотруд-

Аннотация: в работе рассмотрены существующие методики анализа и прогнозирования данных, обра-
батываемых в телекоммуникационных сетях. Приведен наиболее оптимальный метод анализа и про-
гнозирования показателей, оценивающих качество предоставления услуг доступа к информационным 
ресурсам корпоративной сети. 
Ключевые слова: телекоммуникационная инфраструктура, корпоративная сеть, искусственные 
нейронные сети, Data Mining, Big Data. 
 
DEVELOPMENT OF METHODS AND TECHNOLOGIES OF DATA ANALYSIS IN QUALITY MANAGEMENT 

OF PROVIDING SERVICES OF ACCESS TO INFORMATION RESOURCES OF THE REGIONAL 
CORPORATE NETWORK 

 
Limontsev Daniil Sergeevich 

 
Abstract: The paper considers the existing methods of analysis and forecasting of data processed in tele-
communication networks. The most optimal method of analysis and forecasting of indicators evaluating the 
quality of providing access to information resources of the corporate network is given. 
Key words: telecommunication infrastructure, corporate network, artificial neural networks, Data Mining, Big 
Data. 
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никами отдела связи и телекоммуникационной инфраструктуры, отдела информационных технологий 
Департамента цифрового развития Смоленской области, а также техническими специалистами ПАО 
«Ростелеком» [2]. 
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Рис. 1. Ранжирование показателей качества предоставления доступа к ресурсам областной  

корпоративной сети 
 
Разрабатываемые методы и технологии анализа и прогнозирования данных должны быть при-

менены к ранжированной системе показателей, включающей в себя показатель среднего времени за-
держки IP-пакета, показатель потери IP-пакетов в сети, показатель средней скорости передачи IP-
пакетов, а также показатель времени отклика специалистов технической поддержки на возникающие 
инциденты. Так, на входе применяемого метода будет информация по показателям на текущий момент 
времени и в ретроспективе на установленный период времени; на выходе – информация о загруженно-
сти канала связи, а также прогноз состояния сети на определенный временной период (день, рабочая 
неделя и т.д.). Метод должен эффективно обрабатывать подаваемые на него данные, а также строить 
наиболее точный прогноз по поведению показателей. Кроме того, метод (технология) также должен 
быть реализован в виде программного обеспечения с дружественным графическим интерфейсом для 
удобной работы специалистов, администрирующих телекоммуникационную сеть. Таким образом, зада-
ча сводится к нахождению наиболее оптимального метода анализа и прогнозирования приведенных 
выше показателей, который станет мощным инструментом в поддержке принятия решений при контро-
ле качества услуг доступа к информационным ресурсам сети Администрации Смоленской области. 

По состоянию на текущий момент науке известно большое количество подходов и методик ана-
лиза и прогнозирования данных. Большая часть существующих подходов может быть применена также 
в области анализа показателей качества предоставления услуг доступа к информационным ресурсам 
областной корпоративной сети. Данное положение обосновано большим количеством данных, которые 
приходится обрабатывать при определении ряда показателей качества существующей областной те-
лекоммуникационной инфраструктуры. 

Наиболее распространенная группа методов Data Mining, используемая в оценке качества 
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предоставления услуг доступа к информационным ресурсам в телекоммуникационных сетях, – кибер-
нетические методы, включающие в себя множество реализованных идей компьютерной математики и 
теории искусственного интеллекта. С точки зрения выбранной предметной области данная группа 
предпочтительна, поскольку позволяет составить модель в относительно небольших временных рам-
ках и прогнозировать показатели с наибольшей точностью. В современной научной среде и практике 
реализации ИТ-проектов наибольшее признание получили методики нечеткой логики и искусственных 
нейронных сетей. 

Искусственные нейронные сети представляют собой мощный раздел Data mining и искусственно-
го интеллекта [3], смоделированный по образцу работы человеческого мозга. Является разновидно-
стью машинного обучения (Machine Learning), при котором обучение сети проводится с минимальным 
участием человека. Технологии искусственных нейронных сетей удачно проявляют себя в задачах 
анализа и прогнозирования данных в телекоммуникационных сетях. Повышенный интерес к примене-
нию технологий нейронных сетей в телекоммуникационных сетях обусловлен большим спектром ре-
шаемых задач данной методикой. Необходимость в использовании данной ресурсоемкой технологии 
обосновывается тем, что областная корпоративная сеть является динамической телекоммуникацион-
ной инфраструктурой, где должен проводиться анализ и прогноз ряда показателей трафика и служеб-
ных данных. Акцент сделан на показатели сетевого трафика, поскольку именно данная группа показа-
телей позволяет более полно составить представление о том, в каком состоянии находятся каналы 
связи на текущий момент и спрогнозировать его будущие состояния. Большое количество реализаций 
данной методики (рекуррентные нейронные сети, сети прямого распространения, сети с долговремен-
ной краткосрочной памятью и т.д.) делает ее наиболее подходящей с точки зрения применения в обла-
сти анализа и прогнозирования показателей качества предоставления услуг доступа к информацион-
ным ресурсам областной корпоративной сети. 

В последнее время наиболее популярным стало использование технологий глубокого обучения 
(Deep Learning), которые базируются на многослойных нейронных сетях. Использование данной техно-
логии в совокупности с рекуррентными нейронными сетями (сети обратного распространения (RNN), 
обучающиеся более результативно) позволяет достичь больших успехов в области анализа и прогно-
зирования определенного вида данных. Одновременно с этим обычные рекуррентные сети плохо 
справляются с задачей «запоминания» информации в течение продолжительного временного интерва-
ла. Следовательно, для более эффективного анализа показателей телекоммуникационной инфра-
структуры областной корпоративной сети необходимо применять нейронные сети с долговременной 
краткосрочной памятью. 

Нейронные сети с долговременной краткосрочной памятью (Long short-term memory; LSTM) – вид 
рекуррентных нейронных сетей, способных к обучению долговременным зависимостям [4]. Архитектура 
LSTM состоит из трех фильтров: забывание, ввод, вывод. На первом шаге функционирования данной 
сети определяется состояние ячейки LSTM (формула 3.8). 

𝜎(𝑥) =  
1

(1+ 𝑒−𝑥)
,                                                                (3.8) 

где 
𝜎(𝑥) – фильтр забывания. 
На последнем шаге определяется вывод из ячейки и следующее ее состояние (формулы 3.9-

3.10). 
𝑜𝑡 =  𝜎(𝑊𝑜𝑥𝑡 + 𝑈𝑜ℎ𝑡−1 + 𝑏𝑜),                                                    (3.9) 

ℎ𝑡 =  𝑜𝑡⨀ tanh (𝐶𝑡),                                                         (3.10) 

 
где 

𝑊𝑜и 𝑈𝑜– матрицы весов выходной ячейки; 
𝑜𝑡  – выходное значение; 

𝑏𝑜  – смещение на выходе; 
ℎ𝑡 – выход ячейки через сигмоидный уровень. 
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Так, LSTM содержит память, которой нет в привычной архитектуре RNN, что позволяет ей до-
стичь наилучших результатов при проведении анализа показателей оценки качества предоставления 
услуг доступа в телекоммуникационной сети. На основе запоминаемых параметров сеть приведенной 
архитектуры сможет наиболее точно анализировать необходимые показатели, а также строить точный 
прогноз их поведения в ближайшей перспективе. Данные положения приводят к выводу о целесооб-
разности применения рассматриваемого метода в части анализа и прогнозирования показателей каче-
ства предоставления услуг доступа к информационным ресурсам областной корпоративной сети. 
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Создание искусственного интеллекта, способного разумно мыслить и решать поставленные за-

дачи всегда волновало человечество. И если в XX веке эта тема была лишь фантастикой, то сейчас 
люди уже не замечают, как используют искусственный интеллект в повседневной жизни. Искусствен-
ный разум присутствует во многих сферах нашей жизни - медицине, интернете, в медиа индустриях, в 
банковских приложениях, военном деле, образовании, транспорте, сельском хозяйстве и многих других. 
[1] 

Искусственный интеллект- это целый программный комплекс, способный воспроизводить чело-
веческие умения, выполнять те задачи и функции, которые свойственны человеку – понимание языка, 
ощущения, восприятие, память, воображение. Это понятие включает в себя гораздо больше, чем про-
стое копирование. Интеллектуальные системы способны логически мыслить, уметь рассуждать, оцени-
вать вероятное развитие событий с помощью алгоритмов, проявлять творческие способности, обоб-
щать и обучаться, опираясь на ранее полученный опыт.  

Аннотация. На развитие общества в настоящее время оказывает огромное влияние применение тех-
нологий искусственного интеллекта. Интеллектуальные машины и интеллектуальные компьютерные 
программы способны ощущать мир вокруг себя и принимать решения, похожие на человеческий выбор. 
В статье рассмотрены области применения систем искусственного интеллекта в различных сферах 
жизнедеятельности человека, таких, как: государственная служба, образование, промышленность, 
сельское хозяйство, банковское обслуживание, государственное управление, медицина, транспорт, 
сфера услуг и т.д. Также указаны достоинства и недостатки использования систем искусственного ин-
теллекта, отмечена важная роль человеческого фактора. В статье сделан вывод о том, что искусствен-
ный разум должен помогать людям в работе, но не заменять ее полностью.  
Ключевые слова: искусственный интеллект, робот, технологии, безопасность, сферы применения, 
человеческий фактор.  
 

AREAS OF APPLICATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE SYSTEMS 
 

Vasiliev Vladislav Igorevich  
 
Annotation. The use of artificial intelligence technologies currently has a huge impact on the development of 
society. Intelligent machines and intelligent computer programs are able to sense the world around them and 
make decisions similar to human choices. The article considers the areas of application of artificial intelligence 
systems in various spheres of human activity, such as: public service, education, industry, agriculture, bank-
ing, public administration, medicine, transport, services, etc. The advantages and disadvantages of using art i-
ficial intelligence systems are also indicated, the important role of the human factor is noted. The article con-
cludes that artificial intelligence should help people in their work, but not replace it completely.  
Key words: artificial intelligence, robot, technology, security, scope of application, human factor. 
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И если мышление человека базируется на нейронах мозга, то искусственный интеллект основы-
вается на нейронных сетях, что позволяет интеллектуальным системам получать новые навыки и со-
вершенствоваться в работе так же, как это делают люди. Чем больше нейронная сеть знает мельчай-
ших деталей и подробностей, тем лучше она функционирует, тем эффективней будет настроен искус-
ственный интеллект на решение конкретной задачи. [1] 

Процесс создание искусственного разума строится на поэтапном обучении машины, ее последу-
ющем применении на практике и полностью зависит от человека. Причем, чем больше человек исполь-
зует искусственный разум, тем лучше он подстраивается под необходимые нужды. 

Рассмотрим подробнее, как используется искусственный интеллект в различных сферах жизни и 
каково будущее этих технологий. 

1.Потребительские интернет сервисы  
Яндекс - российский бренд, занимающийся инновациями, машинным обучением, искусственным 

интеллектом и нейронными сетями. Благодаря метеорологическим моделям Яндекс предсказывает 
погоду, используя нейронные сети переводит тексты. Голосовой помощник «Алиса» понимает челове-
ческую речь самостоятельно обучается, используя предыдущие ответы и приобретая опыт. Анализи-
руются и прогнозируются дорожные ситуации, создаются оптимальные маршруты для поездок. [2] 

2. Нефть и полезные ископаемые.  
Компанией «Газпром нефть» используется искусственный интеллект «Когнитивный геолог», ко-

торый создает прогноз запасов, помогает избегать ошибок на стадиях добычи нефти, накапливает 
опыт и анализирует его. 

3. Автомобилестроение 
Tesla –крупнейший производитель электромобилей, применяет искусственный интеллект для 

управления машинами. Цифровое зрение Hardware 3 способно обрабатывть до 2000 кадров в секунду. [2] 
4. Банковское обслуживание.  
Финансовые учреждения используют нейронные сети для выявления подозрительных событий и 

действий. 
Система искусственного интеллекта проводит анализ уровня налогов и доходов, чтобы спрогно-

зировать пользователю его финансовое состояние в недалеком будущем. 
Компания VisionLabs создает технологии распознавания лиц для бизнес-клиентов, разрабатывает 

системы компьютерного зрения. Многие системы электронных платежей используют программу, которая 
позволяет вычислить подозрительную активность конкретного пользователя и выявить мошенничество. [3] 

5. Лингвистика и интеллектуальная обработка данных. 
Технология Adaptive Document Recognition распознаёт оформление страниц, распознает колон-

титулы и проверяет логическую структуру текста.  
Искусственный интеллект ABBYY проверяет состав документов, справок, выписок, обрабатывает 

звонки и беседы в чате. 
6. Подбор персонала 
Искусственный интеллект помогает компании «Ростелеком» анализировать анкеты соискателей 

на определенные должности, опираясь на разные профильные ресурсы и социальные сети. 
7.Сельское хозяйство 
Искусственный разум в сельском хозяйстве используют везде. Алгоритмы умеют планировать 

урожай, определять хорошую почву и уничтожать вредителей, проводить мониторинг и прогнозирова-
ние. [4] 

В точном земледелии с помощью технологии искусственного интеллекта проводится анализ поля 
по снимкам с БПЛА или спутников, определяется тип почвы и соотношение разных элементов.  

Искусственный мозг помогает произвести дифференцированную обработку почвы, с помощью 
спутников увидеть в каком состоянии находятся растения на разных участках поля, спрогнозировать 
появление болезней и вредителей на поле, получая информацию с датчиков, камер, дронов с высоким 
разрешением. Такой анализ находит заболевания на ранней стадии, помогает распознать вредителей, 
тем самым предотвратить их распространение по полю и сохранить урожай. 
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С помощью алгоритмов можно построить карту урожайности с каждого участка поля, с учетом его 
агрохимических и агрофизических показателей, рельефа. Искусственный разум выявляет проблемные 
места, засушливые и затопленные участки поля, что полезно при страховании.  

8.Образование  
В российском образовательном пространстве достигнуты неплохие результаты внедрения и ис-

пользования искусственного интеллекта. [5]  
Искусственный интеллект помогает построить индивидуальные траектории обучения или прове-

сти анализ эффективности плана урока. В обучении применяются нейросети, которые отвечают 
за автоматическое понимание языка или за распознавание эмоций на лицах студентов, создают реше-
ние одной задачи на большом обьеме данных, проверяют языковую грамотность и понимание текста. 
[6]   

 С помощью искусственного интеллекта можно осуществлять подбор команд, эффективных групп 
обучающихся и диагностику коммуникативных навыков. 

9.Государственное управление 
В  2021 году правительством  РФ был утвержден план мероприятий в сфере цифровой транс-

формации госуправления до 2031 года. Совместно с большими данными и интернет вещами, искус-
ственный интеллект был признан ключевой технологией. [7]   

10. Военное дело  
Искусственный интеллект является инновацией в создании перспективных систем управления 

поля боя. Он обеспечивает оптимальный выбор средств поражения, координирует их, обнаруживает и 
идентифицирует угрозы противника. Благодаря искусственному разуму сокращается время принятия 
решения в том случае, когда человек не способен действовать быстро. 

11. Тяжелая промышленности 
Во многих отраслях тяжелой промышленности работой, которая считается опасной для людей. 

занимаются роботы. Роботы оказались очень эффективными на тех работах, которые связаны с по-
вторяющимися заданиями, где могут возникнуть ошибки или несчастные случаи. 

12. Транспорт 
Цель внедрения искусственного интеллекта в сфере дорожного движения – борьба с пробками. В 

функции системы искусственного интеллекта   входит сбор информации со светофоров, анализ плот-
ности движения и контроль дороги в режиме онлайн, ДТП, метеоданных и других факторов, создающих 
пробки. Интеллектуальная система прогнозирует, каким будет трафик, и согласно этому, переключает 
светофоры. 

Программно-аппаратный комплекс, работающий по технологии технического зрения, использует 
искусственный интеллект, накапливает информацию о совершенных поездках и анализирует обстанов-
ку на железной дороге.  В случае опасности система подаёт светозвуковой сигнал машинисту, а затем 
включает торможение. 

13. Сфера услуг 
Системы больших данных используются в индустрии гостеприимства, обслуживающей сотни ты-

сяч туристов. В гостиничном бизнесе применяют роботы-пылесосы, кухонные роботы и другие специа-
лизированные машины. Одной из последних, но не вошедших в массовое использование новинок яв-
ляется доставка еды дронами и роботами. 

14. Медицина 
В качестве систем принятия решения для медицинской диагностики в программном обеспечении 

Электронной медицинской карты используются искусственные нейронные сети. Системы компьютер-
ной интерпретации медицинских изображений, например от компьютерной томографии,  выделяют за-
метные отклонения и  возможные заболевания. Так же в медицине используются роботы-помощники 
для ухода за престарелыми. Искусственным интеллектом создаются планы лечения пациентов и про-
изводится обработка медицинских записей для предоставления более полезной информации. [7]   

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/Big_Data
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
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На основе вышеизложенного можно сделать следующие выводы: искусственный интеллект – 
наше настоящее и будущее. В современном мире внедряются все более продвинутые и современные 
технологии и искусственный интеллект уже стал частью нашей повседневной жизни, во многом помогая 
человеку. Возможно в скором времени ученые с помощью искусственного разума смогут найти лекар-
ство от неизлечимых болезней, а использование его в военном деле, сохранит десяток жизней.  И надо 
понимать, что использование искусственного интеллекта зависит лишь от того, в руках какого человека 
этот инструмент будет находиться. 

Существует большая опасность с помощью нанотехнологий создать мощное разрушительное 
оружие, применение которого приведет к катастрофическим и непредсказуемым последствиям. К тому 
же роботы, решая простые бытовые вопросы будут делать за нас все, лишая человека возможности 
работать. Массовое использование искусственного интеллекта на предприятиях может привести к со-
кращению рабочих мест, а разумные интеллекты будут в десятки раз превосходить человека. Так же 
развитие искусственного интеллекта требует огромных капиталовложений, но немногие готовы тратить 
на это деньги. [8]   

Невозможно предвидеть все последствия внедрения искусственного разума в нашу жизнь. Ис-
кусственный интеллект может стать спасением для человека, но слишком много зависит и от нас са-
мих. Каким будет наше будущее во многом зависит от того, как мы будем распоряжаться нанотехноло-
гиями, какие интеллектуальные системы создадим и для каких целей. 
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SOS Location App 

Each of us worries about our safety, especially in those situations where the threat is obvious, and each 
of us wants to be able to protect ourselves and get help as soon as possible.  

Let’s imagine this, you are walking down the street in a dangerous place at night. Someone suspicious 
has been following you this whole time. You are really scared of being harassed or even killed, you need to 
alert somebody to come and help you without alerting the stalker. Now imagine that you are in the cab driving 
home. And you notice that the taxi driver is changing the route. With one click you can avoid a possible abduc-
tion. Our app can notify the individuals you have added as your emergency contacts and send them your loca-
tion with a press of a button. 

Аннотация. В статье авторы представили актуальную и простую программу обеспечения собственной 
безопасности на улицах города, рассмотрели возможность срочного обмена текущей геолокации и сиг-
налом о помощи с определенными людьми в один клик в опасных ситуациях, используя современные 
I.T. технологии создали приложение. 
Ключевые слова: СОС, безопасность, местоположение, чрезвычайные ситуации. 
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Annotation: We are considering the possibility of urgently sharing our geolocation and a signal for help with 
certain people in one click in dangerous situations. We have used modern I.T. technologies and created an 
application that corresponds to the idea of our project. We studied the technique of creating applications, as 
well as creating the functionality we need. Based on the data received, we created a product that allows you to 
send messages about being in danger with geolocation in one click. 
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 In essence, our application is an opportunity to quickly report a threat to loved ones who will help elimi-
nate it, namely, by pressing one button, it will indicate your exact location and send out a notification that you 
are in danger. Our application will be aimed at children and teenagers who are not able to protect themselves. 

Comparative analysis 
This is an application that aims at ensuring the safety of your family by being able to know their location 

and make an emergency call. 
Sos Alarm 

 This application also makes it possible to know where a person who may be in danger is, thanks to the 
exchange of geolocation. With the use of this app, you always feel safe and you can share your location at any 
time. On the other hand, no matter how fast you send your location, people still need time to  get  there and 
help you. 

SOS Button 
This is an application in which you see the location of your friends, who, in case of danger, can signal 

and send their geolocation. Even though the application can be used not only in dangerous situations but also 
in everyday life app does not work without the internet. 

Social impact 
I think this product is important for every city and country, not only for Russia because it can help people 

in different countries. It can help everyone for different purposes: people who are in danger and parents who 
are worried about their children. Our product is unique in that it has a pedometer and other interesting features 
that we will discuss further in the practice section. 

Financial analysis 
The cost of our project includes its placement in the apple store, paid subscription, and programmer 

services. 
 

Table 1 
Financial analysis 

Product Cost 

Our product (SOSL) is around 15000 RUB 

Sos Button is around 8000 RUB 

 
Practice 

To begin, we defined the concept of the project. Then we found a programmer, we worked on the de-
sign and developed the application. Finally, we uploaded it to the App store. 

SWOT analysis 
Strengths 
Geolocation and application speed 
Weakness 
The complexity of the project implementation and large investments. 
Opportunities  
A promising application. A small number of basic yet important functions. 
Threats  
The ability for scammers or dangerous people to track your geo-location if the application is hacked into. 

 
Conclusion 

Our project is coming to an end and it will be able to help a lot of people and protect them. Our project 
has all the right people at the moment. We are still thinking about its additional features but everything is mov-
ing toward its full readiness. It will be very high quality. 

We learned how to work with programs and design. And the soft skills that we have acquired are the 
communication skills of working in a team, and the search for employees for our project. 
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Метрологическое обеспечение (МО) в наноиндустрии регулируется Конституцией Российской 

Федерации, Законом «Об обеспечении единства измерений», Постановлениями и нормативными доку-
ментами.  Метрологическое обеспечение базируется на: 

 научной основе, которая соединяет знания прикладной и фундаментальной метрологии с 
требованиями физики в нанодиапозоне; 

 технической основе, в которую входят средства измерения (СИ), функционирующие в нано-
метровом диапазоне; 

 организационной основе, которая выражается в государсвенных и отраслевых стандартах, 
обеспечивающих единство измерений в наноиндустрии. 

В метрологическом обеспечении организационная составляющая играет важную роль, поскольку 
грамотно построенная работа дает возможность надеяться на успехи, которые будут отображаться в 
дороговизне технического обеспечения и осуществления исследований в наноиндустрии [1, с. 51].  

Государственная метрологическая служба является организационной основой нанометрологии. 
Данная служба проводит метрологический контроль и надзор во всех важных сферах. 

В Российской Федерации был создан Центр метрологического обеспечения, цель которого коорди-
нировать деятельность, касающуюся обеспечение единства измерений в наноиндустрии и предоставле-
ние услуг высшим учебным заведениям в области метрологии, стандартизации и сертификации [2, с. 62]. 

Задачами ЦМО являются: 

Аннотация:  все страны, которые непосредственно являются главными поставщиками наноматериа-
лов, понимают всю важность развития метрологии в такой быстро развивающейся области, как нано-
индустрия. Ведь именно показатель точности и правильность проведенных измерений позволяет либо 
подтолкнуть развитие различных отраслей, либо служит сдерживающим фактором. В этом случае 
огромную роль играет метрология и стандартизация – они являются одним из ключевых элементов 
развития наноиндустрии. 
Ключевые слова: метрологическое обеспечение, наноиндустрия, наноматериалы, сертификация, 
стандартизация.  
 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НАНОМЕТРОЛОГИИ 
 

Vildanova Alina Albertovna 
 
Abstract: All countries that are directly the main suppliers of nanomaterials understand the importance of the 
development of metrology in such a rapidly developing field as the nanoindustry. After all, it is the indicator of 
accuracy and correctness of the measurements that allows either to push the development of various indus-
tries, or serves as a deterrent. In this case, metrology and standardization play a huge role – they are one of 
the key elements of the development of the nanoindustry. 
Key words: metrological support, nanoindustry, nanomaterials, certification, standardization. 
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 МО технологий наноиндустрии; 

 создание методик выполнения измерений, поверок, калибровки средств измерений, необхо-
димых в наноиндустрии; 

 создание учебных материалов, касающиеся подтверждения соответствия нанотехнологий и 
продукции наноиндустрии; 

 сопоставление и изменение нормативных документов в соответствии с международными 
стандартами, обеспечивающими безопасность продуктов наноиндустрии [1, с. 245]. 

Структура ЦМО изображена на рисунке 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Структура центра метрологии, стандартизации и сертификации в наноиндустрии 
 
Чтобы выполнить вышеупомянутые задачи, необходимо осуществить следующие функции ЦМО:  
1) обеспечение заинтересованных структур (предприятий) эталонными и точными СИ; 
2) осуществление измерений и помощь в решении измерительных задач предприятий; 
3) формулировка указаний для правильного выбора СИ организациями; 
4) проведение сертификации, калибровки, поверки СИ для заинтересованных организаций; 
5) разработка и аттестация методик выполнения измерений; 
6) помощь в создании и руководстве метрологических служб; 
7) аккредитация метрологических служб; 
8) обучение, подготовка кадров (метрологов) для наноиндустрии. 
Метрологическое обеспечение наноиндустрии связано со стандартизацией и сертификацией. 

Стандартизация помогает представлять в формальном виде требования к продукции и технологиям 
наноиндустрии, метрология же позволяет осуществлять контроль над производственными процессами 
и оценку соответствия изготовленной продукции. 

Основными проблемами стандартизации, которые «тормозят» развитие наноиндустрии, являются: 
1) низкая скорость разработки стандартов, а также других нормативных документов в сфере 

нанопродукции; 
2) маленький объем исследований в области нанотехнологий (по сравнению с остальными стра-

нами); 
3) нехватка специалистов, проводящих работы в области стандартизации нанотехнологий; 
4) недостаточное финансирование [3, c. 5]. 
Развитие наноиндустрии не может обойтись и без такой системы как сертификация. К основным 

задачам сертификации в области нанотехнологий можно отнести: 
1) оценка качества нанопродукции, а также его подтверждение; 
2) предотвращение действий, которые могут ввести в заблуждение пользователей нанотехноло-

гий; 
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3) препятствование выпуска на рынке такой нанопродукции, использование которой может нане-
сти вред здоровью и безопасности человека, а также станет угрозой для окружающей среды; 

4) развитие российского рынка нанотехнологий; 
5) помощь в осуществлении экспорта российской нанопродукции [1, c. 251]. 
Российская Федерация непосредственно осуществляет работы по стандартизации в области 

нанотехнологий, однако пока что Россия отстает от других стран, чья политика в области стандартиза-
ции в наноиндустрии развивается более активно.  

Еще одной важной составляющей развития стандартизации России в сфере наноиндустрии яв-
ляется участие российских специалистов в работе международных организаций данной области. Дан-
ное условие даст возможность выхода на международный рынок отечественных нанопродуктов и нано-
технологий. 

Вопрос, который касается безопасности применения нанотехнологий и нанопродукции, а также 
оценки качества и соответствия требованиям, считается важным наравне с проектом по атомной энер-
гетике, так как нанотехнологии не только важны с точки зрения перспектив, но и по значимости потен-
циально опасных моментов, связанные непосредственно с применением некоторых типов нанотехно-
логий и наноматериалов. Именно поэтому обеспечение безопасности использования нанотехнолгий 
заслуживает отдельное рассмотрение. Безопасное создание и использование нанотехнологий и нано-
материалов может быть достигнуто с помощью создания организационных и технических программ, 
которые могут быть гарантом безопасности не только для людей, кто работает в наноиндустрии, но и 
для людей, использующих наноматериалы и продукция на их основе. Также необходимо помнить о 
правилах утилизации отходов наноиндустрии. 

Таким образом, роль метрологического обеспечения, сертификации и стандартизации в сфере 
наноиндустрии несомненно велика, поскольку данные аспекты гарантируют создание качественной 
продукции, которая будет безопасна для людей и окружающей среды, а также позволят выходить рос-
сийским наноматериалам на зарубежный рынок, что в свою очередь увеличит значимость российской 
наноиндустрии.  
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Кормление является одним из важнейших факторов, влияющих на молочную продуктивность ко-

ров. При оценке молочной продуктивности его роль значительно велика, так как оно влияет на рост, 
развитие, репродуктивные функции, обмен веществ и продуктивность. В целом, на состояние здоровья 
животного. Полноценность кормления способствует реализации генетически заложенной продуктивно-
сти животных.  

Исследования проводились в рамках научного студенческого кружка «Технологические основы и 
экология производства продуктов питания животного происхождения» факультета зоотехнии, товаро-
ведения и стандартизации. Объектом исследований являлось поголовье крупного рогатого скота в 
условиях молочно-товарной фермы, их рацион кормления в летний период. 

Летом основу кормления составляют зеленые корма, скармливание которых зависит от системы 

Аннотация: в статье представлены особенности кормления молочных коров в летний период, а также 
указано нормированное содержание питательных веществ. Также рассмотрены корма и кормовые 
культуры, которые следует включать в рацион кормления коров в летний период. 
Ключевые слова: коровы, молочность, питательные вещества, зеленые корма, потребление. 
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Abstract: the article presents the features of feeding dairy cows in the summer, and also indicates the normal-
ized content of nutrients. Feed and fodder crops that should be included in the diet of cows in the summer are 
also considered. 
Key words: cows, milk production, nutrients, green feed, consumption. 
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содержания. Бобовые и злаковые наиболее питательны. Зеленая масса содержит много питательных 
веществ: полноценные белки, ферменты, витамины, минералы. [2, с. 120]. 

Клетчатка – важный показатель при оценке питательных веществ корма. Её содержание в зелёных 
кормах находится в пределах 14-30%. Высокое содержание клетчатки снижает переваримость корма, 
препятствует всасыванию других питательных веществ [1, с. 127]. У коров ухудшается молочная продук-
тивность, в частности уменьшается жирность молока. При низком содержании клетчатки у коров возника-
ет расстройство желудочно-кишечного тракта, а в некоторых случаях может привести к дефициту важных 
питательных веществ. Например, может возникнуть дефицит цинка и железа, а также других не менее 
важных питательных веществ. Всё это сказывается на молочной продуктивности коров.  Поэтому в раци-
он вводят источник клетчатки: 1-2 кг сена или соломы, 5-7 кг силоса, 3-5 кг сена. В качестве легкоусвояе-
мых углеводов добавляют: 5-10 кг кормовой свеклы, 1-1,5 кг кормовой патоки или 5-7 кг картофеля [4]. 

Количество употребляемого зеленого корма различно в зависимости от удоя. Потребление зеле-
ного корма колеблется от 14 до 19 кг сухого вещества [3, с. 97]. Молодая и слишком перестоявшая тра-
ва оказывает отрицательное воздействие  на  поедаемость зеленого корма.  

При балансировании рациона кормления следует обратить внимание на количество потребления 
кукурузы. Кукуруза является высокопитательной культурой, но содержит меньше протеина, фосфора и 
кальция в отличии от злаковых. 

При организации кормления коров в летний период также следует уделять внимание потребле-
нию концентратов.  Необходимо вносить в рацион концентраты в количестве 15—200 г на 1 кг молока 
[4]. Если пастбища качественные, то концентраты добавляют следующим образом: 400 г на каждый 
литр молока, надоенных сверх 15 кг. Если пастбища плохие, то подкормку концентратами начинают с 
удоя 5-7 кг в сутки [4]. Примерный рацион кормления представлен в таблице (табл. 1): 

 
Таблица 1  

Примерные рационы кормления при использовании зеленой массы кукурузы 
 молочно-восковой спелости (живая масса – 450-550 кг), кг 

Суточный 
удой, кг 

Кукуруза Концентраты Свекла 
кормовая 

Монокальцийфосфат, г Мочевина, г 

4-6 35 1 10 - 110 

11-13 40 1,1 15 30 110 

14-16 45 3 20 90 130 

20-22 50 5,5 20 90 130 

29-30 50 10,4 20 90 130 

 
Конец летнего периода – это время, при котором важно обеспечить плавный переход к осеннему 

периоду, чтобы не вызвать у коров расстройство пищеварения. В связи с этим необходимо обеспечить 
коров легкорастворимыми углеводами: корнеплоды, ботва сахарной свеклы, бахчевые культуры. Со-
держание фосфора и белка можно сбалансировать при помощи таких добавок: мочевина и соли аммо-
ния фосфорной кислоты.  

  Летний период кормления особенно важен. Неправильный поход в организации кормления мо-
жет сказаться на состоянии здоровья животных. Кормление травой с высоким содержанием нитратов и 
нитритов вызывает у них асфиксию. При нарушении баланса калия и магния у животных возникает 
магниевая тетония. Избыток таких кормовых культур, как люцерна и клевер, может повлиять на репро-
дуктивную функции коров в худшую сторону, а иногда может вызывать аборты у стельных коров.  

При правильной организации летнего кормления у  коров увеличивается молочная продуктив-
ность, улучшается здоровье и воспроизводительные функции, снижается себестоимость продукции. 
Правильно составленный рацион является основой благополучного развития молочной фермы. Важно 
составлять рацион так, чтобы присутствовали ценные питательные вещества: белки, жиры, углеводы, 
зола, а также биологически активные вещества – витамины. Полноценное кормление и хорошие усло-
вия содержания коров в летний период оказывают большое влияние на количество и качество молока. 
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Одним из важных элементов современных технологий при содержании птицы является световой 

режим. Ни в одной сельской хозяйственной отрасли животноводства оптическое излучение не получи-
ло такого широкого применения, как в птицеводстве. Объясняется это тем, что в современном про-
мышленном птицеводстве освещение применяется не только как один из факторов, обеспечивающих 
нормальную жизнедеятельность птицы, но и как активно воздействующий на их рост, развитие, продук-
тивность и воспроизводительные особенности.[4, с. 134] 

Свет оказывает большое влияние на продуктивность и поведение птицы, оказывает положитель-
ное влияние на центральную нервную систему птицы, а также на функциональное состояние внутренних 
органов, и стимулируются функции половых органов. Для достижения наилучших показателей необходи-
мо обеспечить оптимальные условия освещения в помещение современного птичника. Кроме того, со-
временные птичники и новые клетки предназначены для размещения большего количества птиц. 

На птицефабриках используется очень большие помещения, так как имеется много кур разных 
возрастов, птицы лишены естественного света из-за конструкции помещения, что ведет к внедрению 

Аннотация. В статье рассматривается фактор внешней среды-свет, оказывающий влияние на продук-
тивность и поведение птицы. С помощью создания искусственного освещения в помещении содержа-
ния птицы можно добиться положительного влияния набор массы, как в период активного роста, так и в 
период зрелости, половое созревание птицы и оказывать влияние на психологическое состояние пти-
цы, делая ее менее нервозной. 
Ключевые слова: Световой режим, продуктивность, оказывать влияние, яйценоскость, интенсивность. 
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Abstract: The article considers the environmental factor-light, which affects the productivity and behavior of 
birds. By creating artificial lighting in the poultry keeping room, it is possible to achieve a positive effect on 
weight gain, both during active growth and during maturity, puberty of the bird and to influence the psycholog i-
cal state of the bird, making it less nervous. 
Key words: Light mode, productivity, influence, egg production, intensity. 
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искусственного света и изучения его влияния, тем самым контролируя весь процесс освещения на 
фабриках. Для освещения птичьих помещений применяются лампы накаливания, люминесцентные 
лампы и комбинированные светильники. У каждого из них имеются свои плюсы и минусы.[3, с. 4] 

Шишковидная железа кур является частью их эндокринной системы. Он расположен за глазами, 
над ее средним мозгом. Эта шишковидная железа кур вырабатывает мелатонин, который помогает регу-
лировать сон и другие функции организма. Когда период естественного освещения удлиняется, шишко-
видная железа кур отвечает, посылая гормон через ее тело в яичник, чтобы начать производство яиц. А 
когда дни укорачиваются, шишковидная железа перестает вырабатывать этот гормон. Поскольку эта 
шишковидная железа чувствительна к свету, вы можете обмануть ее, увеличив количество света, до-
ступного курам в осенне-зимний сезон. Естественно, куры несут больше яиц летом и весной, а с наступ-
лением осени и зимой яйценоскость снижается. Иногда молодые куры могут нести яйца регулярно, даже 
в течение всего зимнего сезона. За свою жизнь курица может произвести большое количество яиц.[3, с. 4] 

Количество яиц в год варьируется в зависимости от породы и отдельных кур. А солнечный свет 
очень важен для каждой породы кур. Наличие солнечного света напрямую влияет на их яйценоскость. 
Вместо  солнечного света, стоит обеспечить не менее 16 часов светового периода за счет использова-
ния искусственного освещения и  куры будут производить свой максимум.[1, с. 713] 

Влияние света на продуктивность птиц разных пород и возрастов определяется его интенсивно-
стью, продолжительностью и частотой, а также спектральным составом освещения, что очень важно. В 
связи с этим среди технологических факторов, оказывающих большое влияние на улучшения здоровья 
молодняка, их половое созревание и его развитие и готовность к интенсивному производству яиц, осо-
бое место занимают световые режимы. Следовательно стабильная продолжительность дня, однооб-
разность режима содержания в период производства оказывают отрицательное влияние, по итогу чего 
птица становится менее чувствительной к влиянию света, что может поспособствовать к раннему сни-
жению яйценоскости. 

Высокая интенсивность света оказывает большое воздействие на птиц. С одной стороны, это 
может увеличить половое созревание, а с другой - нервозность и склонность птицы во время откладки 
яиц.[2, с. 50] 

Как правило, птицы предпочитают есть корм при белом свете, потому что это помогает им разли-
чать текстуру, которую они не видят при других цветах. Реакция на потребление корма и показатели 
роста цыплят, выращенных при других световых тонах, не всегда могут быть такими же хорошими, как 
при белом свете. Однако лучшие результаты могут быть получены, когда светлые цвета взаимодей-
ствуют с другими факторами, такими как интенсивность света и цвет корма. Таким образом, выбор цве-
товой системы освещения должен основываться на предполагаемой производственной цели или про-
изводственной проблеме, которую необходимо решить. 

В некоторых исследованиях потребление корма и показатели роста улучшались при синем или 
зеленом свете с высокой, а не низкой интенсивностью. В других исследованиях также было получено 
улучшение при использовании окрашенного в красный цвет корма под синим светом, но другие комби-
нации света и цвета корма еще не изучались. 

Хорошо известно, что птицы, в том числе куры, видят в широком диапазоне цветового спектра, а 
некоторые цвета могут быть стимулирующими. Белый свет состоит из красного, оранжевого, желтого, 
зеленого, синего, сине-фиолетового компонентов. Ученые выяснили, что спектральный состав света 
влияет на рост птиц и на многие другие физиологические процессы.[2, с. 49] 

 Исследования подтвердили, что наиболее благоприятными для роста и развития птицы с 4 по 11 
неделю являются лучи с диной волны 415-560нм (от фиолетового до зеленого) или освещение широко-
го спектра (белый свет).  

Выбор режима освещения должен основываться на рекомендациях птицевода. Необходимо 
начать выращивать птицу при большем освещении. В течение производственного периода освещение 
следует значительно уменьшить. Верный режим освещения снижает смертность домашней птицы, по-
вышает жизнеспособность и продуктивность кур-несушек, качество яиц и конверсию корма.  
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Таблица 1 
Зависимость показателей содержания птицы от спектра света 

Показатель Спектр света 

Красный Оранжевый Желтый Зеленый Голубой 

Улучшение роста      

Снижение расхода корма      

Задержка созревания птицы      

Стимуляция созревания птицы      

Снижение стресса      

Снижение каннибализма      

Повышение яичной продуктивности       

Снижение яичной продуктивности      

Увеличение размера яиц      

Повышение оплодотворяющей  
способности петухов 

     

 
Вывод: Птицеводство является одна из первых отраслей животноводства, вступившая на путь 

интенсивного развития, благодаря которому началось промышленное производство яиц и мяса птицы. 
Возможность получения максимальных результатов производства зависит не только от уровня кормле-
ния, но и от оптимизации системы содержания, в частности, за счет оптимизации продолжительности и 
интенсивности освещения. 
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Результаты исследований. Кормление телят в молочный период, который длится примерно 

два месяца после рождения, во многом определяет дальнейшее здоровье и продуктивность животных. 
В это время формируется рубец, нормальное функционирование которого позволяет коровам поддер-
живать свой иммунитет и давать качественное молоко. В первые часы жизни теленка его основной пи-
щей является молозиво, первые дозы которого чрезвычайно важны для развития иммунной системы 
животного и его дальнейшего здоровья. В этот период решающую роль играют три фактора – своевре-
менность выпойки, качество и количество молозива. При нарушении одного из них теленок не сможет 
выработать хороший колостральный иммунитет, а значит, будет чаще болеть и медленнее развивать-
ся. Уровень пассивного иммунитета уже невозможно восстановить ни качественным молоком или за-
менителем цельного молока (ЗЦМ), ни отборными кормами.[1] 

При первом кормлении, которое происходит в первый час жизни, теленок должен получить около 
4 литров молозива. Это количество является оптимальным для голштинской породы, наиболее рас-
пространенной в российских хозяйствах..[5] 

Очевидно, что животные рождаются с разным весом, но обычно количество скармливаемого мо-

Аннотация:  в статье  представлены основные требования при кормлении телят в молочный период. 
Определены основные достоинства и недостатки данной системы. 
Ключевые слова: кормление, крупный рогатый скот, заболевания. 
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лозива составляет около 10% от веса теленка. Это то количество, которое помещается в брюшную по-
лость и обеспечивает животное необходимым количеством пищи, не вызывая диареи. Со 2-3 дня жиз-
ни молозиво в рационе телят заменяет цельное молоко или его заменитель (ЗМС). Эксперты сходятся 
во мнении, что телятам достаточно потреблять примерно 5-6 литров молока или заменителя молока в 
день. Это количество удовлетворяет потребности теленка в молочном белке и питательных веществах, 
но в то же время оставляет место для интереса к твердой пище.[3] 

Кормить телят можно три раза в день по 2 литра молока (или заменителя молока) или два раза в 
день, но по 3 литра. Главное, чтобы животное получало достаточное количество качественных продук-
тов. Температура молока должна быть 39-40°С. В зимнее время стоит заранее продумать, как органи-
зовать доставку молока теленку – если используются не подогреваемые емкости, молоко необходимо 
заранее подогреть на несколько градусов выше, чтобы компенсировать потери тепла при транспорти-
ровке и переливании.[4] 

Вопрос об использовании ЗЦМ или цельного молока для кормления телят необходимо решать в 
зависимости от качества последнего. Если в хозяйстве достаточно собственного товарного молока, те-
лят лучше откармливают. Если в хозяйстве не хватает качественного молока, лучше использовать его 
заменители (ЗМС).[2] 

В тех случаях, когда по экономическим причинам невозможно избежать скармливания некаче-
ственного молока (молоко от новорождённых коров с антибиотическим маститом или нестабильного 
качества), специалисты рекомендуют добавлять премиксы, особенно Cargill Booster Milk. Он компенси-
рует бедный минеральный и витаминный состав некачественного молока, повышая его качество до 
приемлемого уровня.[3] 

Многие специалисты считают, что даже качественное молоко не в полной мере удовлетворяет 
потребности теленка в минералах и витаминах, в то время как качественный ЗЦМ содержит оптималь-
ный баланс белка, компонентов молока, макро- и микроэлементов, необходимых животному. на данном 
этапе жизни. В период дойки, кроме цельного молока (или ЗЦМ), в корме телят также должен присут-
ствовать стартер - гранулированный корм, обогащенный витаминами и минералами..[4] 

В этот момент рубец животного начинает насыщаться полезной микробиотой, что в последую-
щем способствует лучшему усвоению корма после перехода телят на полностью смешанный корм. 
Стартеры и преинициаторы стимулируют развитие рубца, формируя его микробиоту, что в дальнейшем 
позволяет животному лучше переваривать клетчатку корма. Если исключить их из рациона в молочный 
период, рубец не будет развиваться в достаточной степени.[1] 

С третьего дня жизни теленка можно вводить в рацион стартеры. При этом специалисты реко-
мендуют использовать стартеры до конца молочного периода. Хотя эти продукты часто дороже старто-
вых, они содержат больше молочного белка, белка роста, компонентов летучих жирных кислот, доба-
вок против диареи и лотков меньшего размера, которые больше подходят для телят в этом возрасте. С 
началом кормления стартерами животные проявляют к ним все больший интерес, и такие комплексные 
корма постепенно включаются в их рацион. [5] 

Всегда должна быть вода. Не менее важно обеспечить теленка достаточным количеством воды в 
период дойки – так должно быть всегда. Рост молодняка сильно зависит от достаточного потребления 
воды. Вода поступает в рацион с третьего дня жизни, когда теленок начинает питаться сухим кормом. 
Зимой следует следить за тем, чтобы температура воды не опускалась ниже +15 ºС. При кормлении 
телят в период дойки важно, чтобы поилка была в первую очередь чистой.[3] 

Основным средством поедания животными на этой стадии развития являются емкости с сосками 
(бутылки или ведра) - это важно для того, чтобы во время еды работал пищеводный желоб. Он должен 
открываться и закрываться, когда телята сосут. Если желоб вовремя не закрыть, жидкость попадает в 
рубец, что может привести к диарее, а в тяжелых случаях и к гибели животного. После каждого кормле-
ния емкости необходимо разбирать, тщательно чистить щёткой и дезинфицировать. Ни в коем случае 
нельзя мыть составную посуду целиком – важно полоскать каждую часть отдельно. Также следует сле-
дить за состоянием соски — конец, через который теленок пьет, не должен пропускать свет — иначе 
животное задохнется и слишком быстро съест молоко.[4] 
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Выводы. Эти рекомендации, а также соответствующие условия содержания телят в доильный 
период (чистота, сухость, отсутствие тесноты) позволяют вырастить здоровое животное с хорошей 
продуктивностью. 
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Исследования по биохимическому анализу крови животных проводились в лаборатории РНПЦ по 

воспроизводству сельскохозяйственных животных при Калмыцком университете. Покзатели крови жи-
вотных определялись на полуавтоматическом анализаторе Stat Fox 1904+ производства Awareness 
Technology Inc. США. Биологическим материалом служила плазма крови  животных племенного хозяй-

Аннотация. Биохимический анализ крови сельскохозяйственных животных  позволяет судить о многих 
важных показателях, например, как интенсивность обмена веществ в организме, стойкость иммунитета, 
воспроизводительные и продуктивные качествах животного. К биохимическим показателям крови отво-
дится одна из основных ролей в решении проблемы повышения селекционной перспективности пле-
менных стад сельскохозяйственных животных. Цель экспериментального исследования было изучение 
биохимического состава крови крупного рогатого скота калмыцкой в условиях племенного репродукто-
ра.  
Ключевые слова: калмыцкий скот, биохимический статус, ферменты переаминирования. 
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Annotation. A biochemical analysis of the blood of farm animals makes it possible to judge many important 
indicators, for example, the intensity of metabolism in the body, the stability of immunity, the reproductive and 
productive qualities of the animal. One of the main roles in solving the problem of increasing the breeding pro-
spects of breeding herds of farm animals is assigned to the biochemical parameters of blood. The purpose of 
the experimental study was to study the biochemical composition of the blood of Kalmyk cattle in the condi-
tions of a breeding reproducer. 
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ства «Будда», всего было исследовано 46 образцов.  
Анализ полученных данных по биохимическим показателям и их сравнение с  уровнем физиоло-

гических норм  свидетельствует об единообразии  общего белка и активности ферментов переамини-
рования (АЛТ, АСТ) у поголовья крупного рогатого скота, разводимого в КФХ ПР «Будда» (таблица 1).  

 
Таблица 1 

Биохимические показатели, минеральный состав крови крупного рогатого скота,  
разводимого в КФХ ПР «Будда» 

Наименование Показатели 

Общий белок, г/л 67,0±1,44 

АЛТ, МЕ/л 45,8±1,77 

АСТ, МЕ/л 77,7±1,29 

х -Р>0,95 хх -Р>0,99  
 
Верхние границы физиологической нормы белка равны 77,9-83,2 г/л, тогда как уровень общего 

белка в КФХ «Будда» составлял 67,0 г/л, что входит в пограничное значение и не является отклонени-
ем о нормы.  Показатели АЛТ и АСТ в КФХ «Будда» равны 45,8 МЕ/л и 77,7 МЕ/л соответственно и  
являются соответствующим верхним границам нормы. Таким образом, следуя из полученных показа-
телей, резюмируем, что в племенном репродукторе «Будда» у скота калмыцкой породы нормальный 
уровень обменных процессов. 

Следующим этапом был расчет корреляции между показателями белка, АЛТ и АСТ  и живой 
массой животных в возрасте 12-15 месяцев (таблица 2). 

 
Таблица 2 

Корреляция между живой массой, ферментами переаминирования и общего белка 

Наименование Показатель 

r mr R x/y 

n= 46 

Общий белок – живая масса в возрасте 12 месяцев 0,114 0,148 0,086 

АЛТ – живая масса в возрасте 12 месяцев 0,589ххх 0,121 0,845 

АСТ – живая масса в возрасте 12 месяцев 0,444 хх 0,137 0,374 

Общий белок – живая масса в возрасте 15 месяцев 0,181 0,147 0,453 

АЛТ – живая масса в возрасте 15 месяцев 0,588ххх 0,123 0,840 

АСТ – живая масса в возрасте 15 месяцев 0,405 хх 0,137 0,210 

 
Как видим, у бычков КФХ ПР «Будда» в 12-месячном и в 15-месячном возрасте  корреляционная 

связь  достоверна между уровнями АЛТ и АСТ и живой массой (Р>0,999; 0,99). А достоверная связь 
между содержанием общего белка и живой массой был низким, а значит не достоверным. Полученные 
результаты позволяют нам предположить о наличии внутреннего структурного механизма, который  
создает необходимые условия для функционирования различных механизмов. Сформированные усло-
вия обмены веществ в организме животных поддерживают определенную адаптивную норму, та, в 
свою очередь, способствует выживанию животных и производству продукцию в критических условиях. 

Для прогнозирования продуктивности, как известно  также служат биохимические показатели. 
Разведение племенного скота, который имеет высокий уровень АЛТ и АСТ, является более рентабель-
ным чем, тот, который имеет низкий показатель. Биохимический анализ сыворотки крови скота КФХ ПР 
«Будда» выявил, что показатели белка и ферменты переаминирования находятся в пределах физио-
логической нормы. 

Установленная корреляционная связь между ферментами переаминирования, уровнем общего 
белка и живой массой племенного скота КФХ ПР «Будда» может быть использована в дальнейшей се-
лекционно-племенной работе как дополнительная оценка качества племенного материала.  
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Будущему лидеру с детства были присущи качества такие как трудолюбие, ответственность, се-

рьёзность, приверженность своему делу. В тринадцать лет Георгий заканчивает начальный курс скор-
няжного мастерства. Время учебы часто доходило до пятнадцати часов в день, что тоже показывает 
его усидчивость, для тринадцатилетнего ребенка сидеть и учиться, как обрабатывать кожу такое про-
должительное время, тяжелое занятие. Стоит отметить, что даже в самые критичные моменты никто 
не видел Жукова растерянным или подавленным, напротив, в эти моменты он был особенно деятель-
ным, целеустремленным и настойчивым. 

Рассмотрим лидерские качества великого полководца. В первую очередь отметим положитель-
ные: требовательность, воля, хладнокровие, мужество, смелость, упорство, самостоятельность в при-
нятии решений, уникальная память, настойчивость, способность инициировать изменения. К негатив-
ным отнесем любовь Жукова «жить на широкую ногу» в последствии ему будет предъявлено обвине-
ния в попытках вывезти военные трофеи, а в его доме пройдут обыски. Жуков поддастся гонениям в 
послевоенное время. 

Аннотация. В данной статье рассматриваются факты биографии великого маршала СССР, а также 
анализируются его лидерские качества в соответствии с разными типологиями, и типами лидерства. 
Также дана объективная оценка Георгия Константиновича, как лидера и раскрыты его лидерские и пол-
ководческие навыки, обоснована их высокая оценка как в Генеральном штабе и партии, так и враже-
ской разведкой.  
Ключевые слова: лидерские качества, положительная черта, великий полководец, офицер, трудолю-
бие, ответственность, стратег. 
 

THE MAIN LEADERSHIP QUALITIES OF GEORGY KONSTANTINOVICH ZHUKOV 
 

Kurnyshev Daniil Andreevich, 
Simonov Alexey Andreevich, 

Shilykovskaya Julia Al’bertovna 
 
Annotation.  In this article we will look at interesting facts and biographies of the Grand Marshal of the USSR, 
as well as analyze his leadership qualities with different typologies and types of leadership. We will try to give 
an objective assessment to Georgy Konstantinovich as a leaderHis leadership and military leadership skills 
were highly appreciated both in the General Staff and the party, and by enemy intelligence.  
Key words: leadership qualities, positive trait, great commander, officer, diligence, responsibility, strategist. 
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Следующей негативной чертой характера является жесткость в некоторых моментах. Жуков по 
воспоминаниям Рокоссовского был крайне жестоким в общении с офицерами и солдатами. Цель 
оправдывает средства – это тоже относится к маршалу, он отдавал тяжелые приказы, среди них были 
и приказы стоять любой ценой, на смерть. Некоторые коллеги называли его слишком жестоким, припи-
сывая ему такие большие потери СССР в годы Великой Отечественной Войны. Часто Жукову приписы-
вают фразу «Ничего, бабы еще нарожают», но это не соответствует действительности, также эту фразу 
приписывали многим автократичным правителям и полководцам.  

Рассмотри типологии лидерства, которые были присущи маршалу.  
По У. Реддину Жуков был доброжелательным автократом, который высоко был ориентирован на 

задачи и низко ориентирован на отношения в ситуации, которая требует такого поведения. Следователь-
но он более эффективен, знает, чего хочет и знает, как получить это, не вызвав обиды и негодования. 

По Р. Лайкерту мы отнесем его к третей системе, это лидеры, которые используют консультатив-
но-демократичный стиль. Они значительно, но все же не полностью доверяют другим челнам группы. В 
случае с Жуковы, то члены группы – это другие генералы, маршалы. Но значимые решения принимает 
лидер единолично. Так было во многих операциях, которые возглавлял Георгий Константинович. 

По М. Вебберу Жуков был однозначно харизматичным лидером, у него был огромный авторитет 
среди всех солдат, офицеров и большинства командования. Его уважали и прислушивались. Солдаты 
в окопах говорили, что где Жуков, там наступление, там победа, когда узнавали, что именно он назна-
чается командующим фронта. 

По С.Джиббу Жукова можно отнести к «идеальный» лидер, который характеризуется чувством 
симпатии к нему со стороны большинства социальных групп. Маршал стал одним из символов победы, 
после войны о нем узнали практически все, люди в разных государствах любили и почитали Маршала 
Победы. 

Оценим Георгия Константиновича через тезисы кодекса эффективного лидера: в этот кодекс 
входят восемь принципов эффективного лидера. Давайте рассмотрим каждый из них. Первый принцип 
– это задать вопрос, что нужно сделать? Георгий Константинович упоминал в своей биографии, что 
каждый раз, когда ему нужно было принять важное решение, он иногда колебался, потом что часто за-
давал себе вопрос, что нужно сделать. Для него была важна цель, а средства какими он ее достигнет 
чаще уходили на второй план. Тем не менее он всегда ставил этот вопрос и для себя, а также выслу-
шивая идеи других командиров по обороне того или иного рубежа. 

Что хорошо для компании, для партии, для победы. Часто люди упускают из вида фактор того, 
что Жуков был готов принять большие потери, чтобы добиться победы. В современных реалиях веде-
ния боевых действий, командиры чаще сохраняют жизни личного состава. В то время по-другому побе-
дить фашизм было нельзя. Георгий понимал, что нужно делать сейчас, он знал, что нужно где-то от-
ступить, например, сдать Киев, но при этом нанести удары с фланга. Он знал, что нужно деблокировать 
Смоленское направление. 

Разрабатывают план действий. Хорошо известно, что Жуков лично принимал участие в разра-
ботке все планов контрнаступлений, оборонительных боев, взятие Берлина. Жуков разработал план 
наступления войск 1-го Белорусского фронта, который был включен Ставкой в проект Берлинской опе-
рации. Впоследствии он лично участвовал в решении важнейших стратегических вопросов всей опера-
ции. 16 апреля советские войска начали наступление на Берлин. На его полководческие навыки могли 
положиться, поэтому всегда перед ним были самые серьёзные задачи командования. 

Сами отвечают за свои решения. «Ему задали вопрос: “Скажите честно, сможем ли мы удержать 
Москву?” Жуков вспоминал потом что, несмотря на то что твердой уверенности не было, он по-другому 
ответить не мог. Сказал: “Удержим, товарищ Сталин”. Дав слово, он всегда отвечал за свои слова». Он 
обещал не сдаваться, когда руководил Ельнинской, Сталинградской операциями, прорывом блокады 
Ленинграда. После операции «Искра» ему напишет письмо благодарности за спасенную жизнь племян-
ница Чайковского. А на все обвинения в излишней жестокости в командовании отвечают историки - 
там, где был Жуков, потери сокращались в два раза. 



92 НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

 

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

Берут на себя ответственность за взаимоотношения. Георги. Константиновичу часто приписыва-
ли факты сурового общения с солдатами и офицерами, после Великой Отечественной Войны он по-
стоянно попадал под гонения со стороны Вождей СССР. Но он никогда не отчаивался, у него хватило 
сил написать мемуары, он пытался донести правду до людей, хотя ее всячески пытались цензуриро-
вать.  

Концентрируют внимание на возможностях, а не проблемах. Вернемся к детству маршала. Он 
закончил всего три класса церковно-приходской школы. В то время сложно было учиться дальше, с об-
разованием были трудности, а это было проблемой. Но Жуков не растерялся и пошел учиться рабо-
тать руками, у него это получилось. Дядя Миша был той возможностью для Георгия.  

Продуктивно проводят встречи. Жуков всегда был на передовой. Он считал, что самая точная 
информация о противнике будет получена на линии фронта. Поэтому он постоянно проводил опера-
тивные совещания с командованием фронта. Его встречи с солдатами носили сакральный характер. 
Маршал для бойцов был как отец. Когда он приезжал на передовую, все солдаты моментально подни-
мали свой боевой дух, а совещания давали уверенность командирам в их тактике действий. Именно 
поэтому война закончилась разгромом Фашистской Германии. 

Думают и говорят, используя мы, а не я. Особенности социализма в том, что все люди были как 
одно целое. В то время не было понятия единоличия. Все вокруг маршала, и он сам всегда говорили 
мы, наша, за нами. Все шли к одной общей цели к победе. Только всем вместе можно было ее достичь. 
Тыл, фронт все работали на благо Родины. Жуков не спал ночами, потому что радел за судьбу госу-
дарства и за коммунизм.  

Георгий Константинович был абсолютным стратегом. Его феноменальное стратегическое мыш-
ление принесло победу. Не зря до сих пор, мы считаем Жукова – Маршалом Победы. К плюсам лиде-
ра-стратега можно отнести успешное умение реорганизовывать как в краткосрочный, так и в долго-
срочной перспективе любые начинания. Он может осуществлять преобразования на организационном 
и перспективном уровне. Способен создавать уникальные структуры, позволяющие устранить противо-
речия между стратегией и деятельностью в войсках. Подвергает сомнению существующий статус-кво. 
Два самых ярких примера – это слова Жукова на тему бюрократизации в принятии решений и решение 
атаковать только танковыми соединениями без пехоты в сражении на реке Халхин-Гол. 

В заключении стоит отметить, что Жуков прирожденный лидер, безусловно, он стал лидером 
своим трудом и умом. Но у него однозначно была склонность к умению управлять, мотивировать, орга-
низовывать и модернизировать. Он был новатором военного дела. Маршал был самым обычным ре-
бенком, который закончил три класса церковно-приходской школы, далее, как и многие попытался 
уехать из глубинки, чтобы научиться ремеслу, которое в то время было очень актуально. 
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В 20 веке Турция совершила сложнейший государственный переворот от традиционного Хали-

фата к современному светскому государству с демократичным устройством. Это был коренной слом 
всех существовавших тогда институтов, органов власти, традиций и строительство  новых. По уровню 
сложности и последствиям реформы того времени в Турции можно сравнить с преобразованиями Пет-
ра I в России в 18 веке. Инициатива и политическая воля принадлежали одному человеку – Мустафе 
Кемалю Ататюрку. 

Турция одна из немногих стран мусульманского общества, которая за несколько лет полностью 
перешла от Султаната и Халифата к государству, ориентированному на Запад. Также в 2022 году Тур-
ция пытается строить взаимодействие как со странами Запада, так и Востока. Текущая политика госу-
дарства уже не завязана лишь на европеизации, так как Реджеп Тайип Эрдоган является умеренным 
исламистом и проводит политику возрождения великой Османской Империи как теократического госу-
дарства. Поэтому попытка изучения реформ Турции может дать понимание и выстраивание причинно-
следственных связей. 

Аннотация. В данной статье рассматривается концепцию и модель государственного управления в 
Турецкой Республике, крах Османской Империи, а также реформы Мустафы Кемаля Ататюрка. Была 
проанализирована теория шести стрел, выделены основные этапы формирования первого лидера Ту-
рецкой Республики и то, какое влияние Кемализм оказал на Турцию. 
Ключевые слова: Кемализм, шесть стрел, революция, реформы, европеизация. 
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Simonov Alexey Andreevich, 
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Annotation.  This article examines the concept of public administration in the Republic of Turkey, the collapse 
of the Ottoman Empire, as well as the reforms of Mustafa Kemal Ataturk. The theory of the six arrows was an-
alyzed, the main stages of the formation of the first leader of the Turkish Republic and the impact of Kemalism 
on Turkey were highlighted. 
Key words: Kemalism, six arrows, revolution, reforms, Europeanization. 
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Мустафа Кемаль родился в 1881 году, точной даты назвать невозможно в связи с разыми лето-
исчислениями и календарями. Мустафа и его товарищи во время обучения в военной школе основали 
тайное общество Ватан (в переводе – Родина). В 1908 году Кемаль участвует в подготовке революции 
и свержению Султана Абдулхамида, но затем разочаровывается в идеях Младотурков и решает отойти 
от политики, сосредоточившись на военной карьере. Его успехи начинаются во время Балканской вой-
ны в 1912 году. Мустафа Кемаль успешно действует против болгарских войск, а в 1913 году становится 
военным атташе в Софии, где дослужился до звания подполковника. Во время Первой Мировой Войны 
в 1915 году началась Дарданелльская операция, которая принесла славу и национальное признание 
Ататюрку. Тогда операцией командовал Лорд Адмиралтейства Уинстон Черчилль, который после по-
ражения подал в отставку и вернулся в политику только через 25 лет.  

30 сентября 1918 года была разгромлена Османская Империя. Главным условием стала демо-
билизация всей армии. Кемаль стал инспектором, который отвечал за это. Для него это было сложное 
решение, он был боевым генералом, национальным героем. Еще сто лет назад Османская Империя 
была великим государством, которое располагалось от Багдада до Триполи. Теперь после поражения 
Султан вынужден выполнять приказы комиссара Антанты. 

Отсутствие оружия для борьбы подтолкнуло Ататюрка к сотрудничеству с Советской Россией. 
Мустафа написал письмо Ленину и обозначил необходимость борьбы угнетенной Турции против импе-
риалистов, а также пообещал следовать социалистическому пути развития и создать в Турции комму-
нистическую партию. Ленину идея «южных» друзей понравилось и на встречу с Кемалем был отправ-
лен маршал Буденный. 

Советское правительство выделило Турции 10 миллионов рублей золотом, 33 тысячи винтовок, 
58 миллионов патронов, 327 пулемётов, 54 артиллерийских орудия. Все это происходило во время 
гражданской войны в России. РСФСР открыло в Анкаре посольство, формально признав правительство 
Кемаля легитимным и подписало договор о дружбе. Выполняя договор, Мустафа Кемаль действитель-
но создал коммунистическую партию, но сам становиться коммунистом не собирался. Как только при-
была военная помощь, партию сразу ликвидировали и запретили. 

Военные успехи Мустафы Кемаля Ататюрка привели его на вершину власти, в новой освобож-
денной Турции. Попутно были созданы условия для проведения Реформ. Как и в 19 веке перед стра-
ной стояла острая и срочная задача модернизации и европеизации. Формально продолжала существо-
вать Османская Империя с властью Султана и ислама, как государственной религии. Далее следовала 
череда реформ, прежде всего Ататюрк устранил Султанат 1 ноября 1922 года. 

Мустафа Кемаль установил однопартийную систему. Единственной партией стала Республикан-
ская Народная Партия, все остальные были запрещены. Важным политическим событием был перенос 
столицы в Анкару. Данные преобразования прошли достаточно легко, сложнее было преобразовать Тур-
цию в светское государство. Ататюрк ликвидировал титул Халифа – главы всего мусульманского мира. 

Ликвидация привилегий религиозным институтам привела к изменениям в правовой системе. В 
20-е годы исламское право не могло на должном уровне регулировать сложные гражданские правоот-
ношения. К концу существования Османской Империи все уголовное законодательство было неэффек-
тивным из-за коррупции, устаревших норм и средневековий системы права. 

Ататюрк ввел в Турции уголовный и гражданский кодексы. За основу были взяты кодексы Италии 
и Швейцарии. Появилось понятие собственности, правило владения движимым и недвижимым имуще-
ством, отменены шариатские суды.  

Женщины в юридических правах в браке были уравнены с мужчинами. Это был серьезный про-
рыв для страны, которая сотни лет жила по религиозным принципам. Кроме этого, женщины и мужчины 
были уравнены и в других правах. Женщины получают право голоса и пассивное избирательное право 
с возможностью быть избранными в муниципалитет или парламент. Уже в 1935 году первые 18 женщин 
вошли в состав турецкого парламента. Женщинам разрешили учиться в университете и ездить в одном 
транспорте с мужчинами.  

Так как ислам запрещает кредитные отношения, поэтому в Турции не существовало банковского 
сектора. В двадцатые годы он был создан практически с нуля. 
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Было введено обязательное начальное образование, запрещены религиозные терапии, появи-
лись профессиональные врачи. Турция перешла на григорианский календарь, получила новый гимн и 
алфавит на основе латиницы. 

Итак, в Турецкой Республике ключевым в реформах Мустафы Кемаля было подавление импер-
ской системы управления и формирование нации, а также ее социокультурного капитала.  Вначале со-
здавалось светское государство и общество-нация, способные к индустриальной модернизации. Имен-
но такая последовательность во многом определила успех реформ Ататюрка. Его реформы можно вы-
вести в отдельную, уникальную турецкую модель управления, которую создал Мустафа Кемаль 
Ататюрк. 

Политика и реформы Ататюрка были описаны им самим в доктрине «Шесть стрел». Это концеп-
ция является ключевым индикатором модели управления Мустафы Кемаля. В нее вошли шесть пунк-
тов, которым должна соответствовать Турецкая Республика. 

Подготовку к реформам М. Кемаль начал еще летом 1925 г. Он отправился в путешествие по 
стране, во время которого проводил агитацию за отказ от пережитков прошлого. 

Многие идеологические установки кемализма и культурная программа были разработаны и обос-
нованы в трудах известного турецкого философа, социолога, культуролога Зии Гек Алпа, скончавшего-
ся в самом начале становления Турецкой Республики - в 1924 г., а также Юсуфа Аксура, Ахмеда 
Агаоглу. Интерпретируя наиболее актуальные идеи Зии Гек Алпа и других мыслителей, Кемаль-паша 
определил такие вехи в политической жизни Турции, как европеизация, национализм (независимость), 
этатизм (активное участие государства в экономической жизни общества), паицизм (секуляризм), рево-
люционность, народность. 

Первой «стрелой» был – республиканизм, то есть отказ от абсолютной монархии и переход к де-
мократичной системе. 

Национализм, то есть отождествление гражданства с национальностью и противопоставление 
турков османам. 

Народность – борьба против классового неравенства и сословных привилегий. 
Светскость – отделение государства от ислама. Другими словами, принцип «лаицизма», обозна-

чающий самую радикальную форму буржуазного просвещения. 
Этатизм – государственное вмешательство и регулирование экономики. В 1930-х гг. этатизм про-

двигал государство как главного агента трансформации и модернизации, ведущего производителя и 
инвестора. 

Революционность – это курс на индустриализацию, просвещение и прогресс.  
Данная доктрина получила название «Кемализм», а также была заложена в конституцию и до сих 

пор считается официальной. Можно сказать, что современная Турция 21 века развивается буквально 
по этим же принципам. 

Делая выводы, можно сказать, что модель государственного управления, которую Мустафа Ке-
маль Ататюрк выстраивал в течении 15 лет была схожа с моделью В.И. Ленина и его адаптации Марк-
систкой теории. Все реформы первого президента имели большое историческое значение. Все отрасли 
жизни были урегулированы. Во многом на взгляды турок влияли события, происходящие в других ев-
ропейских странах. Во всем Кемаль равнялся на уровень развития Запада. 

В западных работах поступки Ататюрка рассматриваются обычно с точки зрения его стремления 
приобщить Турцию к западной культуре. Это, конечно, имело место, но не доминировало в его поступ-
ках. В турецких же работах подчеркивается сугубо национальный аспект его действий при нарочитом 
смещении их с национализмом. 
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ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого» 
 

 
История организованного туризма в России начинается с 1895 года. Начало ему положила орга-

низация Российского общества велосипедистов-туристов в Санкт-Петербурге, которое вскоре было 
преобразовано в Российское общество туристов (РОТ). Оно существовало и в послереволюционный 
период, до 1929 года оставаясь одним из крупнейших общественных объединений для любителей ту-
ризма и  путешествий. 

В 1920-х гг. в  связи с распространением экскурсионной работы  возникла необходимость в ква-
лифицированных кадрах для этой сферы. Впервые профессиональных экскурсоводов стали готовить 
при Наркомпросе.  Кроме того, были организованы кружки для подготовки экскурсоводов. Наиболее 
известными стали кружки при Центральной станции гуманитарных экскурсий в Петрограде. Работой 
этих объединений  руководили видные ученые-краеведы: В.Я. Курбатов, И. М. Гревс, Л. А. Ильин и др.  

 Появились и первые туристские курсы, которые действовали как в центре, так и на местах.  В 
1923 г. в Москве открылся Центральный музейно-экскурсионный институт, который занялся также под-
готовкой экскурсоводов. Однако к концу 1920-х гг. эта работа была свернута. Причиной стало выдвиже-
ние на первый план концепции «пролетарского туризма», которая предполагала формирование нового 
образа советского туриста как активного участника строительства социализма.  В связи с этим аполи-
тичность экскурсий, которая являлась основой экскурсионной деятельности в предыдущий период, бы-
ла подвергнута осуждению, а научная школа "исторического краеведения"  И. М. Гревса, Η. П. Анцифе-
рова и других ученых была разгромлена как «буржуазная» и не соответствующая новой концепции. 

Аннотация: Статья посвящена истории развития системы подготовки кадров для сферы туризма в 
России и СССР с начала XX века до нашего времени. Дается краткая характеристика подготовки ту-
ристских кадров на современном этапе. 
Ключевые слова: туризм, экскурсоведение, туристские кадры,  самодеятельный туризм,  организо-
ванный туризм, социально-культурный сервис и туризм. 
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QUESTION 
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Annotation: The article is devoted to the history of the development of the system of training for the tourism 
sector in Russia and the USSR from the beginning of the 20th century to our time. A brief description of the 
training of tourist personnel at the present stage is given. 
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Само Российское общество туристов 1929 году было преобразовано в Общество пролетарского 
туризма РСФСР,  в уставе которого были отражены все идеологические нововведения по отношению к 
туристической деятельности в СССР. Через год, в 1930 году, общество пролетарского туризма объеди-
нили  с акционерным обществом «Советский турист», в результате чего было создано Всесоюзное 
добровольное общество пролетарского туризма и экскурсий (ОПТЭ).   

ОПТЭ активно взяло курс на массовый туризм, в связи с чем возникла необходимость в подго-
товке кадров для развивающейся отрасли. Центральный совет ОПТЭ в 1930 году организовал в Москве  
краткосрочные туристские курсы для повышения квалификации и подготовки кадров в сфере туризма, 
в которых за несколько лет обучение прошли до 10 тыс. человек. [2, с.69].  На этих курсах также обуча-
ли и сотрудников местных отделений ОПТЭ. 

Обществу оказывали серьезную поддержку партийный структуры, комсомольские и профсоюз-
ные организации, что позволило привлечь к участию в туристической деятельности большое количе-
ство молодежи: к концу 1930 года в нем состояло уже 50 тыс. человек [3, с. 12]. ОПТЭ организовывало 
многочисленные туристские походы, а потому в начале 1930-х гг. появилась острая необходимость 
подготовки инструкторов и руководителей для таких походов.  

Опыт подготовки таких кадров уже имелся, так как  еще  в 1929 году под эгидой Российского об-
щества туристов на Кавказе были организованы курсы подготовки инструкторов горного туризма. Уже в 
первой половине 1930–х гг. курсы по обучению технологии организации туристских походов появились 
практически во всех городах СССР, где имелись отделения ОПТЭ, что позволило увеличить количе-
ство достаточно квалифицированных кадров, работающих в сфере туризма.  

Первым учебным заведением, дававшим  среднее профессиональное образование в области 
туризма, стал туристско-экскурсионный техникум в Москве, который начал работу в 1932 году.  Следует 
отметить при этом, что специалисты туристкой индустрии разных профилей готовились отдельно в 
разных учебных заведениях (экскурсоводы, специалисты для ресторанного и гостиничного дела, про-
водники для спортивного туризма и т.д.). Таким образом, можно констатировать, что единой структуры 
подготовки кадров для сферы туризма в 1920-30- е гг. в СССР еще не сложилось. 

Особое внимание хотелось бы уделить специфике работы с иностранными туристами. Эта сфе-
ра требовала, в первую очередь, высококвалифицированных гидов-переводчиков, подготовкой которых 
занимались структуры Интуриста. Устав Интуриста ставил задачу "подготовлять необходимый персо-
нал для обслуживания интуристов в вузах... организовывать соответствующие учебные заведения, ис-
следовательские институты, курсы, лекции и т.п." [1, с.163].    

Несмотря на поставленные задачи, Интурист не имел собственных образовательных структур, а 
курсы ОПТЭ  оказать существенной помощи не могли, так как имели собственную специфику и направ-
ленность, в первую очередь, на подготовку экскурсоводов и инструкторов для походов. 

Интуристу же были необходимы гиды-лекторы и гиды-переводчики, ведь среди прибывающих из-
за границы туристов было много людей, стремящихся изучить разные стороны жизни в СССР.  

Сотрудники Интуриста и гиды должны были иметь безупречные характеристики, знать языки, 
быть идеологически подкованными и политически грамотными. Но при этом возникали трудности про-
фессионального характера, в первую очередь, с языками.  Так, например, проблемой стало то, что 
большинство гидов знали французский язык как традиционно изучаемый в царской России.  При этом в 
советских учебных заведениях из-за налаженных контактов с Германией  в основном учили немецкий 
язык.  Посещавшие же СССР иностранцы говорили, как правило, на английском языке, которым владе-
ла  лишь небольшая часть гидов. В результате сотрудникам Интуриста требовались курсы не только 
дававшие знания в сфере экскурсионной деятельности, но и языковые. Кроме того, ряд регионов  
СССР был закрыт для посещения иностранными туристами. Эти факторы влияли на планирование 
маршрутов и организацию экскурсий, вызывая затруднения. 

Краткосрочные курсы Интуриста позволяли готовить кадры гидов-переводчиков, однако должный 
уровень  профессионального образования могли обеспечить только высшие учебные заведения, в ко-
торых в 1930-е гг. уже чувствовалась острая необходимость. Только в 1935 г. открылся Институт ино-
странного туризма в Ленинграде, в котором существовал факультет экскурсоводов-переводчиков и 
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подготовительное отделение. Этот институт стал первым высшим учебным заведением, которое гото-
вило специалистов  для работы с иностранными туристами.  Однако просуществовал он всего лишь до 
1938 года, когда его закрыли в связи с ликвидацией ОПТЭ и изменившейся политической конъюнктурой 
в СССР. К сожалению, подготовка туристских кадров в стране снова была сведена к системе разнооб-
разных курсов. 

 Таким образом, в довоенный период в Советском Союзе не сложилось системы подготовки кад-
ров для сферы туризма в рамках высшего профессионального образования. 

В послевоенное время одним из катализаторов возрождения туризма в стране стало постанов-
ление Секретариата ВЦСПС от 25 апреля 1945 года «О  восстановлении деятельности туристско-
экскурсионного управления ВЦСПС». В соответствии с ним в разных городах Советского Союза были 
созданы туристско-экскурсионные управления.  

Профсоюзы и ЦК ВЛКСМ предпринимали различные меры для восстановления туристской ин-
фраструктуры и, прежде всего, турбаз и лагерей. Увеличивалось и количество туристических маршру-
тов. Все это, конечно, требовало обеспечения профессиональными кадрами. В большей степени кад-
ровый дефицит ощущали турбазы, так как инструкторы требовались там в основном в летний период.  
Потому снова обучение  инструкторов для работы на конкретных туристических маршрутах было воз-
ложено на  специализированные курсы. 

В середине 1950-х годов  в учебные планы педагогических вузов  на факультетах физвоспитания 
Министерство просвещения СССР ввело в качестве обязательной дисциплины «Туризм». Таким обра-
зом, было положено начало преподаванию туризма в высших учебных заведениях. Такое нововведе-
ние связано как  с востребованностью туризма в стране, так  и необходимостью подготовки кадров 
высшей квалификации для сферы гостеприимства. 

В результате освоения дисциплины студенты должны были приобрести навыки проведения тур-
походов, организации краеведческой работы на маршрутах и т.д. Теоретические навыки закреплялись 
на практике во время  учебно-тренировочных походов. Таким образом, выпускники были подготовлены 
для работы инструкторами на турбазах, а также к руководству секциями по туризму. 

В начале 1960-х гг. дисциплина «Туризм» была введена в учебные планы педагогических отде-
лений институтов физической культуры. Преподавание туризма на факультетах физвоспитания педаго-
гических вузов и в институтах физической культуры было обусловлено пониманием в советском обще-
стве туризма как, в первую очередь, самодеятельного, основой которого являются походы (пешеход-
ные, лыжные, водные и т.д.). 

К середине 1960-х гг. в союзных республиках, краях и областях были созданы советы по туризму 
и экскурсиям, росло количество турбаз, туристических маршрутов и, соответственно, туристов. Туризм 
превращается  в одну из крупнейших отраслей экономики СССР. 

В этот период снова остро стала проблема кадров разного профиля для туристской индустрии: 
инструкторы и экскурсоводы, методисты и т.д. Соответственно, всего одно направление педагогиче-
ских вузов и институты физкультуры уже не могли обеспечить потребность отрасли в кадрах.  Возникла 
необходимость расширять перечень вузов, занимающихся подготовкой многопрофильных профессио-
нальных кадров для туристической сферы. 

Одними из первых начали подготовку специалистов в области туризма географические факуль-
теты нескольких университетов.  В учебные планы вузов  была введена специализация «Краеведение, 
методика и организация туристско-экскурсионного дела». Новатором здесь стал Ростовский государ-
ственный университет, который ввел данную специальность  сначала на заочном, потом на очном от-
делении, причем зачислялись туда студенты-географы после второго курса.  Во второй половине 1970-
х гг. указанную специальность открыли на географических факультетах других университетов Совет-
ского Союза, однако учебные планы отличались соотношением дисциплин географического, экскурси-
онного, страноведческого и краеведческого профиля. Это соотношение зависело от цели подготовки, 
которая была выбрана вузом. По окончании обучения в  университете студенты получали высшее гео-
графическое образование и квалификацию экскурсовода, получая возможность работать в сфере ту-
ризма. 
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В дальнейшем со второй половины 1970-х гг. туристские дисциплины  вводились в учебные пла-
ны экономических, исторических, географических специальностей. 

В современной России  туризм превратился в сложный межотраслевой комплекс, развивается 
международная его составляющая, что привело к необходимости готовить разноплановых специали-
стов для индустрии. С 1994 года был утвержден стандарт специальности «Социально-культурный сер-
вис и туризм» с большим числом направлений специализации[5,с.73]. В настоящее время более 200 
университетов Российской Федерации осуществляет подготовку по программе бакалавриата 43.033.02 
Туризм. 

В Тульском государственном педагогическом университете им. Л.Н. Толстого подготовка специа-
листов по направлению «Социально-культурный сервис и туризм» началась с 2008 года. В настоящее 
время университет осуществляет подготовку бакалавров по направлению подготовки «Туризм» про-
филь «Технологии и организация международного и внутреннего туризма», что позволяет удовлетво-
рить потребности туристической отрасли Тульского региона в грамотных квалифицированных кадрах 
для туристской сферы. 
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УДК 9 

ЗАИМСТВОВАНИЯ ЛЕКСИКИ В РУССКОМ 
ЯЗЫКЕ В ЭПОХУ ПЕТРА ПЕРВОГО 

Казакова И.В., 
зам. директора ГПИ НИУ «МЭИ» 

Людмирская И.Д. 
доц. кафедры рекламы, связей с 

общественностью и лингвистики НИУ «МЭИ» 
 

 
Петр Первый вошел в историю как сильная личность, наделенная не только верховной властью, 

но и пониманием необходимости перемен, смелостью, решительностью, умом, энергией и талантом 
преобразователя.  Стремясь вывести Российскую империю на новый экономический уровень, Петр 
Первый провел реформы, направленные в первую очередь на процветание государства, ее военной и 
экономической мощи.   

Благодарная Россия хранит память о своем царе-реформаторе. Имя Петра носят города, улицы, 
площади, набережные. Его образ увековечен величайшими мастерами. 

Медный всадник работы Фальконе «... не держит в руке жезла, он простирает свою благодетель-
ную руку над страной, над которой он проносится, он поднимается на эту скалу, которая служит ему 
основанием, – эмблема трудностей, которые он преодолел. Итак, эта отеческая рука, эта скачка по кру-
той скале, – вот сюжет, который даёт мне Пётр Великий», - писал Э. Фальконе о своем творении [1]. 

Русский язык - летопись истории народа, которая тоже хранит память о времени правления Пет-
ра I. Наш язык чутко отразил перемены, произошедшие в обществе в этот период.    

Одним из самых важных направлений преобразований Петра явилось мореходство и корабле-
строение.  Стремясь укрепить позиции Российской империи на Балтийском море, где в то время власт-
вовали Шведы, государь приступает к созданию сильного русского флота.   Он посылает в Голландию 
за счет государства учиться группу молодых дворян, а затем   едет   сам.  В европейских странах Петр I 
много времени посвящает изучению кораблестроения, военного дела, знакомству с передовой для того 

Аннотация: в статье рассматривается влияние петровских реформ на процесс заимствования    ино-
странной лексики в русском языке. Реформы коснулись многих областей жизни общества и, как след-
ствие, вызвали значительные изменения в словарном составе русского языка.  
Ключевые слова: Петр Первый, реформы, мореходство и кораблестроение, военное дело, социаль-
ная сфера, русский язык, языковые заимствования. 
 

BORROWING VOCABULARY IN THE RUSSIAN LANGUAGE IN THE EPOCH OF PETER THE FIRST 
 

Kazakova Irina Vladimirovna, 
Lyudmirskaya Irina Dmitrievna 

 
Annotation: The article examines the influence of Peter the Great's reforms on the process of borrowing for-
eign vocabulary in the Russian language. The reforms affected many areas of society and, as a result, caused 
significant changes in the vocabulary of the Russian language. 
Key words: Peter the Great, reforms, navigation and shipbuilding, military affairs, social sphere, Russian lan-
guage, language borrowings. 
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времени техникой, различными сторонами жизни западных стран. Он посещает верфи, арсеналы, ма-
нуфактуры, школы, монетные дворы, крепости и т. д. В течение нескольких месяцев сам царь работает 
в качестве плотника на верфях Ост-Индской компании в Голландии, осваивая корабельное дело. 

Вскоре в России начинается кипучая деятельность в отношении навигационного дела: создаются 
руководства, устраиваются гавани, строятся корабли, навигационные школы.  Петр обучался морскому 
делу в Англии и Голландии, поэтому почти вся морская терминология в России строилась на англий-
ских и голландских заимствованиях. Русский язык обогащается за счет голландских слов [2]: балласт, 
баркас, буй, ватерлиния, ватерпас, верфь, гавань, гарпун, домкрат, драить, дрейф, камбуз, кубрик, ла-
вировать, лоцман, матрос, рейд, рея, руль, фарватер, флаг, флагман, флагшток, флот, шкипер, шлюп-
ка, штиль, шторм, штурвал, штурман, шхуна и другие. 

Из английского языка в это же время были также заимствованы термины из области морского 
дела: баржа, бот, бриг, вельбот, мичман, катер и другие. 

Заимствованные немецкие слова относятся к различным областям человеческой деятельности. 
Петра I охотно приглашал в Россию немецких учёных и врачей наделяя их значительными привилеги-
ями. Заимствования медицинской лексики [3]: бинт (Binde), кламмер (Klammer), пустер (Puster), флюс 
(Fluss), шина (Schiene), шприц (Spritze), штопфер (Stopfer) и другие. 

Развитие русской военной терминологии во многом определено многовековым германо-
российским сотрудничеством в области военного дела. Военная лексика, заимствованная из немецкого 
языка [3]: вахмистр (Wachtmeester), гастарбайтер (Gastarbeiter), гауптвахта (Hauptwache), гильза 
(Huelse), ефрейтор (Gefreiter), залп (Salve), квартирмейстер (Quartiermeister), ландшафт (Landschaft), 
лозунг (Losung), патронташ (Patronentasche), рюкзак (Rucksack), солдат (Soldat), фельдфебель 
(Feldwebel), фляжка (Flasche), форзац (Vorsatz), шифер (Schiefer), шлагбаум (Schlagbaum) и другие. 

Часть немецких лексических заимствований сохраняет актуальность в наше время (фланг, штаб), 
часть из них стала историзмами и архаизмами (аксельбанты, рекрут, шомпол). 

В результате путешествия по европейским странам Петр приходит к выводу о необходимости 
проведения социальных реформ. Речь идет о повышении уровня культуры и образования населения 
государства. Петр издает сборник правил «Юности честное зерцало, или Показание к житейскому об-
хождению», определяющий правила поведения дворянина при дворе.  Это был первый русский учеб-
ник этикета. Придворному того времени надлежало владеть иностранными языками, быть обученным 
конной езде, фехтованию, танцам, он должен быть начитан и красноречив. Петр Первый считал, что 
изменение внешнего облика русских, замена прадедовского костюма на немецкую одежду, безбородое 
лицо и короткие волосы будут первым шагом. к превращению старой России в «Русскую Европию» [4].  

В 1701 г. Императора издает указ «О ношении всякого чина людям немецкого платья и обуви и об 
употреблении в верховой езде немецких сёдел». Пётр I приказал носить иностранные одежды уже не 
только придворной знати и чиновникам, но и большинству москвичей и жителей других городов. В 
1705 г. был обнародован указ «О бритье бород и усов всякого чина людям, кроме попов и дьяконов, о 
взятии пошлин с тех, которые его исполнять не захотят, и о выдаче заплатившим пошлину знаков». По-
следующие указы, неоднократно повторяющиеся, обязывали дворян, бояр и «всех чинов служилых лю-
дей» носить немецкое платье по будням и французское — по праздникам.   Мужчины   должны были 
носить короткий прилегающий кафтан и камзол, кюлоты, длинны е чулки и башмак и с пряжками, белый 
парик или напудренные волосы, бритое лицо, а женщины широкую каркасную юбку, плотно облегающий 
лиф (корсаж) с глубоким декольте, парик и туфли на высоких каблуках, использовать румяна и белила 
[5, с. 97]. 

В русском языке появляются немецкие слова [2]: аншлаг (Anschlag), бутерброд (Butterbrot), вун-
деркинд (Wunderkind), галстук (Halstuch), дуршлаг (Durchschlag), курорт (Kurort), лейтмотив (Leitmotiv), 
мундштук (Mundschtuck), парикмахер (Perückenmacher), туфля (tuffel), фейерверк (Feuerwerk), шляпа 
(Schlappe). 

Указ Петра о ношении французского платья по праздникам способствует проникновение фран-
цузской моды в Россию.  В высшем обществе усиливается тяготение ко «всему французскому». Этот 
процесс находит свое отражение в русском языке.  Основные заимствования относятся к сфере быта и 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%82
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искусства: амплуа (emploi), антракт (entr’acte), буфет (buffet), жанр (genre), жилет (gilet), капот (capot), 
корсет (corset), крем (crème), манто (manteau), пьеса (pièce de théâtre), режиссер (réalisateur), роль 
(role), салон (salon). 

Петр I интересовался культурой Европы и в связи с этим много путешествовал по ней. Петр 
стремился к тому, чтобы приобщить Россию к западной культуре, сделать ее истинно европейской 
державой. Это требовало, помимо прочего, тесных контактов с европейскими государствами, что не 
могло не отражаться в лексике. Много слов пришло из Польши, потому что она является ближайшим 
европейским государством к России. Русский язык заимствовал из польского слова, связанные с раз-
ными областями жизни, но в основном это были предметы быта: бутылка, винт, гитара, индюк, повид-
ло, паштет, дуршлаг. 

В заимствовании русским языком иноязычных слов, относящихся к петровской эпохе, отразилась 
история нашего народа. Экономические, политические, культурные связи с другими странами, военные 
столкновения наложили свой отпечаток на развитие языка. В русский язык посредством живого обще-
ния проникали иноязычные слова, обозначавшие новые понятия, свидетельствующие о горячем 
стремлении Петра Первого вывести Российскую империю на новый экономический уровень. 
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Время правления Петра I ассоциируется с европеизацией российского государства, так как имен-

но в этот период его становления активно перенимался опыт иных государств, а также, безусловно, 
происходил высокий социальный, экономический и политический рост страны. Таким образом, именно 
начало 18 века ознаменовалось проведением целого ряда реформ экономического, социального, ад-
министративного и правового характера. 

Одной из наиболее масштабных реформ того времени явилось учреждение Правительствующе-
го Сената в 1711 году. Важную роль сыграло то, что Петр I зачастую находился в отлучках и не имел 
возможности решать текущие вопросы своевременно. Неоднократно управление делами поручалось 
доверенным лицам, пока перед Прусским походом Петр I всерьез задумался о целесообразности пе-
редачи определённых полномочий и наложения функций на специализированное учреждение [7]. 

Аннотация. Россия была далеко не самым перспективным государством того времени. Было замечено 
отставание во многих сферах: культурной, экономической, политической. Ко времени прихода на пре-
стол Петра I страна переживала кризис. Эпоха петровских реформ, государственных преобразований 
явилась важнейшим рубежом в истории страны. Одной из наиболее масштабных реформ явилось 
учреждение Правительствующего Сената в 1711 году. Создание и развитие Правительствующего Се-
ната отразилось непосредственно на становлении всей государственной системы России, в частности, 
поспособствовало появлению ряда новых органов власти, среди которых была прокуратура. 
Ключевые слова: реформа; Сенат; Петр I; прокуратура; надзорная функция; Сенатская прокуратура. 
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Annotation. Russia was far from the most promising state of that time. A lag was noticed in many areas: cul-
tural, economic, political. By the time Peter I came to the throne, the country was in crisis. The era of Peter the 
Great's reforms and state transformations was a major milestone in the history of the country. One of the most 
ambitious reforms was the establishment of the Governing Senate in 1711. The creation and development of 
the Governing Senate directly affected the formation of the entire state system of Russia, in particular, contrib-
uted to the emergence of a number of new authorities, among which was the prosecutor's office. 
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Таким образом, 22 февраля (5 марта) 1711 года в Санкт-Петербурге, по указу царя был учрежден 
Правительствующий Сенат. Указ начинался с фразы «Определили быть для отлучек наших Прави-
тельствующий Сенат для управления…» [5]. Это дало повод для рассуждений историкам на тему: 
«предполагалось учреждение Правительствующего Сената, как временного органа или изначально 
рассматривалось в качестве постоянно функционирующего». Однако, несмотря на это, главным явля-
ется то, что в отсутствии главы государства Правительствующий Сенат осуществлял всю полноту вла-
сти в стране, а также координировал работу других государственных учреждений, таких, как приказы. 

Данный орган был не похож на прежние, поскольку имел множество компетенций и обладал 
большим объемом полномочий. Его деятельность стала основанием для проведения ряда иных ре-
форм в области государственного управления и государственной службы.  

При учреждении Правительствующего Сената на него был возложен ряд определенных функций, 
к их числу относятся: 

Во-первых, осуществление судебной власти и судебного контроля.  
Во-вторых, проведение финансового и налогового контроля всех учреждений. 
В-третьих, внешнеторговые и кредитные полномочия [7].  
Как уже было указано ранее, полномочия и права Сената постепенно расширялись путем прове-

дения необходимых доработок и корректировок его деятельности. Впоследствии данный орган, как уже 
было указано ранее, стал межкомпетентным и имел власть во всех сферах жизни государства и обще-
ства [1]. 

В целом, наиболее явным направлением деятельности данного органа в то время являлось осу-
ществление правосудия, ведь в большинстве случаев именно Правительствующий Сенат являлся пер-
вой инстанцией при рассмотрении вопросов особой важности. В случае осуществления разбиратель-
ства по обычным спорам, данный орган выступал в качестве высшей апелляционной инстанции.  

Также у Сенат имел право на законотворческую инициативу: составлялись проекты правовых ак-
тов, необходимых для принятия, более того данным органом самостоятельно издавались законы в пе-
риоды отсутствия императора. Это направление его деятельности являлось наиболее своеобразным и 
нетипичным для любых органов того времени. Однако, наделение данным правом было вынужденной 
мерой, поскольку на тот момент это было единственной возможностью стабилизировать положение 
страны на время отлучек Петра I. 

Административная деятельность Правительствующего Сената, в свою очередь, была крайне 
разнообразна:  

Во-первых, орган ведал всеми приходами и расходами государства. Он был призван контролиро-
вать правильное распределение бюджета, а также непосредственное распоряжение им.  

Во-вторых, именно на Сенат была возложена функция по формированию армии страны, ее об-
мундированию и снабжению военнослужащих всем необходимым.    

Таким образом, объем предоставленных полномочий и возможностей стал детерминирующим 
обстоятельством для увеличения количества должностных преступлений в данном органе. И к 1722 
году возникла острая необходимость в осуществлении постоянного, полного и всеобъемлющего надзо-
ра за деятельностью Правительствующего Сената, что послужило основанием для введения ряда ин-
ститутов на территории российского государства, осуществляющих контрольную функцию. Одним из 
таковых являлась прокуратура [5]. 

Введение прокуратуры на тот момент было действительно целесообразно и оправдано посколь-
ку в то время довольно-таки остро стояла проблема коррупции «на верхах». Данный орган, в свою оче-
редь, обеспечивал непосредственный и независимый контроль и надзор за всей системой управления, 
что положительно влияло на динамику раскрытия коррупционных преступлений. 

Правовыми актами было определено, что «надлежит быть при Сенате генералу-прокурору, обер-
прокурору, также во всякой коллегии по прокурору…» [6], а их основная деятельность состояла в кон-
троле деятельности Правительствующего Сената. Прототипом данных должностей явился «генераль-
ный ревизор» или «надзиратель указов», однако, при их реализации, в свою очередь, возник ряд опре-
деленных проблем: 
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Генеральным ревизором в 1715 году был назначен Зотов, и указом регламентировалось только 
то, что он должен иметь собственное рабочее место при Сенате, а также осуществлять наблюдение за 
тем, чтобы все органы и лица исполняли то, что предусмотрено законом, а также исправляли допущен-
ные и выявленные нарушения в максимально кратчайшие сроки.  То есть конкретные полномочия, 
права и обязанности данной должности никем и ничем закреплены не были и, соответственно, Прави-
тельствующий Сенат мог проигнорировать запрос и не подчиниться в силу отсутствия конкретных за-
конных оснований для предоставления какой-либо информации или документов для ознакомления и 
проведения проверки. 

Таким образом, проработав допущенные ошибки и опираясь на опыт ряда европейских стран, в 
1722 году Петр I адаптирует под государственное устройство страны уже апробированный и практикуе-
мый за рубежом институт прокуратуры [4]. Более того, В.В. Ивановским было отмечено, что введение 
данного института в действительности явилось более рациональным и уместным, нежели попытка 
наделения полномочиями по реализации подобных функций иных органов. Также необходимо отметить, 
что законодатель при введении данного института отличился серьезностью подхода к регламентации 
прав и обязанностей лиц, осуществляющих свою деятельность в прокуратуре.  Позднее прокуратура 
была выведена из-под зависимости Правительствующего Сената и наделена абсолютной самостоя-
тельностью.  

Подчинить Правительствующий Сенат прокуратуре удалось не только за счет грамотной полити-
ке государя, но и за счет личных качеств первого генерал-прокурора страны – Ягужинского [2].  Таким 
образом, к полномочиям прокуратуры было отнесено даже право назначения времени и места прове-
дения заседаний Сената, то есть организация его работы, а также надзор за чиновниками в такие мо-
менты. Из этого можно сделать вывод, что в тот момент прокуратура в лице генерал-прокурора высту-
пала неким связующим звеном между Петром I и Сенатом, иными государственными органами и учре-
ждениями [6]. 

Несомненно, положение прокуратуры в стране зависело от воли императора, который на тот мо-
мент находился на престоле. В годы правления Петра I генерал-прокурор занимал очень высокое по-
ложение в обществе и государстве в целом, поскольку был максимально приближенным к государю 
лицом. Его деятельность оказывала колоссальное влияние на формирование и укрепление существу-
ющей государственной системы. Именно поэтому уход из жизни императора кардинально отразился на 
статусе и судьбе данного органа: ее власть и влияние впоследствии на время были сильно ограниче-
ны. Лишь к 1770-м годам, когда во главе государства была Екатерина II, прокуратуре было предложено 
вернуть ее былые полномочия, а также усилить ее положение в системе государственной власти в це-
лом. 
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General spiritual situation throughout the entire territory of Central Asia, stretching from the Caspian 

Sea to the Pamir Mountains. Apparently, this was the main reason that in the minds of the people of society in 
the XVII - XVIII centuries. there is no desire to expand one’s horizons, push the boundaries of the world of the 
East in one’s mind in order to see another world - the world of education and science. The scientific world, the 
enlightenment movement were actually unknown not only to the ordinary, simple consciousness of the people, 
but also to representatives of the upper class of the then Bukhara. There was no need to renew life, life style, 
economy, culture in general. Social life was not marked by changes, we can talk about stagnant life. Promi-
nent people of this time in Central Asia, such as Yusuf Karabagi, Muhammad Sharif Bukhari (student of Yusuf 
Karabagi), Shavkat Bukhari, Mashrab, Saido Nasafi, Fitrat Zarduzi Samarkandi, historian Muhammad ibn Vali, 
Muhammad Amin Yarakchi, Muhammad Yusuf Munshi, Muhammad Amin Bukhari, Khalili Badakhshi and oth-

Abstract: The article dwells on the philosophical and educational ideas of thinkers of Central Asia (on the ex-
ample of Ahmad Donish), who worked at the end of the 19th century at the beginning of the 20th century and 
the philosophical, educational, moral significance of their valuable works on the cultural development of the 
young generation. 
Key words: public life, traditional cultural ties, culture, customs, traditions and mentality, science, enlighten-
ment, diplomatic mission, philosophical, moral and educational ideas, educational movement, younger genera-
tion, spiritual value.  
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Аннотация: Статья останавливается на формировании философско-просветительских идей мыслите-
лей (на примере Ахмада Дониша) Центральной Азии, творившие в конце ХIХ в начале ХХ века и фило-
софской, просветительской, нравственной значимости их ценных произведений на культурное развитие 
молодого поколения. 
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ers were turned to the past with their eyes. Although they were aware of the need to change social life, they 
looked for answers to the vital questions of their time in the works of the thinkers of Central Asia - Farabi, Ibn 
Sina, in Sufism, Kalama, as well as in the philosophy of Socrates, Plato, Aristotle, etc. Hence the numerous 
treatises on the interpretation of the Koran, the absolute admiration (conscious and unconscious) for the 
teachings of Aristotle, Plato, Farabi, Ibn Sina, but none of his contemporaries reached the level of intellectual 
and artistic thought of the past. 

The literature of Central Asia is fundamentally losing its former significance, as it was in accordance with 
the literature of the 10th-11th centuries. It becomes like “provincial”, loses its universal sound, and by the be-
ginning of the 19th century “fades out”. The concepts of science, enlightenment and knowledge are not includ-
ed in the orbit of poets’ reflections. We can safely say that the XVII - XVIII centuries for Central Asia were a 
period of intellectual and cultural atavism and darkness. Cities collapsed and were thoroughly degraded, roads 
and bridges were not built, traditional cultural ties were not established with India, Iran, Turkey, China, not to 
mention Europe, trade relations did not develop with neighboring countries that would intensively enliven pub-
lic life in Central Asia. 

The level of education is falling sharply, both among the clergy and among the laity. Historical sources 
do not speak of any increase in knowledge about the world in general, and about science in particular. There-
fore, it is very difficult to talk about a clear and distinct idea in Central Asia about world civilization, about scien-
tifically developed countries, up to Ahmad Donish, because the worldview, ideals, social attitudes of the era do 
not contain enlightening elements, and therefore it is difficult to establish a Central Asian vision of peace and 
progress. True, one can observe images, metaphors in literature, for example, by the poet Shamsuddin 
Shokhin in the poem “Leyli and Majnun”, Junayd Ozik in the poem “Yusuf and Zuleikha”, etc., where Ancient 
Greece and Rome are mentioned, the names of the ancient Greek scholars Plato , Socrates, Aristotle, Py-
thagoras, but this says little about any serious idea about civilized countries, about science and enlightenment 
in the literature of this period. 

In relation to Ahmad Donish, we use the concept of “Uzbek-Tajik educator”, because we believe that 
Ahmad Donish, firstly, was formed as a thinker, educator among Uzbeks and Tajiks living side by side in Bu-
khara and the Bukhara Emirate, having a common culture, religion, customs, traditions and mentality. Second-
ly, Donish was the spokesman for the unified socio-political, moral and aesthetic ideals of both Uzbeks and 
Tajiks, writing in his native Persian (Tajik) language. In addition, in the conditions of social and political degra-
dation of public life under the Mangyt dynasty in Bukhara, Akhmad Donish can rightly be considered the “con-
science” of two ethnic groups, peoples - Uzbeks and Tajiks. However, the complex ideological processes that 
existed in Soviet times did not allow us to consider Ahmad Donish as a philosopher, an educator of two peo-
ples, and of a universal scale. 

Now, as it seems to us, there is a need and there is a real opportunity to critically explore and rethink 
the philosophical, moral and educational ideas of Donish, which in many respects anticipated not only the phi l-
osophical, social and moral feeling of the modern intelligentsia of Central Asia. 

In the second half of the 19th century, thinkers appeared in Central Asia and Kazakhstan who deeply 
realized that it was no longer possible to live according to the old life canons and traditions. These are Chokan 
Valikhanov, Abai Kunanbaev, Toktogul Satylganov, Avaztegin Katibi, Berdimurod Berdakh, Said Jamoliddin 
Afghani. But, undoubtedly, the first person who opened a window to Europe and European enlightenment was 
Ahmad Donish. He opened the eyes of Uzbeks, Tajiks, Turkmens to Europe. Although there were certain di f-
ferences between the above-mentioned thinkers in the interpretation and understanding of the world and soci-
ety, they were united, which can be expressed in words - enlightenment, the search for ways to get rid of igno-
rance, social apathy and isolation. Ahmad Donish, of course, was neither in Paris nor in London, did not travel 
to European and Muslim countries, as, for example, Jamoliddin Afghani, Ismailbek Gasprinsky, Abdurauf Fitrat 
did later and were directly and directly influenced by the European way of life and culture. Ahmad Donish did 
not wear European clothes, did not wear a tailcoat, but wore a Central Asian, more precisely, an Uzbek robe 
and turban, wore a beard, like all the faithful Muslims of his time. Judging by his appearance, Donish was no 
different from his compatriots. But in thought, mind and way of perceiving and evaluating reality, according to 
his contemporary, the poet Shamsiddin Shokhin, he was an eagle in comparison with other thinkers of his 
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time, because he saw farthest and flew above all.[2, p.59] 
Ahmad Donish sympathized with Europe, judging by the fact that he often refers to this word in his 

works as an example to confirm his thought. But Donish got a real acquaintance with Europe and European 
culture not in London or Paris, but in St. Petersburg in 1857 during his first stay as secretary of the diplomatic 
mission of the Emirate of Bukhara. In everything that Donish saw in St. Petersburg, of course, there was little 
Russian. These are European customs, traditions, way of life, the art of architecture, opera and ballet art, as 
well as gardening art, etc., adopted by Russians from Europeans. 

In St. Petersburg, where since the time of Peter I, the desire, especially in cities, to establish a Europe-
an way of life, Donish accepted it without hesitation and joined everything European with great desire. As a 
scientist and thinker, he realized the intellectual and cultural backwardness of Central Asia, in particular his 
native city of Bukhara, from Europe. It was no coincidence that he bitterly exclaimed: “We are mute, we came 
from the steppe and are not familiar with the customs of your city, excuse us.” [1, p.128] Donish in his book 
“Rare Events” (“Navodir ul-vakoe”), comparing the European way of life with the Asian one, speaks with adm i-
ration of the achievements of Europeans in the field of culture, science, education, military art, etc. 

Unlike other thinkers of the Muslim world of his time, Donish does not see anything hostile in European 
culture for the life, culture, religion of Islam as a whole, as we see later in other thinkers-enlighteners of the Ar-
ab, Iranian, Turkic regions, like Rifa at-Tahtawi , Ali Muborak, Fresis Marrash, Butrus al-Bustoni, Mohammed 
Abdo (Arab region), Ahmed Kisravi, Ali Ahmad, Said Husain Nasr, Ali Nodushvan, Abdulhusain Zarrinkub (Ira-
nian region), Sh. Marjoni, Ismailbek Gasprinsky (Turkic region), Jamoliddin Afghani, Abdurauf Fitrat and others 
(Central Asian region), in whose work Europe and the Islamic world act as two forms of opposite, opposing cul-
tures, one of which must absorb the other. Donish presents Europe not as the opposite of the East, in particular 
Central Asia, but as a role model in all areas of social and cultural life, morality, art, politics, law, etc. The 
thought of Ahmad Donish sounds interesting and quite timely, that the Europeans have a goal and a desire to 
improve not some separate part of the earth, not a separate state, but the world as a whole. In The Story of 
Faromushkhan, he writes: “The Europeans managed to achieve such success in the latest industries also be-
cause they do not deviate a single grain from striving for their goal - to improve the land. The purpose of their 
existence is precisely to improve this world, to discover the secrets of being a mother. [3, p.137] As for the ru l-
ers of the Bukhara Emirate, they have no noble goal. These rulers are by nature stupid and narrow-minded, and 
only care about their stomachs. They are transmitted to gambling, drunkenness. [1, p.88] Donish saw in the ac-
tions and deeds of the Europeans great efforts and diligence in realizing his intended goal. Europeans, accord-
ing to Donish, base their activities on reason and science. Hence their great success in life and social organiza-
tion. “In contrast to Rum (Rome), Europe and Russia, whose lands are vast and the seas are wide, where there 
were many wars and battles, and therefore the armies are great, where the distances are far, and the fields are 
deserted, which prompted the peoples of these countries to turn into reality the creations of hands and mind 
people, hidden before in the ambush of the unknowable, they made an extreme effort and found what they were 
looking for, but we did not do this and did not achieve it. We are looking for excuses for our desires and lack of 
desires..”. [3, p.130] 

To sum up, scholar, thinkers such as Ahmad Danish, A.Avloni have used the professional aesthetic 
spectrum for their educational purposes very broadly. 
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лее важным фактором социального развития. Эффективное решение проблем со здоровьем возможно 
только на основе междисциплинарного подхода с привлечением специалистов из различных областей 
научных знаний, таких как биология, медицина, социальные и гуманитарные науки. Тот факт, что пси-
хологи, социологи и философы продолжают исследовать феномен здорового образа жизни, свиде-
тельствует об актуальности вопроса и наличии нерешенных теоретических проблем, которые мы про-
анализируем с целью выявления факторов воздействия на человеческое здоровье. Значимость статьи 
состоит в том, что анализируются и сводятся в единую систему различные аспекты такого многогранно-
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Здоровый образ жизни является ключом к развитию многих аспектов жизни, достижению долго-
летия, выполнению социальной ответственности, внесению вклада в работу, семью и общество, по-
этому в наши дни людям необходимо правильно расставлять приоритеты. Здоровый образ жизни – это 
образ жизни, основанный на принципе ведения нравственно богатой деятельности. Одним из главных 
аспектов такого образа жизни является сила воли человека, которая демонстрирует, на что он спосо-
бен ради духовного и физического просвещения. И.П. Павлов писал: «наша жизнь становится хуже из -
за нетерпения, беспорядка и безобразного обращения с собственным организмом». 

Раздумывая о здоровье и болезнях человека, древнегреческие и римские мыслители сформули-
ровали большое количество правил и полезных максим, влияющих на формирование принципов здо-
рового образа жизни. Рассмотрим несколько идей, представленных в трудах мыслителей прошлого.  

Так, например, Аристотель однажды сказал, что жизнь требует движения – ничто так не изматы-
вает и не ломает человека, как длительное отсутствие физической активности. Нельзя с ним не согла-
ситься, действительно, длительное бездействие ведет к отчуждению от реальности: тот, кто рассчиты-
вает обеспечить себе здоровье, пребывая в праздности и покое, тот поступает так же глупо, как и че-
ловек, который молча думает, как усовершенствовать свой голос. Авиценна, который в своих исследо-
ваниях сосредоточился на причинах здоровья и болезни, будучи восточным перипатетиком, следовал 
за Аристотелем в утверждении о ценности движения, которое способно заменить любое лекарство [1]. 

Движение связано с физической культурой; физические упражнения оказывают немалую пользу 
состоянию человека. Большинство людей забывают, насколько они важны, хотя они помогают дольше 
оставаться здоровыми. Если в жизни человека физическая культура является постоянным практикую-
щимся занятием, организм адаптируется к нагрузкам и стрессовым ситуациям, поэтому систематиче-
ские физические тренировки улучшают общее состояние организма [2; 3; 4]. 

Стоит также упомянуть о необходимости смены деятельности, которая благотворно влияет  на 
ментальное состояние человека, особенно ребенка. Физическая активность обязательно должна со-
провождаться не только физическим отдыхом, но и интеллектуальной «разминкой». Умственную и фи-
зическую деятельность необходимо чередовать, чтобы согласовать развитие личности человека, со-
хранить крепкое здоровье и, как следствие, продлить творческую жизнь. Эта плодотворность в измене-
нии характера труда признавалась многими. К. Маркс писал: «Система чередования школы и работы 
превращает каждое из этих двух занятий в отдых и освежение и, следовательно, гораздо более удобна 
для ребенка, чем продолжение одного из этих двух занятий» [5]. 

Также велика роль медитации в поддержании здорового образа жизни. Люди, следящие за со-
стоянием своего тела, должны следить еще и за чистотой своих мыслей. Одним из инструментов само-
совершенствования своего разума является медитация. Медитативные практики в первую очередь 
направлены на усовершенствование способности самоконтроля человека [6; 7]. Главным аспектом, 
влияющим на концентрацию внимания человека, является осознанность. Осознанность – сложная осо-
бенность организации психической деятельности, основанная на контроле внимания и ограниченном 
психическом и эмоциональном автоматизме, характеризующаяся фиксацией реальных психических и 
физиологических процессов [8; 9; 10].  

Неоспоримым аргументом в пользу медитации является феномен людей-долгожителей. Так, 
например, монахи из восточных стран, посвятившие, как Будда, свою жизнь поискам нирваны, питают-
ся малыми объёмами пищи и живут ничуть не меньше западного человека. Практика медитации помо-
гает им контролировать свой разум и эмоции. Благодаря ей человеку легче сосредоточиться на своей 
работе или учебе и лучше усваивать новый материал.  

Положительное влияние духовных тренировок на здоровье человека подтверждено исследова-
ниями. Так, например, компьютерная томография мозга фиксирует улучшение его работы у тех, кто 
систематично медитирует. Поэтому на сегодняшний день данные техники применяются в лечении та-
ких серьезных заболеваний, как болезнь Альцгеймера [11]. 

Еще один аспект здорового образа жизни заключается в том, чтобы жить согласно своей приро-
де. Исходя из исследований Демокрита, каждый человек способен прожить счастливую жизнь при 
условии, что он будет следовать своей природе, соблюдая чувство меры, стремясь к равноправию и 
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возлагая на себя ответственность за свои деяния [1]. Некоторые из его утверждений актуальны для 
нашего времени: 

– Прекрасное постигается через изучение, а дурное естественно усваивается с большим усили-
ем. 

– Цель жизни состоит в том, чтобы душа жила мирно, чувствуя себя хорошо, не тревожась ни 
страхом, ни боязнью дьявола, ни какой-либо страстью. 

Цитаты величайшего ума прекрасно описывает нашу современность. Для нынешнего человека 
существует слишком много изысков и соблазнов, и дело не только в еде. К примеру, комфортабельные 
автомобили «люкс-класса» давно уже заставили забыть человека о сложностях путешествия по терри-
ториям. Жить согласно своей природе – не значит вернуться в каменный век и добывать себе пищу на 
охоте. Это значит, что нам следует помнить о наших предках, которые довольствовались малым, живя 
преодолением обстоятельств и себя самих. С этой точки зрения, здоровый образ жизни – это вызов 
самому себе, своим привычкам. 

Еще один фактор здорового образа жизни сегодня – доступное здравоохранение, что выводит 
тему на социальный уровень. Исследования причин преждевременного старения и смерти привели 
ученых к мысли, что, если бы социальные факторы сокращения жизни в обществе были устранены, 
люди могли бы жить намного дольше, чем они жили.   

В древности люди стремились постичь столь сложный и совершенный механизм в природе – че-
ловеческий организм. Однако технологий, подобных МРТ, в то время не было, и врачам приходилось 
буквально гадать, чем же болен человек. Смертность была на пугающе высоком уровне. Но все-таки 
происходили ошеломительные прорывы в лечебной сфере. Древний врач Гален, ссылаясь на учения 
Платона и Аристотеля о целесообразности, считал, что здоровье – это гармония и равновесие четырех 
соков, а болезнь – это хаос, вторгшийся в равновесие плотных частей, соков и сил [1]. Пусть его учение 
о четырех элементах и четырех природах, связанных с сухостью-влажностью, холодом-теплом, кро-
вью, слизью, желчью не соответствует современным научным представлениям, ценна сама его мысль 
о гармонии в человеке.  

Теперь обратимся к точкам зрения современных целителей. С одной стороны, у нынешних врачей 
есть все условия для локализации и уничтожения недуга в организме. Однако человечество не становит-
ся здоровее; так, в последнее время медики стали отмечать, что у абсолютно здоровых людей есть 
склонности к стрессу. Благодаря многочисленным исследованиям, научное сообщество пришло к выводу, 
что у людей, которые много времени проводят перед экраном, информационный невроз. Предполагае-
мой причиной недуга становится отсутствие смены деятельности. Люди, часами впитывающие информа-
цию, совсем забывают про физическую активность, тем самым подвергая мозг излишней нагрузке [1]. 

Главное в здоровом образе жизни – динамическое формирование здоровья во всех его аспектах. 
Поэтому понятие здорового образа жизни гораздо шире, чем просто отсутствие вредных привычек, ре-
жим дня, рацион питания и разные закаливающие и развивающие упражнения. В него входят сам ин-
дивид, его отношение с другими людьми, его взгляд на жизнь в целом, смысл бытия, жизненные цели и 
ценности. Следовательно, поддержание хорошего здоровья требует лучшего понимания здоровья и 
болезней, а также всех факторов, которые могут влиять на различные компоненты здоровья (физиче-
ское, психическое, духовное и социальное). 

Здоровье можно считать даром природы, но от человека и от социума зависит его сохранение на 
протяжении всей жизни. Незнание и непонимание важности здоровья для полноценной жизни человека 
– это не только следствие низкого уровня духовной культуры, но и самая настоящая коллективная без-
ответственность. 
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We intend to discuss about the range of use, etymology and ethnolinguistic analysis of the lexeme, 

which is actively used in our mother tongue in present day, is comprehensible to everyone, and represents the 
name of “robe” found in the text of folk epics. 

This lexeme originally came from Turkish language, and its range of use is very capacious. We observe 
that the forms and meanings of this phrase in Turkish languages are almost the same or close to each other. 

It is clear from the meanings of the word “robe” that this lexeme is derived from the word “robe” and “a 
fur coat”, which have long been used as a common name for outerwear in Turkish nations. In particular, F.R. 
Zeynolov and M.D. Navruzov emphasized that the word “robe” means “wool and skin”. The lexeme of “a fur 
coat”, which is a synonym of the word “robe”, means “the skin of animal” in Tajik language. 

In another dictionary of our language, it is noted that it means a long national dress, a cloak, open front 
without buttons, with or without cotton. 

In the explanatory dictionary of the language of Navoi’s works, it is noted that “robe” is an outer clothing, 
a fur coat.  

It should also be noted that it is not a secret to the scientific community that in Navoi’s works, especially 
in “Hayrat ul–Abror”, pairs such as jubba ton (luxurious, wide, long robe with sleeve), dekla ton (outer wear 
with short sleeve) are used in “Saddi Iskandariy”. This indicates that in ancient times there were many types of 
“robe” in the Turkish nations. The “robe” was an upper garment in our nation, and it was worn for respect du r-
ing the day of condolence, wedding party and on darling days. Therefore, this lexeme is very actively used in 
our mother tongue, even in written and oral sources. To prove it, we will give an example from the folk epics 
which we have studied: “The “robe” which he wore was so good–looking that your son could sacrifice me, 
Khalil”. The lexeme of “kharir (good–looking)” is a word which came from Arabic language, it means “silk” 
(EDUL, V, – p. 509), so it refers “a robe” made of silk, a new dress, an outer garment. 

In the text of the epic “Bahrom and Gulandom”, the lexeme of “robe” combined with the word “shroud” 
expresses a negative meaning of “fabric for the dead person”. “Bahrom sewed the shroud, and Bahrom was 
surprised when he did it”. 

So, we come to the following conclusion, the ancient Turkic word – “robe” (Uzbek national men’s coat), 

Abstract. In this thesis, the usage of “robe” lexeme in social life and folk epics and ethnolinguistic analysis is 
studied. 
Key words: robe, lexeme, folk epics, ethnolinguistic analysis, garment. 
 

УПОТРЕБЛЕНИЕ И ОСОБЕННОСТИ ЛЕКСЕМЫ “ЧАПАН” 
 

Норматова Манзура  
 
Аннотация. В данной диссертации исследуется употребление лексемы “чапан” в общественной жизни 
и народных эпосах и проводится этнолингвистический анализ. 
Ключевые слова: чапан, лексема, народный эпос, этнолингвистический анализ, одежда. 
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along with the languages of all the sister Turkic peoples, represented clothing (mainly outerwear) in our mother 
tongue. Over time, with the rise of everyday material culture, the types of outerwear have increased, and the 
names representing them have become part of our language and enriched the vocabulary. As a result, the 
meaning of the lexeme of “robe” has narrowed down, and now it represents a type of national outerwear worn 
by men with aura lining made of various fabrics. 

In the dictionary of our current language, the lexemes of “robe”, “a fur coat” are actively used as the 
most suitable equivalents of “robe”, but we did not find such lexemes in the language of the folk epics which 
we have analyzed. 
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Rhyming is the regular distribution of words with the same vowel sound (often found at the end of 

sentences in Chinese) in a sentence. The rhyming word at the end of each sentence is called the rhyme or 
rhyming word. Rhyme is one of the language features of poetry, like verse and song. Its main task is to make 
the sound harmonious and beautiful, the recitation fluent and pleasant to the ear, and to make them easy to 
remember and spread. 

1. Rhyme forms 
According to rhyme forms, Uzbek proverbs mainly have forms such as alliteration, assonance, 

consonance, and nazar rhyme. 
1) Consonance is the most common rhyme; its form is a repeated phoneme at the end of a word. There 

are many such proverbs in the Uzbek language. For example: 
Tirigini siylagan biy bo‘lar, O‘ligini siylagan boy bo‘lar. 
Shoh-gadoning farqi yo‘q, inson – ulug‘, narxi yo‘q. 
2) Assonance 
Most of the Uzbek proverbs can be spoken independently, and many proverbs can be stopped in the 

middle, like ancient Chinese poems. In Uzbek proverbs, the pause in the middle rhymes with the end of the 
sentence and is called assonance (half rhyme) or middle rhyme. Assonance enhances the rhyme and rhythm 
of a sentence, making it easier to say and memorize. For example: 

Abstract. Rhyme is an effective form of expression in proverbs and is often accompanied by antithesis, 
metaphor, exaggeration, homophony, repetition, and other rhetorical devices. By rhyming, proverbs express 
feelings and are easy to memorize. The similarities between Chinese and Uzbek proverbs are as follows: 
rhyme is emphasized in a simple sentence, antithesis or homophony is emphasized in a compound sentence, 
and many repeated vowels or certain syllables are rhymed at the end. 
Keywords: rhyme, Chinese, Uzbek, antithesis, metaphor, exaggeration, homophony, repetition. 
 

ПРОБЛЕМА РИФМОВАНИЯ В КИТАЙСКИХ И УЗБЕКСКИХ ПОСЛОВИЦАХ 
 

Да Женшин 
 
Аннотация. Рифма является эффективной формой выражения в пословицах и часто сопровождается 
антитезой, метафорой, преувеличением, омофонией, повторением и другими риторическими приема-
ми. С помощью рифмовки пословицы выражают чувства и легко запоминаются. Сходства между китай-
ской и узбекской пословицами заключаются в следующем: в простом предложении подчеркивается 
рифма, в сложном – антитеза или омофония, а в конце рифмуются многие повторяющиеся гласные или 
определенные слоги. 
Ключевые слова: рифма, китайский, узбекский, антитеза, метафора, преувеличение, омофония, по-
втор. 
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Minnat yerda qolsa ham, mehnat yerda qolmas. 
Qadrlasang qadring oshar, qadrsizdan hamma qochar. 
3) Nazar rhyme 
An eye rhyme, also known as an eye rhyme, refers to words with similar spellings but different 

pronunciations. Some rhyming words in Uzbek proverbs are pronounced the same as in old Uzbek. For 
example: 

Xotinsiz o‘tish – xato, bolasiz o‘tish – jafo. 
For example, "mistake" and "jafo" are similar words with the same ending, even though they have 

different meanings. Proverbs formed in this way will be meaningful and attractive. 
4) Alliteration 
Alliteration is contrasted with consonance, in which the first consonant at the beginning of a sentence is 

repeated to achieve an artistic effect in the sense of language. For example: 
Elning ko‘rki –  er bilan, erning ko‘rki – ter bilan.  
Yetti yashar safardan kelsa, yetmish yashar ko‘rgani kelar. 
In contrast, the rhyming method used in Chinese proverbs is mainly consonance, and phonological 

rhetorical devices such as alliteration, assonance, and rhyme in Uzbek proverbs are absent. For example: 

墙上一棵草 (cǎo)，风吹两边倒 (dào)。(The grass on the wall is blown in two directions by the 

wind / A man who does not have his own opinion quickly changes his opinion) 

三分天注定 (dìng)，七分靠打拼 (pīn)。(Success is based on luck, but more on effort) 

2. When there is an antithesis in a pair of sentences, the preceding and following sentences rhyme. 
The similarity between Chinese and Uzbek proverbs in sentence structure is that there is an antithesis 

in a pair of sentences, and the preceding and following sentences rhyme. Proportion and balance in such a 
sentence give people harmonious and balanced aesthetic pleasure from the point of view of language and 
vision. The first and second parts of the proverb have an orderly structure and precise rhythm, and the number 
of syllables is proportional, which expresses the beauty of language proportion. For example: 

Chinese proverbs: 

人往高处走 (zǒu)，水往低处流 (liú)。 

(Inson yuqoriga yurishi, suv esa pastga qarab oqishi kerak) (Man must walk upwards, and water must 
flow downwards) 

恼 (nǎo) 一恼 (nǎo)，老 (lǎo) 一老 (lǎo)， 

笑 (xiào) 一笑 (xiào)，少 (shào) 一少 (shào)。 

(Asabiylashish qaritadi, kulgu yoshartiradi) (Anger makes you old, laughter makes you young) 
Uzbek proverbs: 
Aqling pesh – ishing besh, aqling kech – ishing hech. 
Otali yetim – orsiz yetim, onali yetim – orli yetim. 
The above proverbs not only have the same structure in terms of form, but the corresponding words 

belong to the same sentence and have equal syllables. Also, the preceding and following sentences rhyme, 
and antithesis is used very neatly and correctly. 

According to the content, antithesis is divided into "correct antithesis" and "contrary antithesis". When 
the preceding and following parts complement each other using similar things, it is called "proper antithesis". 
For example: 

眼不见 (jiàn)，心不烦(fán)。(When the eyes do not see, the heart does not shrink) 

好言一句三冬暖 (nuǎn)，恶语伤人六月寒 (hán). (A good word makes the winter warm, a lousy 

word hurts the heart and makes the summer cold) 

良药苦口利于病 (bìng)，忠言逆耳利于行 (xíng)。(A good medicine, though bitter, helps against 

disease, a pious word, though unpleasant to the ear, is helpful for work) 
Yurt egasi yo‘lbarsdir, oldirgani qo‘ymasdir. 
Yaxshi yigit yurt tuzar, yomon yigit yurt buzar. 
The landowner is a tiger; he does not let go. 



120 НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

 

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

A good man builds a country, and a lousy man destroys a country. 
"Contrast antithesis" creates a strong comparison by using things that have opposite characteristics 

before and after and helps to reveal the dialectical relationship of things. For example: 

活到老学到老。 (Seek knowledge until death) 

眼过千遍不如手过一遍。(It is better to do it once than to see it a thousand times) 

Aytgan yerdan qolma,aytmagan yerga borma. 
Ursa ham, el yaxshi,so'ksa ham, el yaxshi. 
As can be seen from the above examples, whether the words rhyme as a whole or in parts, whether the 

phonetic antithesis between the upper and lower clauses is semantically relative or similar, the phonetic form 
of Chinese and Uzbek proverbs is different. can reflect the harmony and proportion of the hall.  

 
References 

 
1. Chjan Bin. Yangi zamonaviy xitoy tili. – Shanxay: Fudan universiteti matbuoti, 2014.  
2. Shao Jingmin. Zamonaviy xitoy tilining umumiy nazariyasi. – Shanxay: Shanxay Ta'lim nashriyoti, 

2007.  
3. Ge Benyi. Zamonaviy xitoy tili lug‘ati. – Pekin: Tijorat matbuoti, 2014.  
4. Nurmonov A., Mahmudov N. O‘zbek tilining nazariy grammatikasi. – Toshkent, 2007.  
3. Turniyozov N., Rahimov A. O‘zbek tili. – Samarqand, 2006. 

 
  



НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 121 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 80 

СРЕДСТВА РЕЧЕВОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ И 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОСТИ В АФОРИЗМАХ А.В. 
СУВОРОВА 

Лисицкая Елена Николаевна 
к. филол. н., доцент,  

преподаватель отдельной дисциплины (русского языка и литературы)  
ФГКОУ «Кемеровское президентское кадетское училище» 

 

 
Великий русский полководец Александр Васильевич Суворов был не только гениальным такти-

ком и стратегом, но и творчески одаренным человеком. Говоря о себе, Суворов любил повторять: «Ес-
ли бы я не был полководцем, то был бы писателем». Многие высказывания генералиссимуса стали 
афоризмами. Они и сегодня воспринимаются нами, как советы мудрого учителя, знатока военного ис-
кусства, патриота и достойного сына своего Отечества. «Афоризмы Суворова, – отмечает современ-
ный исследователь Н.Е. Никонов, – сохраняют характер автора, в них – ключ к его судьбе. Тут пере-
плетаются парадоксальные остроты Суворова и его программные суждения о самом важном. А глав-
ным для Суворова было воинское служение Отечеству». [4, с. 130] 

В наши дни обращение к творческому словесному наследию А.В. Суворова особенно актуально, 
так как в нем заложен огромный духовно-нравственный потенциал, необходимый для воспитания со-
временного подрастающего поколения россиян. Однако в отечественных филологических исследова-
ниях вопросы речевой изобразительности и выразительности в словесном наследии великого полко-
водца практически не затрагиваются, что говорит о пока еще слабой степени изученности данной про-
блемы.  В связи с чем в данной статье мы на основе текстов крылатых выражений (афоризмов) А.В. 
Суворова, представленных в стратегической инструкции «Наука побеждать» проведем описание, ис-

Аннотация: в статье на материале стратегической инструкции «Наука побеждать» проводится анализ 
и описание источников и средств художественной изобразительности и идейно-эмоциональной выра-
зительности в афоризмах А.В. Суворова, особо отмечается связь крылатых выражений великого пол-
ководца с народной речевой культурой и произведениями устного народного творчества.  
Ключевые слова: народное творчество, индивидуально-авторская позиция, афоризмы, пословицы, 
поговорки, фразеологизмы, средства речевой выразительности, стилистические тропы и фигуры. 
 

MEANS OF SPEECH EXPRESSIVENESS AND FIGURATIVENESS IN THE APHORISMS OF A.V. 
SUVOROV 

 
Lisitskaya Elena Nikolaevna 

 
Abstract: The article analyzes and describes the sources and means of artistic depiction and ideological and 
emotional expressiveness in the aphorisms of A.V. Suvorov based on the material of the strategic instruction 
"The Science of Winning", especially notes the connection of the winged expressions of the great commander 
with folk speech culture and works of oral folk art. 
Key words: folk art, individual author's position, aphorisms, proverbs, sayings, phraseological units, means of 
speech expressiveness, stylistic tropes and figures. 
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пользующихся в них изобразительно-выразительных речевых средств, позволяющих раскрыть глубину 
мысли, жизненный опыт и мудрость, которые в своих высказываниях стремился донести до нас вели-
кий полководец. Афористические выражения А.В. Суворова разнообразны: это мудрые советы, и по-
учения, и наблюдения, и призывы, и характеристики, в том числе и самохарактеристики.  

Многие крылатые фразы А.В. Суворова построены по антонимическому принципу выражения 
мысли, распространенному в русских народных пословицах. Приведем примеры его афоризмов, осно-
ванных на данной речевой модели: «Ученье свет, а неученье – тьма»; «Научись повиноваться, 
прежде чем повелевать»; «Готовься в войне к миру, а в мире – к войне»; «Ближайшая к действию 
цель лучше дальней». 

Источником выразительности мысли в афоризмах А.В. Суворова может выступать и прием лек-
сической трансформации хорошо известных пословиц. Приведем подобный пример: русская народная 
пословица «За одного битого двух небитых дают» перефразирована А.В. Суворовым следующим 
образом: «За одного ученого трех неученых дают». Стоит отметить, что в данной трансформации 
изменяется только лексический состав. Семантика же пословицы остается прежней: в жизни главное — 
опыт. Опытный (ученый, битый, бывалый) человек надежнее и искуснее неопытного; тот, кто прошел 
«огонь, воду и медные трубы», то есть, жизненные испытания, ценен более, нежели человек, всего это-
го не изведавший, не познавший. 

Среди крылатых выражений А.В. Суворова встречаются и афоризмы, в основе которых может 
лежать хорошо известный фразеологический оборот, выражающий через переносное значение какую-
либо важную назидательную мысль («Загребающий жар чужими руками после свои пережжет»). В 
таком же переносном значении, продолжая главную мысль афоризма, А.В. Суворов домысливает и 
поучительно указывает на то, что ждет того, кто любит чужими руками жар загребать.  

Позволим себе также высказать предположение, что источником известного афоризма А.В. Су-
ворова «Нога ногу подкрепляет, рука руку усиляет» мог быть известный еще со времен античности, 
встречающийся в диалоге Платона «Аксиох» фразеологизм «рука руку моет». [5, с. 405] В основе 
древнего фразеологизма лежит метонимически приём (часть замещает целое). «Рука» – это образ че-
ловека, «моет» – это деятельность, связанная с избавлением от грязи, сокрытие нравственной нечи-
стоты. В этом заключен переносный смысл и идея данного крылатого выражения. 

Сохраняя метонимический прием построения, Суворов полностью переосмысливает идейное со-
держание своего высказывания. Значение связано здесь с взаимовыручкой и поддержкой, дружным 
натиском при обороне и наступлении на врага. Воинский смысл афоризма подтверждается словами 
архимандрита Тихона (Шевкунова): «В Императорской армии была глубокая вера друг в друга. Твёрдо 
знали: «Нога ногу подкрепляет, рука руку усиляет» – все одни, Царёвы. Наверху – Император, под ним 
генералы, потом офицеры, потом солдаты, и все перед Царём равны и все одинаковы. Помнили вечно 
– «солдат есть имя знаменитое. Первейший генерал и последний рядовой носят имя солдата». Это 
было свято. Этому верили, потому что видели Государя с Наследником в окопах под артиллерийским 
огнём...». [3, с. 218] 

Среди афоризмов А.В. Суворова можно встретить и оригинальные суждения, основанные на та-
ком лексическом явлении, как словотворчество («Богатыри, неприятель от вас дрожит, да есть не-
приятель больше: проклятая немогузнайка, намека, загадка, лживка, лукавка, краснословка, кратко-
молвка, двуличка, вежливка... от немогузнайки было много беды»). Данное высказывание интересно 
тем, что, используя корни общеупотребительных русских слов, А.В. Суворов создает «метафориче-
ские» окказионализмы, стилистически усиливающие выразительность авторской мысли.  

В афоризмах А.В. Суворова широко используются и стилистические изобразительно-
выразительные средства речи. 

Среди высказываний А.В. Суворова часто встречаются высказывания, яркая образность и поучи-
тельный смысл которых построены на основе такого метафорического тропа, как метонимия («Голова 
хвоста не ожидает, оный всегда в свое время поспеет»; «Нога ногу подкрепляет, рука руку усиля-
ет»; «Победа зависит от ног, а руки только орудие победы»). 

Среди проанализированных нами текстов встретилось немало афоризмов, построенных на осно-
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ве олицетворения: «Победа – враг войны»; «Дисциплина – мать победы»; «Смелость – города бе-
рет»; «Смерть бежит от штыка и сабли храброго. Счастье венчает смелость и отвагу»; «Ура! – 
чудеса творит, братцы!»; «Штык, быстрота, внезапность – это вожди россиян»; «Пуля - дура, 
штык – молодец» Как видим, наделяются человеческими чертами в высказываниях А.В. Суворова как 
предметные объекты, так и абстрактные понятия. В основном афоризмы, построенные на основе оли-
цетворения носят поучительный характер и демонстрируют те действия и черты характера, которые, 
по мысли генералиссимуса, способствуют успешности военной операции и приводят к победе.  

На основе метафоры, как скрытого сравнения, построены остроумные и парадоксальные афо-
ризмы, иносказательно связанные с тактикой и стратегией ведения войны («Недорубленный лес опять 
вырастает»; «Не бросайте никогда апельсина, пока в нем есть еще содержимое»; «Тактика и ди-
пломатика без светильника истории – ничто»). В своих афоризмах А.В. Суворов чаще всего опира-
ется на такой способ метафоризации, как отождествление. По словам Н.Д. Арутюновой, отждествление 
– это такой способ, при котором «сопоставляющиеся объекты не наделяются похожими внешними или 
внутренними чертами, а понимаются как одно через другое, то есть выстраивается своего рода тожде-
ство или равенство». [1, с. 15] Так, в приведенных пословицах недорубленный лес отождествляется с 
недобитым войском противника; недоеденный апельсин отождествляется, максимальной пользой, ко-
торую необходимо извлекать из каждого учения; светильник истории отождествляется с историче-
ским опытом, который необходим для ведения успешной тактики и дипломатии.  

Встречаются афоризмы, основанные на простом сравнении. В качестве примера здесь можно 
привести следующее остроумное высказывание А.В. Суворова: «Я, как раб, умираю за Отечество и, 
как космополит, - за свет». В основном же в афоризмах при сопоставлении используются не традици-
онные для данных стилистических тропов сравнительные союзы или союзные слова как, будто, слов-
но и др., а синтаксические конструкции, в которых точно так же, как и в традиционных сравнениях, мож-
но выделить три важнейших компонента. В частности Н.Г. Поспелов [2, с. 183-184] отмечает необходи-
мость при построении сравнения наличие трех компонентов: 1) то, что сравнивается (объект); 2) то, с 
чем сравнивается (предмет); 3) то, на основании чего сравнивается (признак). 

Приведем примеры афоризмов, представляющих подобные сопоставительные модели: «Зри в 
части - семью, в начальнике - отца, в товарище - родного брата»; «Служба и дружба – две парал-
лельные линии – не сходятся»; «Попробуйте сдвинуть этот камень. Не можете? Так и русские не 
могут отступать». Разберем сравнительную модель последнего афоризма: 1) что: русские воины; 2) 
с чем: камень; 3) на основании чего: с отвагой и решимостью русских в боях также трудно справиться, 
как и сдвинуть с места тяжелый камень. Необычность выстраивания сравнительных оборотов указыва-
ет на оригинальность мысли и яркое проявление индивидуально-авторского стиля.  

Среди стилистических фигур, встречающихся в афоризмах А.В. Суворова, особо, как наиболее 
часто встречающийся, можно выделить прием синтаксического параллелизма. Например: «Где трево-
га, туда и дорога; где ура - туда и пора»; «Любишь горячее, люби и холодное»; «Кто удивил, тот 
победил»; «Скорость нужна, а поспешность вредна»; «Счастье зависит от правил, фортуна - от 
случайностей».  

 Приведенные афоризмы свидетельствуют о том, что в них также можно увидеть ориентацию на 
народную речевую культуру. Они очень похожи на народные пословицы. Заметим, что в данной группе 
афоризмов, как правило, делается акцент на поведенческие и морально-нравственные основы жизни 
человека. Построенные по принципу параллелизма афоризмы А.В. Суворова указывают на жизненный 
опыт, которому необходимо следовать для достижения успеха. Все это говорит о глубокой органиче-
ской связи полководца с жизнью народа, о его уважении к простому человеку, который выстоит и вы-
держит все тяготы и в мирном труде, и в бранной схватке. 

Итак, как видим, что рассмотренные нами афоризмы великого полководца, указывают на широту 
и разнообразие лексических и стилистических изобразительно-выразительных средств, использую-
щихся в них для создания яркой, запоминающейся образности и поучительной назидательности. 

Особо стоит отметить ориентацию А.В. Суворова на живую разговорную речь, которая реализу-
ется через внимание и интерес к форме и содержанию народных пословиц и поговорок. В связи с чем в 
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афоризмах присутствует прием антонимии, характерный для пословиц; используется прием лексиче-
ской трансформации русских народных пословиц и поговорок, а также прием расширения и смысловой 
трансформации таких лексических единиц, как фразеологизмы. Стоит отметить, что для этой цели А.В. 
Суворов использует хорошо известные и частотно употребляющиеся в живой разговорной речи фра-
зеологические обороты. Изобразительно-выразительным средством в афоризмах А.В. Суворова вы-
ступает и индивидуально-авторское словотворчество (окказиональная лексика), что придает им ориги-
нальность и парадоксальность выражения мысли, с одной стороны, и яркую неповторимую образность, 
с другой.   

В афоризмах А.В. Суворова изобразительно-выразительные тропы и фигуры представлены 
весьма широко и разнообразно. Они придают высказываниям художественное своеобразие и индиви-
дуально-авторское звучание, создают яркую, запоминающуюся образность и поучительную назида-
тельность. 
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Эвфемизм традиционно понимается как слово или выражение, заменяющее неприемлемое, не-

дозволенное наименование вежливой или нейтральной номинацией, с целью избежать коммуникатив-
ного конфликта или завуалировать некий факт действительности. В широком смысле эвфемизмы рас-
сматриваются как средства смягчения речи, а в узком – как заменители табуированных единиц. 

Эвфемизация – одно из направлений современного лингвокультурного развития, дающая воз-
можность называть табуированные слова, не нарушая их семантическую точность. Однако эвфемизмы 
обладают меньшей точностью по сравнению с табуизмами и используются в речи, чтобы избежать 
чрезмерной эмоциональности и смягчить слишком прямые номинации. 

По мнению Г.А. Вильдановой, эвфемизмы применяются для «сокрытия правды» об отрицатель-
ных явлениях. В качестве средства референциальной манипуляции, эвфемизация может изменить 
природу денотата, наделив его положительными характеристиками, и устранить дискомфорт от прямой 
номинации неприятных явлений [1, с. 7]. 

Явление эвфемии присуще многим языкам мира и относится к универсалиям. Это неотъемлемая 
стратегия речевого поведения, связанная с понятием оценки. У каждой сферы деятельности общества 
есть своя оценочная шкала престижности, влияющая на поведение людей и отражающая важнейшие 
социальные процессы. 

Данная статья посвящена исследованию наименований непрестижных профессий и их эвфеми-
зации в британской прессе на материале ежедневных газет “The Guardian” и “The Independent”. Выбор 
изданий обусловлен их популярностью у англоязычных читателей. Актуальность исследования опре-

Аннотация: в данной статье делается попытка комплексного анализа эвфемизмов, заменяющих 
наименования непрестижных профессий на материале ежедневных газет “The Guardian” и “The 
Independent”. Эвфемизация непрестижных профессий с точки зрения политкорректности нацелена на 
исключение дискриминации людей по социальному статусу. 
Ключевые слова: эвфемизм, эвфемизация, политкорректность, табу, дискриминация. 
 

EUPHEMIZATION OF THE NAMES OF NON-PRESTIGIOUS PROFESSIONS IN THE BRITISH PRESS 
 

Davydova Mariya Mikhailovna 
 
Abstract: This article attempts a comprehensive analysis of euphemisms replacing the names of non-
prestigious professions on the material of the daily newspapers “The Guardian” and “The Independent”. The 
euphemization of non-prestigious professions in terms of political correctness is aimed at eliminating discrimi-
nation of people based on social status. 
Key words: euphemism, euphemization, political correctness, taboo, discrimination. 
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деляется его антропоцентрической направленностью, а также стремлением рассмотреть эвфемистиче-
ские наименования англоязычных непрестижных профессий в их связи с языком политкорректности. 

Для комплексного исследования эвфемизации непрестижных профессий в британской прессе 
применялся описательно-аналитический метод при изучении теоретической базы на материале линг-
вистических работ, сплошной выборки наименований непрестижных профессий из текстов газет “The 
Guardian” и “The Independent”, лингвостилистический анализ этих единиц, систематизация полученных 
данных. 

Эвфемизмы имеют непосредственное отношение к политической корректности языка. Явление 
политической корректности (“bias-free language”, “political correctness”, “PC”) широко распространено в 
англоязычном обществе. Политкорректностью принято считать идеологию и речевое поведение, бази-
рующиеся на концепции справедливости, способствующие равноправию и соблюдению прав человека. 
Чтобы избежать конфликтов в современном обществе, необходимо ориентироваться на политическую 
корректность как на сдерживающее средство. Ее можно применить, если установить специальные нор-
мы речевого этикета, использовать слова и выражения, содержащие только эмоционально положи-
тельную для восприятия лексику. Многие номинации, вызывающие негативные ассоциации, становятся 
табу. Политкорректность изменяет язык, особенно его лексику и иногда грамматику. 

В современном мире все профессии можно условно классифицировать на престижные и непре-
стижные. Стремление человека занимать высокое положение в обществе обусловило переименование 
малооплачиваемых работ на более респектабельные. Эвфемизация такого рода создает иллюзию по-
вышения статуса индивида, чем камуфлирует негативное впечатление от профессии человека и не 
вызывает психологического дискомфорта у работника. 

Политкорректность языка наложила ограничения на использование сем в некоторых непрестиж-
ных профессиях, отражающих обслуживающий и наемный характер деятельности. В статьях британ-
ской прессы табуированное “servant” (прислуга) заменено на нейтральное “housekeeper” (помощник по 
хозяйству), по аналогии, “railway servant” (служащий железнодорожных путей) возвышается до “railway 
officer” (инспектор железнодорожных путей), вместо “nurse” (сиделка) используется генерализованное 
“homecare assistant” (лицо, предоставляющее медицинскую помощь на дому): 

Indian railway officer saves passenger from being crushed under moving train [3]. 
Чтобы показать профессиональное равенство мужчин и женщин, а также отсутствие особого 

права у какого-либо пола на определенную профессию, были созданы политкорректные эвфемизмы, 
элиминирующие дискриминацию по половому признаку, например, вместо “dinner lady” (женщина, по-
дающая обед в школе) в британской прессе используется “lunchtime supervisor” (лицо, присматриваю-
щее за школьниками во время обеденного перерыва). 

Her stepmother, Tracey Wright, a lunchtime supervisor at the school, first told teachers that a wardrobe 
had fallen on Lauren, then that the girl had gastroenteritis [4]. 

Наименования мелких офисных должностей также претерпели эвфемизацию. Так, “secretary” 
(секретарь) заменяется на “personal assistant” (личный помощник) и “administrative assistant” (офис-
менеджер): 

Amber Heard‘s former personal assistant has accused the actress of having “stolen” her story [5]. 
Замене подвергается “filing clerk” (делопроизводитель). В результате эвфемизации эта долж-

ность называется “information retrieval administrator” [2]. 
В англоязычных газетах часто можно наблюдать лексему“help”, что указывает на добровольность 

труда, например, вместо “hired man” (наемный рабочий) встречается “hired help” (наемный работник). 
For thoughtful observers it was the system that imported an emotionally impaired Canadian teacher (of 

no great professional skill) as hired help to a Surrey school that caught the attention [6]. 
Эвфемистическое, благозвучное наименование позволяет нейтрализовать негативное отноше-

ние социума к людям с непрестижными профессиями, а им – возвыситься в глазах общества. Так, эв-
фемизм “garbologist” (инженер по санитарии) напоминает профессию ученого (как “biologist”, “geologist”) 
и заменяет неблагозвучное название “garbage collector” (мусорщик): 

Garbologist William Rathje on a New York City garbage barge [7]. 
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Таким образом, все вышесказанное позволяет нам заключить, что эвфемизация непрестижных 
профессий в британской прессе с точки зрения политкорректности нацелена на исключение дискрими-
нации людей по социальному статусу. Эвфемизмы обладают более объемной структурой и размытой 
семантикой, позволяя скрыть истинную сущность явления и нейтрализовать негативные эмоции. Если 
прямое обозначение профессии, может вызвать нежелательный общественный эффект, негативную 
реакцию или осуждение, то необходимо использовать эвфемизмы, которые вуалируют низкий соци-
альный статус людей. Наличие эвфемистических компонентов “officer”, “supervisor” и “help” позволяет 
повысить престижность профессий.  
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Яркими средствами выразительности, которые используются в художественном тексте, являются 

стилистическое сравнение и метафора. Метафора – это образное отождествление одного понятия 
(англ. tenor) с другим (англ. vehicle). В основе метафоры лежит ментальный процесс сравнения, однако, 
в отличие от стилистического сравнения, в метафоре основание для отождествления понятий не вы-
ражается эксплицитно. В свою очередь, в структуре стилистического сравнения также традиционно вы-
деляют некий обозначаемый элемент, обозначающий элемент - то, с чем сравнивается пред-
мет/понятие, основание для сравнения (лат. tertium comparationis) и соединительный элемент (англ. 
connective) [1]. 

Аннотация: Настоящая статья посвящена анализу способов перевода стилистического сравнения и 
метафоры с английского языка на русский в произведениях У.С. Моэма и О.Генри. В ходе исследова-
ния установлено, что, рассматриваемые тропеические средства, отобранные методом сплошной вы-
борки, переводятся как при помощи дословного перевода, так и с использованием переводческой 
трансформации - лексической замены.  
Ключевые слова: художественный текст, троп, стилистическое сравнение, метафора, переводческие 
трансформации.  
 

TRANSLATION TECHNIQUES USED IN THE TRANSLATION OF TROPES FROM ENGLISH INTO 
RUSSIAN (BASED ON THE MATERIAL OF A LITERARY TEXT) 

 
Bulaeva Natalia Evgenievna, 

Bulaeva Anna Yurievna 
 
Abstract: This article is devoted to the analysis of the ways of translating simile and metaphor from English 
into Russian in the works of W.S. Maugham and O. Henry. During the research, it was found out that the ana-
lyzed tropes, selected from short stories, are translated both with the help of word-for-word translation and with 
the use of translation transformation - lexical substitution. 
Key words: fiction text, trope, simile, metaphor, translation transformations. 
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Перевод рассматриваемых тропеических средств может вызывать определенные трудности, 
связанные с сохранением заложенной в них эмоционально-эстетической информацией.  

Рассмотрим некоторые примеры использования метафоры в произведении О. Генри «The Gift of 
the Magi» и У.С. Моэма «The Ant and the Grasshopper». 

«So now Della’s beautiful hair fell about her rippling and shining like a cascade of brown waters. … 
Down rippled the brown cascade» [2, с.184-185].  

Для создания яркого образа автор мастерски сочетает стилистическое сравнение и метафору. 
Волосы главной героини сравниваются с водопадом, читатель может представить, что они роскошные - 
длинные и переливающиеся. Здесь обозначающий компонент используется в структуре стилистическо-
го сравнения (cascade of brown waters), а потом полностью замещает обозначаемый компонент, так 
лексическая единица «cascade» замещает слово «hair» (tenor).  

«И вот прекрасные волосы Деллы рассыпались, блестя и переливаясь, точно струи каштанового 
водопада… Снова заструился каштановый водопад» [3].  

Переводчик использует прием дословного перевода, лексическая единица «cascade» имеет зна-
чение «небольшой водопад», таким образом, образность сохраняется. В русском языке прилагатель-
ное «brown» сужается в значении. Волосы героини отождествляются с каштановым водопадом. 

Обратимся к рассказу У.С. Моэма «The Ant and the Grasshopper». Проблемный характер Тома Рэм-
си, одного из главных героев произведения, подчеркивается при помощи метафоры: «Tom had been a sore 
trial for his for twenty years» [4, с.20]. «Двадцать лет Том был для брата источником непреходящей горечи» 
[5]. При переводе используется добавление «для брата», а метафора «sore trial» переводится при помощи 
лексической замены, поскольку выражение «sore trial» имеет значение «тяжелое испытание».  

Короткий рассказ У.С. Моэма «Salvatore» насыщен стилистическими сравнениями. Проанализи-
руем способы перевода некоторых из них:  

«Salvatore had enormous hands, like legs of mutton…» [6]. 
«Руки у Сальваторе были огромные, каждая величиной с окорок…» [7]. 
Сравнение переводится при помощи переводческой трансформации лексической замены, что, 

по-видимому, обусловлено культурными традициями. 
Красивая внешность и высокомерное поведение бывшей возлюбленной Сальваторе подчерки-

ваются такими живописными сравнениями, как «eyes like forest pools» и «held herself like a daughter of 
the Caesars».  

Вариант перевода первого примера: «глаза ее были подобны лесным озерам» [7]. Используется 
дословный перевод с сохранением образности.  

Второе стилистическое сравнение переводится следующим образом: 
«И держалась она, как дочь Цезаря» [7]. 
Здесь также стилистическое сравнение сохраняется и переводится дословно. 
Обратимся к рассказу Моэма «Mabel». Супруг главной героини, Джордж, бравый британский офи-

цер, спустя восемь лет брака, во время разлуки с женой произносит такую фразу: «I'm like a lost dog without 
her» [8]. Данное стилистическое сравнение переводится следующим образом: «…и без нее чувствую себя, 
как заблудившийся щенок» [9]. Использование приема лексической замены слова «собака» на «щенок», на 
наш взгляд, усиливает экспрессивность используемого изобразительно-выразительного средства.  

Итак, безусловно, метафора и стилистическое сравнение являются ведущими стилистическими 
средствами создания образности художественного текста. Проанализированные метафоры переводят-
ся при помощи приема замены и полного соответствия. При переводе стилистических сравнений также 
используются лексическая замена и дословный перевод, таким образом, сохраняется выразительность 
и экспрессивность оригинального текста. 
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Аннотация: представлены виды культурно-значимой информации в романе Ника Хорнби «Долгий путь 
вниз». Главным образом эксплицитная культурно-значимая информация представлена во внутренней и 
внешней речи одного из главных героев – американского музыканта Джей-Джея. Данный вид информа-
ции включает культурные образы, символы, аллюзивные имена-отсылки к известным персоналиям со-
временности. Языковые единицы, содержащие аллюзивные имена, создают образ начитанного интел-
лигентного молодого человека, вдумчивого и воспитанного, которому, однако, пока не удалось реали-
зовать свою мечту создать успешную музыкальную группу. Анализируются ценностные установки и 
эмоциональные стереотипы, характерные для данного героя. Делаются выводы относительно общего 
культурного фона времени повествования, актуальных направлениях музыки, кино и средств массовой 
информации. Аллюзии играют ключевую роль в передаче культурно-значимой информации. 
Ключевые слова: культурный фон, культурно-значимая информация, Ник Хорнби, «Долгий путь вниз», 
аллюзия, аллюзивное имя. 
 

THE ROLE OF THE CULTURALLY MEANINGFUL INFORMATION IN A LITERARY FICTION TEXT FOR 
THE CREATION OF THE IMAGE OF A CHARACTER (BASED ON THE NOVEL “A LONG WAY DOWN” 

BY NICK HORNBY) 
 
Abstract. In the article there are represented the types of culturally-meaningful information in the novel “A 
Long Way Down” by Nick Hornby. Mainly, the explicit information is rendered in the inner and the outer speech 
of one of the characters, that is, the American musician J-J. This form of information contains cultural images, 
symbols, allusive names-references to the famous personae of contemporaneity. Linguistic units comprising 
allusive names create an image of a well-read, intelligent, thoughtful and well-bred youngster, who has not yet 
managed to achieve an ambition of creating his own successful music band. Value attitudes and emotive ste-
reotypes characteristic of the personage are analysed. The authors make a conclusion about the general cul-
tural background of the time of narration, vital music, cinema and media  trends of the period. Allusions play a 
key role in the transfer of culturally important information. 
Key words. Cultural background, culturally important information, Nick Hornby, “A Long Way Down”, allusion, 
allusive name.    
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Культурно-значимая информация находит отражение во всех текстах, создаваемых личностью. 
Как отмечает В.Н. Телия, способы воплощения данной информации могут репрезентироваться на 
уровне денотат значения слова или коннотативной уровне, не представленном эксплицитно [3, с. 235]. 
Относительно способов выражения имплицитной информации Т.Б. Радбиль считает, что можно выде-
лить три класса информации: культурно-значимая информация, имплицирующая область знания о ми-
ре и системы ценностей, того, что именуется концептуальной системой этноса – культурные пресуппо-
зиции и культурные инференции; во-вторых, культурные импликатуры дискурса и культурные установ-
ки; в-третьих, культурно-значимая информация недифференцированного типа, так называемый «куль-
турный фон» [4, с. 18-19]. К эксплицитным формам реализации культурно-значимой информации отно-
сятся культурные семы, культурные концепты, культурные идеологемы, мифологемы, лингвокультуре-
мы [4, с. 25]. 

Необходимость овладения культурно-маркированной информацией не вызывает сомнений и 
подчеркивается во многих современных лингвистических работах. М.Л. Ковшова отмечает, что люди, 
владеющие культурно значимой информацией, владеют особым кодом, ориентирующим их в эмпири-
ческой, социальной, интеллектуальной и духовной сферах [2, с. 27]. Культурно-значимый смысл может 
носить ассоциативный характер, связанный с означаемым, и может выражать непосредственные поня-
тия, категории и объекты культуры [1, с. 39]. В романе Ника Хорнби мы имеем дело с двумя типами 
выражения культурно-маркированной информации. Рассмотрим пример. Some dead people, people, 
people who were too sensitive to live: Sylvia Plath, Van Gogh, Virginia Woolf, Jackson Pollock, Primo Le-
vi, Kurt Cobain, of course. Some alive people: George W. Bush, Arnold Schwarzenegger, Osama Bin 
Laden…And you could also point out that Stalin and Hitler weren’t so great, and they’re no longer with us [6, 
с. 25]. Примо Мишель Леви, известный итальянский химик, писатель, чудом выживший в холокосте, 
был автором нескольких книг, сборников, коротких рассказов, эссе, поэм и повести. Свои переживания 
и страдания в лагере Аушвиц были описаны в его произведениях, одно из которых было признано 
лучшей научной книгой. П.Дж. Поллок был американским писателем и крупной фигурой движения аб-
страктного экспрессионизма. С. Плат, американская поэтесса, автор рассказов, известный родоначаль-
ник исповедальной поэзии. Эти имена встречаются в дискурсе героя романа Джей-Джея, американского 
музыканта, решившего вместе с остальными героями совершить самоубийство в канун Нового года из-
за неудавшейся музыкальной карьеры. Аллюзивные антропонимические единицы создают культурный 
фон, связанный с американской литературой, искусством, живописью и музыкой. Дискурс героя насы-
щен отсылками к различным сферам культуры, к различным историческим периодам. Они свидетель-
ствуют о начитанности Джей-Джея, его знакомством с различными культурно-историческими пластами, 
несмотря на то, что герою не удалось получить образование в колледже, и он испытывает комплекс по 
этому поводу. Список значимых имен включает и современных политических деятелей. Это то, что ока-
зало наибольшее влияние на его духовное становление, развитие, взросление, его непосредственное 
окружение. С одной стороны, языковые единицы, наделенные культуроносными смыслами, способ-
ствуют созданию сложного образа героя, косвенно соотносясь с авторскими воззрениями и позицией. С 
другой стороны, они создают препятствие на пути стратегий читательского восприятия, непрямо харак-
теризуют героя, его социально-культурный статус. Возникает вопрос о культурно-историческом барье-
ре читателя переводного произведения, возможности и необходимости отбора и изучения аллюзивных 
единиц, формирования вторичной языковой личности в лингвокультурном аспекте. 

В следующем примере вновь читатель сталкивается с американскими реалиями культурной жиз-
ни: Martin and his TV hair could have been in Kraftwerk, and Maureen could have been like a real weird ver-
sion of Mo Tucker from the Velvet Underground. Me, I was wearing a pair of faded black pants, a leather 
jacket and an old Gitanes T-shirt, and I felt like a fucking freak [6, p. 48].  Kraftwerk была известной музы-
кальной группой из Германии, основанной в Дюссельдорфе в 1970 году. Морин походила на Мо Такер, 
американского музыканта и певца, барабанщика группы The Velvet Underground. Американская музы-
кальная культура занимает значимое место в духовном мире Джей-Джея. 

Таким образом, дискурс персонажа, содержащий аллюзивные имена, позволяет сделать вывод о 
том, что герой Джей-Джей является начитанным молодым человеком, посвятившим себя музыке, но 
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разочаровавшимся в себе и своей удаче. Он не представляет жизни без музыки, ищет эти качества в 
окружающих. Джей-Джей хорошо знает историю американской и европейской музыки, так же как лите-
ратуры и искусства. Все использованные автором аллюзии служат для создания образа героя, его 
внутреннего мироощущения, отражают тезаурус автора, иллюстрируют контекст и культурный фон, ко-
торый сопровождает действие романа, показывает особенности восприятия героем других персонажей 
и обстановки действия. 
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Объектом исследования статьи является идеологический дискурс Дж. Байдена, Дж.Сороса, 

Г.Киссинджера – написанные спичрайтерами тексты, которые с телепромптеров читали эти люди. 
Предмет исследования ограничен идеологемами и концептами корпуса текстов 2012-2022 годов объе-
мом 28582 слова, ситуационным уровнем анализа. Целью статьи является выявление лексических и 
стилистических признаков идеологического дискурса. Риторика президента Дж. Байдена, директора 
Круга 7-ми банкиров Дж.Сороса, правого советника директора Круга 7-ми банкиров Г.Киссинджера и 
текст одной статьи от его имени де-факто являлись спичрайтерским дискурсом, отражавшим постулаты 
американской либеральной идеологии. Этот идеологический дискурс, замаскированный на Западе эв-
фемизмом «политический дискуср», относится к сфере военной пропаганды, к информационно-
психологическим операциям для дискредитации вражеской страны и ее лидера, создания положитель-
ного имиджа США.  

Дж. Тернер назвал сюжетный ход дискурса в форме бинарного концепта «свои – чужие» терми-
ном «социальная дискриминация», «внегрупповая враждебность» (out group hostility) [1] Е.А. Андрю-

Аннотация: в статье рассматриваются особенности идеологического дискурса 2012-2022 годов, кото-
рый де-факто является спичрайтерским дискурсом – текстами спичрайтеров, которые читали Дж. Бай-
ден, Дж. Сорос, Г.Киссинджер. Идеологемы в этом корпусе текстов расположены в убывающем ранжи-
рованном реестре по интенсивности повторов на тысячу слов: PEOPLE (народ) – 3,35; WORLD (мир) – 
2,51; TOGETHER (вместе) – 1,32;  FREEDOM (свобода) – 1,01; GLOBAL (глобальный) – 0,89;  
DEMOCRACY (демократия)  -  0,80; GOD (Бог) – 0,31; HUMAN RIGHTS (права человека) – 0,24;  
CIVILIZATION (цивилизация) – 0,20;  OPEN SOCIETY (открытое общество) – 0,13; LIBERTY (свобода 
личности) – 0,13. Идеологический дискурс являлся пропагандой с использованием метафоры,  прила-
гательных для усиления негативной коннотации слов, например «брутальные атаки» (brutal attacks), 
«жестокая война» (cruel war), «имперские аппетиты» (imperial appetites). 
Ключевые слова:  идеологический дискурс, идеологема, война, признак.  
 

AMERICAN IDEOLOGICAL DISCOURSE'S CHARACTERISTICS (2012-2022) 
 

Repko Sergey Ivanovich 
 
Abstract: The article examines 2016-2022 ideological discourse, which is de-facto speechwriter discourse. J. 
Biden, J. Soros, G. Kissinger read the texts written by speechwriters. Ideologems in the text corpus are ar-
ranged by the intensity of repetitions in a decreasing regression per thousand words: PEOPLE – 3.35; 
WORLD – 2.51; TOGETHER – 1.32; FREEDOM – 1.01; GLOBAL – 0.89; DEMOCRACY - 0.80; GOD – 0,31;  
HUMAN RIGHTS – 0,24;  CIVILIZATION – 0.20; OPEN SOCIETY – 0.13; LIBERTY - 0.13. Ideological dis-
course was propaganda using metaphors, adjectives to strengthen the negative connotation of words, for ex-
ample, "brutal attacks", "cruel war", "imperial appetites". 
Key words: ideological discourse, ideologeme, war, marker. 
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щенко  показывает, что британские СМИ для обозначения «чужого» используют эмотивную лексику с 
отрицательной коннотацией [2]. Иностранные исследователи отметили использование Дж.Байденом в 
предвыборных речах фабулы «свои – чужие» [3].  Е.Петрова описала три мифологемы дискурса 
Дж.Байдена [4]. Ю.Мельникова термином «риторическая уловка» назвала метод показа Дж.Байденом 
врага - захватчиков Капитолия [5].  Российская исследовательница назвала популизмом повторы в 
инаугурационных речах американских президентов идеологем PEOPLE, TOGETHER [6].  

Исследованный корпус текстов 2012-2022 годов объемом 28582 слова включает риторику Дж. 
Байдена, Дж. Сороса, Г. Киссинджера,  а также одну статью 16.12.2022 г. от имени Г. Киссинджера. В 
этом дискурсе повторяется единое для всех западных СМИ идеологическое объяснение смысла войны 
на Украине, как якобы «борьбы за демократию, за идеи свободы» (a struggle for democracy …  for the 
ideas of freedom) [7]. Тексты содержат лексические единицы с негативной коннотацией для обозначения 
врага и идеологемы – слова с размытым содержанием типа «народ», «мир», «глобальный», «демокра-
тия», «свобода», «цивилизация», «открытое общество» (PEOPLE, WORLD, GLOBAL, DEMOCRACY, 
FREEDOM, CIVILIZATION, OPEN SOCIETY) - элементы либеральной идеологии. (см. таблицу 1) 

                                                                                                   
         Таблица 1 

Лексика Дж.Байдена, Дж.Сороса, Г.Киссинджера [8] 
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people 1 6 15 5 10 3  9 16  1 5  25 96 

world   3 1 15 6  12 4 9 1 4 10 7 72 

together   16 2 4   2 2   8  4 38 

freedom     5   5 4 1 2 3 1 5 26 

global 3 2  3      1 6 6 2  23 

democracy 1 1 5 2 6 1 1 1 1 1 1   1 22 

great   10  6  1     2   19 

good  1 2  1 4  3 3  2 1  2 19 

united        4 4     6 14 

God   6     3       9 

future 4  3 1         1  9 

job   8            8 

human rights 1  1  5          7 

civilization           5  1  6 

humanity        4   1    5 

open society           4    4 

liberty   1     1      2 4 

mankind          1     1 

job  1             1 

war     1 3 2 6 6 9 12 2 6 9 56 
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Продолжение таблицы 1 
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crisis 12 12  1        1  1 27 

invasion (de)       4 2   6   7 19 

threat 1  2 1 3     2 1  4 1 15 

conflict    1 1     3 2  5 1 13 

respond (se)    7 4         1 12 

engaged 3 1  2 2      3 1   11 

adversary   1       8     9 

aggression         2   2  3 7 

danger 1 3   2        2  7 

attack              6 6 

empire 1      1 1   1 1   5 

assault        3      1 4 

change 2             2 4 

regime           2  1  3 

sanctions    1   1       1 3 

enemy  1         1    2 

foe              2 2 

security    1           1 

authoritarian  1             1 

autocrat              1 1 

bad           1    1 

    
Идеологемы поставлены в убывающий ранжированный реестр по количеству повторов в текстах 

на тысячу слов. В начале реестра стоит идеологема PEOPLE (народ) с самой высокой интенсивностью 
повторов на тысячу слов - 3,35. Это показывает, что риторика президента США является популизмом, а 
ее главная цель – это самопрезентация, улучшение своего имиджа у целевой аудитории. Примеча-
тельно, что слово «народ» в риторике и статье не употреблял Г.Киссинджер, хотя он единственный из 
всех однократно заменил слово «народ» его неполным синонимом «человечество» (mankind). 
Дж.Байден в аэропорту, когда он не читал текст спичрайтеров на телепромптере, также не применял 
слово «народ». Г.Киссинджер и Дж.Сорос не использовали характерное для популистской риторики 
словосочетание «права человека». Пример популизма Дж. Байдена виден в напыщенной риторике 
15.4.2021 года, когда он тайно поставлял Украине оружие и наемников для ведения войны на Донбас-
се, но лгал о мирном будущем: «Русские и американцы – это гордые и патриотичные народы. И я ве-
рю, что русский народ, как и американский народ, сделал инвестиции в мирное и безопасное будущее 
нашего мира». (Russia and Americans are both proud and patriotic people. And I believe the Russian peo-
ple, like the American people, are invested in peaceful and a secure future of our world.) В речи 21.12.2022 
года Дж. Байден лицемерно переживал о страданиях украинского народа: «Россия использует зиму как 
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оружие — замораживает народ, морит народ голодом, отрезает людей друг от друга. Это - последний 
пример возмутительных зверств, которые российские войска совершают против невинных украинских 
граждан — детей и их семей.» (Russia is using winter as a weapon — freezing people, starving people, 
cutting them off from one another. It’s the latest example of the outrageous atrocities that Russian forces are 
committing against innocent Ukrainian civilians — children and their families.)  

По убыванию частотности повторов на тысячу слов в ранжированном реестре далее следуют 
идеологемы: WORLD (мир) – 2,51; TOGETHER (вместе) – 1,32;  FREEDOM (свобода) – 1,01; GLOBAL 
(глобальный) – 0,89;  DEMOCRACY (демократия)  -  0,80; GOD (Бог) – 0,31; HUMAN RIGHTS (права че-
ловека) – 0,24;  CIVILIZATION (цивилизация) – 0,20;  OPEN SOCIETY (открытое общество) – 0,13; 
LIBERTY (свобода личности) – 0,13. В текстах идеология глобализма (постулаты «мировое правитель-
ство», «единый мир»), выраженная двумя синонимичными идеологемами WORLD и GLOBAL, суммарно 
составила 3,35 повтора на тысячу слов и заняла второе место среди идеологем. В контексте публичной 
риторики слово TOGETHER (вместе) является идеологемой, имеет расплывчатое содержание, по-
скольку в большинстве случаев конкретно не указывались те, кто объединился с оратором. 

Примером размытого, неопределенного смысла в риторике является идеологема «демократия» 
(democracy), которая имеет более 2000 вариантов научных определений этого понятия. «Полной демо-
кратией» (full democracy) западные  эксперты называют де-факто пожизненную несменяемую диктатуру 
одного человека в королевстве Британия, где отсутствует конституция [9]. Эксперты стран Запада не счи-
тают демократией  политическую систему России 1994-2022 годов, которая является копией политиче-
ской системы США за исключением отсутствия должности вице-президента. Таким же размытым, не-
определенным является смысл фразеологизма «открытое общество», научного определения которого, 
признанного всеми экспертами, не существует. В это понятие вкладывают разный смысл изобретатель 
этого словосочетания Карл Поппер и директор Круга 7-ми банкиров Дж.Сорос, который избирательно 
финансировал борьбу за «право человека на свободу против тирании правительства» лишь за предела-
ми США и других стран НАТО [10]. Размытый смысл также имеет идеологема «свобода», «свободный 
мир». В 2022 году индекс свободы стран рассчитывался по 12 позициям, среди которых были такие эле-
менты оценки, как «безопасность», «гражданское общество» (civil society), «идентичность и связи» 
(Identity and Relationships), «размер правительства»,  имевшие  опосредованную, отдаленную и неявную 
связь с уровнем свободы в странах. Например, в 2021 году на высокое четвертое место в мире по уровню 
свободы поставили Эстонию, правительство которой в 2022 г. приняло закон, запрещавший преподава-
ние на русском языке в школах и использование русского языка в детских садах. Украина, обстреливав-
шая Донбасс ракетами и снарядами, запретившая использование русского языка в публичном простран-
стве, получила 98-е место по уровню свободы в мире и опередила Казахстан, занявший 106-е место [11].   

Контент-анализ показывает, что в риторике президента Дж. Байдена по сравнению с выступле-
ниями Дональда Трампа 30.5-20.6.2020 года слово «народ» повторялось в 1,69 раза реже, а слово 
«вместе» - в 1,38 раз чаще. Это свидетельствовало о меньшей силе популизма Дж.Байдена и большем 
расколе американского общества, вынуждавшего президента чаще призывать к единству. Дж.Байден 
повторял слово «работа/рабочее место» (job) в 45 раз реже Д.Трампа, потому что он полностью загру-
зил работой основу реального производства США - американский ВПК, делавший оружие для войны на 
Украине. (cм. таблицу 2)    

Популизм Дж. Байдена по частоте повторов слова «народ» равнялся популизму британских пре-
мьеров М.Тэтчер и Б.Джонсона, но уступал популизму Д.Трампа. В исследованном корпусе текстов 
Дж.Байден не использовал слово EVIL (зло), которым англоязычная пропаганда с 19 века метафорично 
изображала Россию. Отсутствие этого слова в текстах объяснялось вкусовыми предпочтениями коман-
ды спичрайтеров президента, которые отличали их от команды спичрайтеров Д.Трампа. Кроме того, 
Дж.Байден меньше других  лидеров повторял слово GREAT в значении «хороший», поскольку ситуация 
в Америке была далека от хорошей, и он не хотел повторять принцип пропаганды MAGA своего пред-
шественника, что при повторе слова «халва» тысячу раз во рту станет слаще. Намного реже других 
лидеров Дж.Байден повторял слово JOB (работа), поскольку проблема безработицы в США была не 
настолько сильна, как во время Маргарет Тэтчер и Дональда Трампа. (см. таблицу 3)                                                                                                           
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  Таблица 2 
Повторы слов Д.Трампом и Дж. Байденом на тысячу слов [12] 

 
Д.Трамп 

Дж. Байден и 
др. 

СООТНОШЕНИЕ 

Слов 19877 28582  

PEOPLE 5,68 3,35 1,69  :  1 

TOGETHER 0,95 1,32 1     :  1,38 

GOD 0,55 0,31 1,57  :  1 

CHANGE 0 0,13 0  :  0,07 

ENEMY 0,30 0,07 2,33  :  1 

JOB(s) 1,35 0,03 45    :   1 

GREAT 5,93 0,66 8,98  :  1 

      
                                                                          Таблица 3   

Интенсивность повторов на тысячу слов [13] 

 М. Тэтчер Б. Джонсон Д. Трамп 
 

Дж. Байден и др. 

Слов 30466 19520 19877 28582 

PEOPLE 3,34 3,89 5,78 3,35 

CHANGE 0,49 1,22 0 0,13 

GOD 0 0 0,55 0,31 

EVIL 1,11 0 0,40 0 

GREAT 1,87 1,28 5,93 0,66 

TOGETHER 0,19 0,71 0,95 1,32 

JOB(s) 1,37 0,56 1,35 0,03 

      
  Особенностью идеологического дискурса президента Дж.Байдена была маскировка им понятия 

«война» с Россией вторичной номинацией. В выступлении 15.4.2021 года Дж.Байден называл экономи-
ческую войну против России эвфемизмом «санкции» еще за десять месяцев до введения санкций. Это 
свидетельствовало о заблаговременной подготовке санкций, которые США разрабатывали параллель-
но с вооружением нацистского режима Украины и строительством трех стратегических линий бетонных 
оборонительных сооружений на Украине, которые начали с 2014 года после государственного перево-
рота в Киеве. Понятие «системная война» - одновременный подрыв всех сфер врага небоевыми спо-
собами Дж.Байден маскировал эвфемизмом «холодная война», который он использовал 16.6.2021 года 
на пресс-конференции за восемь месяцев до полномасштабной реализации этого типа войны. Еще од-
ним эвфемизмом для сокрытия слова «война» было слово «ответ» (respond – 0,42 повторов на тысячу 
слов), смыслом которого являлась враждебные действия Америки в ответ на политику России против 
киевского режима. Дж.Байдена использовал слово respond в качестве оружия информационной войны 
методом т.н. «словесной интервенции» 15 апреля и 16 июня 2021 года (7 и 4 повтора в речи соответ-
ственно). Словесной интервенцией 19.1.2022 года также выступало словосочетание его риторики об 
угрозе для России «суровых экономических последствий» (there’ll be severe economic consequences). 
Кроме того, для маскировки слова «война» Дж.Байден использовал многозначное слово engage (0,38 
повторов на тысячу слов), одним из значений которого было «боевое столкновение». В риторике 
Дж.Байдена понятие «война» также обозначалось словом «конфликт» (conflict – 0,45 повторов на тыся-
чу слов) и словом «кризис» (crisis – 1,05), которые уменьшали масштаб войны.  

Хотя Дж.Байден в 2,33 раз меньше Дональда Трампа повторял слово «враг» (enemy) для обозна-
чения России, однако он также использовал синоним foe (0,07 повторов на тысячу слов), маскировал 
понятие «враг» вторичной номинацией: «угроза» (threat – 0,52), «соперник» (adversary – 0,31), «опас-
ность» (danger – 0,24), «империя» (empire – 0,17), «режим» (regime - 0,10), «авторитаризм» (authoritari-
anism – 0,03), автократ (autocrat – 0,03). С 26.8.2022 года концепт «враг» президента Дж.Байдена имел 
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ядром лексическую единицу "враг» (enemy). На поле ближней периферии концепта «враг» находились 
слова «Россия» и «Путин», а на поле дальней периферии появился новый элемент «полу-фашизм» 
(semi-fascism) – метафора для обозначения республиканской партии США [14]. На поле средней пери-
ферии этого концепта находились враги Америки второго разряда – Иран, КНДР, Венесуэла, Куб. За-
мыкал среднее поле периферии враг третьего разряда Китай, которого маскировали эвфемизмом «со-
перник» (competitor).  

Идеологический дискурс Дж.Байдена относится к сфере идеологической пропаганды – распро-
странение информации об упрощенной до бинарных дихотомных концептов картине мира, содержащей 
эмоционально окрашенные идеологемы, пропагандистские клише, используемые для создания у целе-
вой аудитории ложных представлений об окружающей обстановке, манипуляции психологическими 
установками и поведением людей. Например, Дж.Байден изображал картину войны на Украине борь-
бой элементов бинарного концепта «демократия – автократия», «войной за свободу» (fight for freedom); 
войной одного человека В.В.Путина; использовал для обозначения врага слова низкого стиля речи, 
стилистические средства иронии и издевательские пропагандистские клише. Байден в выступлении на 
пресс-конференции 21.12.2022 назвал Президента В.В.Путина пренебрежительным сочетанием слов 
низкого стиля речи «этот парень» (this guy). В речи 19.1.2022 накануне начала российской спецопера-
ции на Украине американский президент не называл слово Россия, не называл имени и фамилии рос-
сийского президента, которого пренебрежительно обозначил словом «он». Кроме того, Дж.Байден со-
знательно сделал характерную для иностранцев грамматическую ошибку, чтобы передразнить слабое 
владение В.В.Путиным английским языком. Вот образец стилистического и грамматического приема 
издевки: «И вы видели требование, чтобы «он иметь» сферу влияния, из которой вы бы вывели все 
американские войска и ядерное оружие с территории, которая раньше была блоком советских стран». 
(And you’ve seen the demand that he have a sphere of influence in which you would withdraw all American 
troops and nuclear weapons from what used to be the Soviet bloc.) [15]. 

После переговоров с Президентом В.В.Путиным 16.6.2021 г. на пресс-конференции в аэропорту 
Женевы Дж.Байден для дискредитации международного статуса России использовал старую кличку 
«Верхняя Вольта с ракетами»,   придуманную 14.9.1984 г. выпускником Оксфорда британским журна-
листом Дэвидом Бьючэном (David Buchan) в статье газеты «Файнэншэнл Таймс», повторенную премье-
ром Маргарет Тэтчер. Политический мафиози Байден, в 1970-2022 гг. состоявший в одном из кругов 
тамплиеров олигархической мафии Вашингтона, переделал эту кличку в «Верхнюю Вольту с ядерным 
оружием». Он сказал: «Россия находится в очень, очень трудном положении. Китай выдавливает из 
нее соки. Они отчаянно хотят оставаться крупной державой. Байден уже дал Путину то, что он хочет, 
это - легитимность. На мировой арене он стоит рядом с Соединенными Штатами. Они отчаянно хотят 
быть актуальными, и они не хотят, чтобы их называли, как говорили некоторые критики, Верхней Воль-
той с ядерным оружием. Это важно.» (Russia’s in a very, very difficult spot. They are getting squeezed by 
China. They want desperately to remain a major power. Biden already gave Putin what he wants, legitimacy. 
He’s standing on the world stage with the United States. They desperately want to be relevant, and they don’t 
want to be known, as some critics have said, the Upper Volta with nuclear weapons. It matters.) [16] 

Идеологический дискурс Дж.Байдена основан на американской трактовке истории России с точки 
зрения идеологии, когда в речи 16.6.2021 г. он назвал царский период, период 1918-1946 и 1994-2021 
годов существованием России якобы без идеологии: «Основываясь на том, во что я верю, мистер Пу-
тин решил, что Россия всегда была крупной международной державой, когда она была полностью объ-
единена, как российское государство, не основанное на идеологии. Так было при царе и при комис-
сарах прямо до революции, русской революции, и вплоть до сегодняшнего дня.» (And based on what I 
believe, Mr. Putin decided was that Russia has always been a major international power when it’s been totally 
united as a Russian state, not based on ideology — whether it was going back to Tsar and Commissar, 
straight through to the — the revolution — the Russian Revolution, and to where they are today.) [17] Ин-
формация об отсутствии идеологии в современной России ложна. Контент-анализ лексики показывает, 
что текст Конституции РФ, принятой 12.12.1993 года, был переведен с американского оригинала на 
русский язык. Он содержит постулаты идеологии американского либерализма, лексические единицы – 



140 НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

 

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

кальки перевода словосочетаний и терминов, которые являются реалиями американской политической 
системы, американского образа жизни и юридической системы США. При переводе на русский язык 
лексики идеологии американского либерализма кальками являются словосочетания: «права… челове-
ка» (human rights) (ст.2; ст. 15.3; ст. 17.1; ст. 17.2; ст. 17.3; ст. 18; ст. 19.2; ст. 24.2; ст. 45.1; ст. 45.2; ст. 
46.1; ст. 46.3; ст. 55.1; ст. 55.2; ст. 55.3; ст. 60; ст. 62.2; ст.71; ст. 72.1.б; ст. 79; ст. 82.1; ст. 85.2; ст. 
103.е); «демократические основы», «мировое сообщество» (вступление Конституции); «демократиче-
ское… государство», «республиканская форма правления» (ст. 1)  [18].  Калька при переводе явно вид-
на во фразеологизме «национальное развитие Российской Федерации» (ст. 71.е). Фразеологизм nation-
al development (национальное развитие) в США обозначает понятие «государственное развитие», и та-
кая фраза перенесена в русский текст. Калькой перевода американского понятия является словосоче-
тание «федеральные банки» (federal banks) (ст. 71.ж). В США 12 федеральных банков, но в России фе-
деральных банков никогда не было. По состоянию на 1.10.2022 года в РФ имелся 31 государственный 
банк и 16 банков с государственным участием. Калька перевода с английского языка – это словосоче-
тание «общественное здоровье» (public health) (ст. 72.ж). Калькой перевода американской реалии яв-
ляется фразеологизм «ежегодное послание /президента/ о положении в стране» (ст. 83.е; ст. 100.3). 
Это – повтор американской традиции, когда президент США ежегодно озвучивает послание конгрессу 
(President's message to Congress). Калькой является словосочетание «Администрация Президента Рос-
сийской Федерации» (ст. 83.и). Это - повтор американской реалии, поскольку в США президента и его 
правительство именуют словом «администрация». Кроме того, в тексте повторяется лексика, которая 
обозначает термины американской политической системы: «президент» (ст. 11); «сенатор» (ст. 82.2; ст. 
93.2; ст. 95.2; ст. 95.2.б; ст. 95.3; ст. 95.4; ст. 95.5; ст. 95.6; ст. 97.2; ст. 98.1; ст. 102.3; ст. 104.1; ст. 
107.3);  «совет безопасности» (security council) (ст. 83.ж); «аудитор» (ст. 83.е.4); «республика» (ст. 5.2); 
«этнокультурное … многообразие» (ethnocultural divercity) (ст. 69.2); «общественная безопасность» 
(public security) (ст. 72.1.б; ст. 83.д.1; ст. 102.к); «устойчивый экономический рост страны» (the country`s 
sustainable economic growth) (ст. 75.1); «коллизионное право» (ст. 71.п); «публичная власть»  (public 
power) (ст. 80.2; ст. 83.е.5; ст. 131.3; ст. 132.3); «политическое убежище» (political asylum) (ст. 89.а); «ис-
ключительная экономическая зона» (exclusive economic zone) (ст.71.н); «основная функция Централь-
ного банка» (Central Bank main function) (ст. 75.2); «денежная эмиссия» (money emission) (ст. 75.1; ст. 
106.в); «парламент» (ст. 94); «генеральный прокурор» (the Attorney General) (ст. 102. з); «ратификации и 
денонсации международных договоров» (ст. 106.г); «делимитация, демаркация, редемаркация» (с. 
67.2.1); «территориальное море» (territorial sea) (ст.67.1; ст. 71.н);  «континентальный шельф» (ст.71.н); 
«ратификационная грамота» (ст. 86.в); «аккредитация… дипломатических представителей» (ст. 86.г); 
«дискриминация» (ст. 37.3); «референдум»  (ст 3.3; ст. 32; ст. 92.3; ст. 130.2);  «суверенитет» (ст. 67.2.1; 
ст. 80.2; ст. 83.ж); «федеральный закон» (federal law) (ст. 25 и другие статьи); «конституция» (вступле-
ние; ст. 66.1 и другие статьи); «недобросовестная конкуренция» (unfair competition) (ст. 34.2);   «свобод-
ные выборы» (free election) (ст.3.3); «законодательная, исполнительная, судебная власть» (ст. 10); 
«местное самоуправление» (local government) (ст. 12); «минимальный размер оплаты труда» (minimal 
wages) (с. 7.2); «поддержка конкуренции» (ст. 8.1); «частная собственность» (ст. 8.2; ст. 9.2; ст. 35.1; ст. 
36.1); «земля… может находиться в частной… собственности» (с. 9.2);   «идеология», «государственная 
идеология» (ст. 13.2);  «светское государство», «религия» (ст.14);  «присяжные заседатели» (ст. 19);  
«цензура» (ст. 29.5); ст. 51.2);  «демонстрация» (ст. 31); «государственная пенсия» (ст. 39.2);  «интел-
лектуальная собственность» (ст. 44.1); «культурные ценности» (cultural values) (ст. 44.2); «культурное 
наследие» (cultural heritage) (ст. 44.3);  «юрисдикция» (ст. 67.2); «международное право» (ст. 67.2; ст. 
69.1);  «идеалы» (ст. 67.1.2); «культурная идентичность» (cultural identity) (ст. 69.3); «национальное раз-
витие» (ст. 71); «интеллектуальная собственность» (intellectual property) (ст. 71.о). Повтором политиче-
ской системы де-факто подчиненных США стран Западной Европы стало словосочетание  «конститу-
ционный суд» (ст. 83.е; ст. 83.е.3; ст. 102.ж; ст. 102.л; ст. 104.1; ст. 107.3; ст. 118.3; ст. 125. 1,2,3, 4, 5; 
5.1; ст. 125. 6,7,8; ст. 128. 1,3). Таким образом, контент-анализ показал, что конституция России 1993 
года содержит постулаты американской либеральной идеологии и транслитерацию названий реалий 
политической системы США. Дж. Байден знал, что статьи 13.2 конституции РФ запрещает государ-
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ственную идеологию. Однако он скрыл существование в 1948-2021 годах идеологии системного анти-
американизма, которая де-факто стала государственной.  

Спичрайтеры Дж. Байдена сочиняли ему тексты речей, основанные на бинарных дихотомных 
концептах. Например, в речи 21.12.2022 года он использовал бинарный концепт «усилить – ослабить» 
(strengthten – weaken), в предложении: «Путин думал, что он ослабит НАТО. Вместо этого он усилил 
НАТО.» (Putin thought he would weaken NATO; instead, he strengthened NATO.)  В этой риторике также 
использован бинарный концепт «маленький – большой» (small – large)  в предложении: «…маленькая 
группа воинов, сражающихся за свои ценности и свободу против гораздо намного большего врага»  (… 
a small band of warriors fighting for their values and their freedom against a much larger foe). Кроме того в 
этой речи были применены бинарные концепты «свет – тьма», «надежда – отчаяние» в стиле пафос-
ной религиозной риторики во фразе, взятой из описания главного смысла религиозного праздника ха-
нуки, когда публично для людей перед Белым домом зажигают десятиметровый светильник - менору: 
«… свет всегда победит тьму, а надежда прогонит отчаяние» (…light will always prevail over darkness 
and hope drives away despair) В этой риторике слово «свет» метафорично обозначало Украину, а  слово 
«тьма» - Россию. [19] В этой же речи Дж.Байден использовал бинарный концепт «вместе – в одиночку» 
(together – alone), изображая общую войну Запада против якобы одинокой России. Это было сказано, 
когда президент оговорился и назвал украинцев иранцами: «Вы продемонстрировали, вы показали 
свою решимость противостоять агрессии перед лицом имперских аппетитов автократов, которые оши-
бочно полагали, что вы могли бы... вы могли бы... они могли бы исправить ситуацию. Но они не в со-
стоянии этого сделать. До сих пор у них это не получилось. Они остались в одиночестве....  Вместе 
мы предоставили миллиарды долларов прямой бюджетной поддержки, чтобы убедиться, что украин-
ское правительство может продолжать предоставлять основные услуги иранскому [!] народу, такие как 
здравоохранение, образование и персонал экстренных служб.» (You have demonstrated — you have 
shown your strong stand against aggression in the face of the imperial appetites of autocrats who wrongfully 
believed you might — you might — they might be able to make might right, and they’re not able to do it. Thus 
far, they have not — they’ve stood alone…. Together, we’ve provided billions of dollars in direct budgetary 
support to make sure the Ukrainian government can keep providing basic, fundamental services to the Iranian 
[!] people like healthcare, education, and emergency personnel.) [20] 

Дж.Байден в идеологическом дискурсе использовал прием англо-британской военной пропаган-
ды 1940-1945 годов, которая изображала войну Третьего рейха личным делом А.Гитлера. В таком же 
стиле он изображал войну на Украине личной войной В.В.Путина. Дж.Байден 21.12.2022 г. на пресс-
конференции сказал об этом так, обращаясь к В.Зеленскому: «Этот визит в Вашингтон - это ваша пер-
вая поездка за пределы Украины с февраля. Она происходит, когда президент Путин усиливает свои 
атаки, жестокие атаки, направленные на критическую инфраструктуру, чтобы максимально усложнить 
жизнь не только невинным украинцам, но и детям, маленьким детям и всем детям в детских домах и 
школах.... Триста дней с тех пор, как Путин начал неспровоцированное, неоправданное, тотальное 
нападение на свободный народ Украины…. Мы предоставили гуманитарную помощь, чтобы помочь 
миллионам украинцев, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за бесчеловечной и жестокой 
войны Путина.» (This visit to Washington, your first trip outside Ukraine since February, comes as President 
Putin is escalating his attacks — his brutal attacks — targeting critical infrastructure to make life as hard as 
possible for not only innocent Ukrainians but children and young children, and everything from orphanages to 
schools…. Three hundred days since Putin launched an unprovoked, unjustified, all-out assault on the free 
people of Ukraine….  We’ve provided humanitarian assistance to help the millions of Ukrainians who have 
been forced to flee their homes because of Putin’s inhumane and brutal war.)  [21] Кроме того, идеологиче-
ский дискурс объяснял войну на Украине в виде идеологического постулата об атаке диктатора и авто-
ритарного режима на личные свободы людей и демократию. Дж. Байден в этой же речи сказал это так: 
«Американский народ знает, что если мы будем стоять в стороне перед лицом такой вопиющей атаки 
на личные свободы, демократию, на основные принципы суверенитета и территориальной целост-
ности, несомненно, для мира настанут худшие последствия.» (The American people know that if we stand 
by in the face of such blatant attacks on liberty and democracy and the core principles of sovereignty and 
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territorial integrity, the world would surely face worse consequences.) 
Таким образом, можно сделать вывод, что исследованный идеологический дискурс  обладал 

следующими признаками: а) имел цель дискредитации идеологии врага, вражеской страны и ее лиде-
ра; б) содержал идеологемы – слова с размытым содержанием типа «народ», «мир», «глобальный», 
«демократия», «свобода», «цивилизация», «открытое общество» (PEOPLE, WORLD, GLOBAL, 
DEMOCRACY, FREEDOM, CIVILIZATION, OPEN SOCIETY), которые являются элементами либераль-
ной идеологии; в) повторял общее для западных СМИ идеологическое объяснение смысла войны на 
Украине, как якобы «борьбы за демократию, за идеи свободы» (a struggle for democracy …  for the ideas 
of freedom); г) имел бинарные дихотомные концепты, среди которых в бинарном концепте «свои – чу-
жие» врагом была Россия; д) персонифицировал «чужих» именем одного человека – лидера страны 
врага; ж) использовал сюжетный ход о ведении войны с «чужими», которых в 2014-2021 гг. до сильного 
увеличения масштаба войны на Донбассе маскировали вторичной номинацией, а после 24.2.2022 г. 
прямо именовали врагом (enemy, foe); з) постулировал единство «своих» против врага словами 
together, unity; и) содержал стилистические и грамматические приемы, издевательские клички, для сни-
жения статуса врага; к) являлся эмоциональной пропагандой с использованием метафоры,  прилага-
тельных для усиления негативной коннотации слов, например «брутальные атаки» (brutal attacks), «же-
стокая война» (cruel war), «имперские аппетиты» (imperial appetites); л) использовал креолизацию в 
форме организованного политтехнологами театрального эффекта речи президента США на фоне укра-
инского президента, в нарушение дипломатического этикета одетого в куртку цвета хаки – символ его 
войны с Россией [22].                                            
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УДК 810 

ЛИЦЕЙСКИЙ ПЕРИОД ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА 
А.С. ПУШКИНА В ОСВЕЩЕНИИ 
В.Ф. ХОДАСЕВИЧА 

Криковцова Наталья Владимировна 
учитель  русского языка и литературы 

ГБОУ «Шебекинская гимназия-интернат» 
 

Аннотация: в статье рассматривается лицейский период жизни А.С. Пушкина. Это время, проведенное 
в Лицее, отразилось на будущей жизни и на особенностях творчества Пушкина. Однако по мнению Хо-
дасевича, Пушкин вышел самым образованным лицеистом, но этому он был обязан не лицейскому об-
разованию, а самостоятельной работе вне курса. 
Ключевые слова: В. Ф. Ходасевич, А.С. Пушкин, русский поэт, литературный критик, мемуарист, ли-
цейский период жизни. 
 

LYCEUM PERIOD OF THE LIFE AND WORK OF A.S. PUSHKIN IN THE COVERAGE  
OF V.F. KHODASEVICH 

 
Krikovtsova Natalia Vladimirovna 

 
Abstract: the article examines the lyceum period of A.S. Pushkin's life. This time spent at the Lyceum reflect-
ed on the future life and on the features of Pushkin's work. However, according to Khodasevich, Pushkin 
turned out to be the most educated lyceum student, but he owed this not to lyceum education, but to inde-
pendent work outside the course. 
Keywords: V. F. Khodasevich, A.S. Pushkin, Russian poet, literary critic, memoirist, lyceum period of life. 

 
В начале своей статьи я бы хотела написать несколько слов о том, кто такой Ходасевич. Влади-

слав Фелицианович Ходасевич (1886–1939), русский поэт, литературный критик, мемуарист, с 1921 го-
да находившийся в эмиграции. Он всю свою жизнь посвятил истории русской литературы и написал 
множество работ различного жанра. В своем творчестве Ходасевич посвятил большую часть своих ис-
следований биографии и творчеству Пушкина. Это стало для него жизненно важным делом. Ходасевич 
писал о Пушкине довольно много: книгу в двух вариантах «Поэтическое хозяйство Пушкина» (1924) и 
«О Пушкине» (1937), множество очерков, заметок, специальных статей, рецензий. Так же перу Ходасе-
вича принадлежит популярная биография А.С. Пушкина, которую он написал в 1921 году по заказу из-
вестного книгоиздателя З. Гржебина. В этой книге есть глава, посвященная периоду пребывания Пуш-
кина в Царскосельском лицее. В главе книге освещается взгляд Ходасевича на систему преподавания 
в лицее, описываются плюсы и минусы тогдашнего образования. К сожалению, книга осталась в руко-
писи. Ходасевич оказался исключен из отечественной пушкинистики, по политическим причинам. 
Большая часть его публикаций, написанных в  период эмиграции, были недоступны для исследовате-
лей.  

В Лицей было принято ограниченное число воспитанников. Им предполагалось дать высокое 
нравственное и научное образование. Сначала, даже предполагалось, что в нем будут обучаться 
младшие братья императора, но этот план не осуществился. Из рукописи Ходасевича, можно выделить 
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основные положительные стороны обучения в лицее.  Я бы хотели осветить их. Перед будущими вос-
питанниками открывалась блистательная карьера в будущем, преподавателями в нем, по мнению Хо-
дасевича, были лучшие представители «тогдашней русской науки», такие как Куницын, Кайданов, Ко-
шанский, Галич и др.  Лицеистам предполагалось дать сведения по разным наукам, к тому же нрав-
ственной воспитание не было забыто. В лицее запрещались телесные наказания; начальство лицея  
обращалось вежливо с учениками. Даже само здание лицея (а это была часть царскосельского дворца 
с парком) говорили о проявленной о будущем учебном заведении.  

К сожалению, сам Лицей, а также научное и нравственное образование лицеистов вышло не та-
ким, как было задумано. Образование шло беспорядочно. Ходасевич полагает, что виной тому была 
бессистемность и хаотичность в образовании. 

Во-первых, преподаваемых наук было слишком много и, по мнению Ходасевича, не соблюдалась 
должная последовательность в образовании. Ведь не заложив фундамент базового образования нель-
зя переходить к более сложным наукам. «Например, двенадцатилетнему Пушкину приходилось зани-
маться логикой, о которой он откровенно заявил, что ее не понимает, потому что логические силлогиз-
мы для него невнятны» [2]. 

Во-вторых, в предметах не отличалось главное от второстепенного.  
В-третьих, все ученики Лицея были разного возраста и разной подготовки, и они не были разде-

лены на возрастные группы. Я, как учитель, могу сказать, что образование не может быть без соблю-
дения определенных правил дидактики. А одно из них говорит о том, что обучение и образование с 
учетом возрастных особенностей обучающихся.  

В-четвертых, лучшие профессора, с большим энтузиазмом взявшиеся за дело, стали постепенно 
охладевать. В итоге обучение шло вяло.  

В-пятых, "безначалие", продлившееся два года, после смерти директора В.Ф. Малиновского. В 
этот период преподаватели лицея часто менялись, ссорились и мешали друг другу. Через некоторое 
время, когда директором  стал Е.А. Энгельгардт, в лицее жизнь стала налаживаться, но большая часть 
времени была уже упущена - образ жизни лицеистов уже сложился. Им запрещалось покидать Царское 
Село, нерегулярно посещали лекции, дружили с гусарами, заводили любовные романы, устраивали 
пирушки в лицее и не считались с начальством. 

Ходасевич считал, «что добрые намерения создателей лицея не принесли ожидаемых плодов, 
но недостатки лицейского уклада, в некоторых отношениях вышли ко благу». Большую роль здесь сыг-
рал  исторический момент – Отечественная война 1812 года. И ученики, и учителя – все следили за 
ходом войны. Война в тот  момент была общим интересом, который сблизил лицеистов  и преподава-
телей друг с другом. По мнению Ходасевича «история была для них воспитательницей, и, не имея глу-
боких знаний, они развивались быстро» [1].  

Время, проведенное в Лицее, отразилось на будущей жизни и на особенностях творчества Пуш-
кина. «Еще в Лицее определились основные черты его характера, предстоящей деятельности, воззре-
ний, страстей…Лицейский период жизни Пушкина сформировал характер – порывистый, с резкими пе-
реходами от любви к вражде. Он был доверчивым, открытым человеком, и того же требовал от других. 
Если же он этого не получал, сразу же отворачивался от этих людей. Его робость и застенчивость при-
нимали за замкнутость и враждебность. Его сторонились и это задевало его гордость и болезненное 
самолюбие. По мнению Ходасевича, злой язык Пушкина доставлял ему немало неприятностей, поэту в 
Лицее он сошелся лишь с теми, кто сам сделал шаг к дружбе. Но даже друзья не были защищены от 
его колкостей и насмешек. Любовь к женщине сыграло важную роль в жизни и творчестве Пушкина.  По 
словам Ходасевича, есть два основные течения, оттенка любви Пушкина. Романы с горничными кре-
постными сменяются мечтательной, платонической любовью к Е.П. Бакуниной. Впоследствии он пол-
ностью посвятил себя поэзии. 

Лицейский период Пушкинской жизни есть пучок причин, вызвавших ряд неизбежных и трагиче-
ских следствий», - считает Ходасевич [2]. 

По Ходасевичу, лицейский период жизни Пушкина характерен тем, что здесь открылось и окреп-
ло его дарование, началась литературная деятельность. Лицеисты образовали свой мир, живший осо-
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быми волнениями, переживаниями, событиями. Не удивительно, что отношения, возникшие здесь, со-
хранились до конца жизни. Таковой является дружба между Пушкиным и его товарищами И.И. Пущи-
ным и А.А. Дельвигом. Здесь сыграли немало важную роль «лицейские предания», которые были доро-
ги Пушкину.  

В Лицее нашлись такие же любители поэзии, как и Пушкин. Среди них были  и те, кто отличался 
большей опытностью в поэтическом ремесле. Позднее ими  был создан литературный кружок, в кото-
ром состояли Пушкин, А.Д. Илличевский, А.А. Дельвиг, В.К. Кюхельбекер, Н.А. Корсаков, М.Л. Яковлев 
и др. Поэзия для них была настоящей страстью. Основной деятельностью кружка было создание руко-
писных журналов и сборников. Из рукописных журналов произведения перенеслись в печатные изда-
ния такие как «Вестник Европы», «Российский Музеум», «Сын Отечества», «Северный Наблюдатель». 
В 1814 году было напечатано первое стихотворение Пушкина «К другу стихотворцу». За ним последо-
вали и другие публикации, которые обратили на него всеобщее внимание. Начальство лицея сначала 
поощряло сочинений собственных стихотворений, потом запрещало. В итоге в январе 1815 года состо-
ялся публичный экзамен, в программу которого «чтение собственных сочинений».  На нем присутство-
вал Державин. Пушкин волновался больше всех. Он читал свои «Воспоминания в Царском Селе». «Ни-
кто никогда не мог бы описать состояние души его. Когда дошел он до стиха, где упоминал имя Держа-
вина, голос его отроческий зазвенел, а сердце забилось с упоительным восторгом...», - писал Ходасе-
вич в книге «Державин» [1]. 

С этого дня началась слава Пушкина.  О нем заговорили. Его приняли в свой круг такие извест-
ные писатели как Карамзин, Жуковский, Вяземский. С  каждым днем слава его только росла. В 1817 
году Пушкин покинул Лицей уже признанным поэтом и с начатой поэмой «Руслан и Людмила». 

По мнению Ходасевича, Пушкин вышел самым образованным лицеистом, но этому он был обя-
зан не лицейскому образованию, а самостоятельной работе вне курса. 
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Физиологическая роль воды: вода обеспечивает прохождение всех жизненно необходимых про-

цессов в организме (пищеварение, обмен веществ, синтез тканей и т.п.).  
Санитарно-гигиеническое значение воды разнообразно, одними из наиболее значимых являются 

Аннотация: вода — это неорганическое жидкое химическое вещество, состоящее из двух атомов во-
дорода и одного атома кислорода (H2O) и содержащее органические и неорганические примеси. Питье-
вая вода – это основной компонент среды обитания, в которой содержатся вредные вещества, нега-
тивно влияющие на состояние здоровья людей. Экспертами ВОЗ установлено, что примерно 80% всех 
болезней в мире связано с неудовлетворительным качеством питьевой воды, поэтому к её качеству 
предъявляют строгие требования, не соответствие которым может приводить к различным заболева-
ниям инфекционной и неинфекционной природы. 
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соблюдение личной гигиены; приготовление пищи; лечебный фактор (физиотерапевтические водные 
процедуры, бальнеология). 

Питьевая вода должна быть: безопасна в эпидемическом и радиационном отношении; безвредна 
по химическому составу; обладать благоприятными органолептическими свойствами – в соответствии с 
СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских 
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному 
воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, 
организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий". 

От болезней, связанных с водой, страдают около 2 млрд человек. Потребление недоброкаче-
ственной воды приводит к росту заболеваний инфекционной и неинфекционной природы. 

Заболевания инфекционной природы:  
- кишечные инфекции (дизентерия, сальмонеллез, брюшной тиф, паратиф А и Б); 
 - антропозоонозы (туляремия, бруцеллез, чума, сибирская язва);  
- гельминтозы (тениоз, описторхоз, тениаринхоз, трематодозы). [1, с. 90] 
За 2021 год в Кировской области зарегистрировано 459428 случаев инфекционных и паразитар-

ных болезней (2020 год – 377853 случая). Согласно Государственному докладу «О состоянии санитар-
но-эпидемиологического благополучия населения в Кировской области в 2021 году» было зарегистри-
ровано 5391 случаев заболеваний ОКИ, по сравнению с 2020 годом  отмечается снижение заболевае-
мости сальмонеллезу (в 2,2 раза), ОКИ установленной этиологией (2,1 раза), ОКИ, вызванных ротави-
русом (4,1 раза), бактериальной дизентерией (на 2 случая). Уровень заболеваемости бактериальной 
дизентерией в сравнении с предыдущими годами снизился: в 2021 г. – 0,24 на 100 тыс. населения. 
Также было зарегистрировано 7 случаев вирусного гепатита А, 1 случай тениаринхоза. [2, с. 77-122] 

Заболевания неинфекционной природы:  
- флюороз и кариес (связанные с содержанием в воде фтора);  
- токсический цианоз (обусловленный высоким содержанием в воде нитратов);  
- уролитиаз (мочекаменная болезнь) (связанный с уровнем жесткости потребляемой воды);  
- эндемический зоб (связанный с низким содержанием йода);  
- острые и хронические отравления и поражения: солями тяжелых металлов; пестицидами; ра-

диоактивными изотопами. [1, с. 90] 
Согласно Государственному докладу «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополу-

чия населения в Кировской области в 2021 году» в 2020 году наблюдалось снижение заболеваний эн-
докринной и мочеполовой систем: 12,5 и 25,6 на 1000 человек населения соответственно. [2, с. 77-122] 

Для оценки качества воды в Кировской области были проведены лабораторные исследования в 
ФГБОУ ВО «Кировский государственный медицинский университет» Минздрава России на базе кафед-
ры менеджмента и товароведения. 

Для лабораторного исследования были взяты 5 образцов воды из разных источников Кировской 
области, пробы были взяты 3 раза с промежутками времени в две недели между заборами. 

 
Таблица 1  

Средние показатели качества воды в Кировской области 

 Общая жесткость, 
ммоль*экв/л 

Общая кислотность Водородный показатель 

1.пгт Вахруши 8 (жесткая) 8 8 

2.п. Бобино 8,5 (жесткая) 5 7 

3.Ленинский район 6,2 (средней жесткости) 6 8 

4.Нововятский район 8 (жесткая) 5 8 

5.«Ключ здоровья» 5,5 (средней жесткости) 2 6 

 
Согласно ГОСТ 2874–82 «Вода питьевая» общая жесткость воды должна быть не более 7 

ммоль*экв/л, следовательно образцы вод № 1, 2, 4 не соответствуют нормам. Общая кислотность 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_409735/5a767611da757a58ce19452bff0b51bd08bf2b6c/#dst100243
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определяется содержанием в воде веществ, таких как углекислый газ, слабые органические кислоты 
природного происхождения (гуминовых, фульфокислот), катионы слабых оснований (железа, алюми-
ния, аммония и т.д.). [3, с. 4] Питьевая вода по требованиям СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-
эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным 
объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым поме-
щениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению сани-
тарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" должна иметь нейтральную реакцию, 
при этом pH по нормативам находится в пределах 6–9. Следовательно, все образцы вод соответствуют 
норме (табл. 1). 

 
Таблица 2 

Средние показатели органолептических свойств воды в Кировской области 

 Привкус Запах Осадок Мутность 

1.пгт Вахруши 1 2 0 - 

2.п. Бобино 1 3 0 - 

3.Ленинский район 1 3 0 - 

4.Нововятский район 3 2 2 - 

5.«Ключ здоровья» 1 1 0 - 

 
Согласно «МР 2.1.4.0032–11. 2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Инте-

гральная оценка питьевой воды централизованных систем водоснабжения по показателям химической 
безвредности. Методические рекомендации" (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 
31.07.2011) привкус, запах и осадок измеряются балльной системой и в норме должны быть не более. 
Следовательно образец воды № 4 превышает допустимые значения по привкусу, а образцы № 2, 3 – 
по запаху (табл. 2).  

По данным Управления Роспотребнадзора жесткая вода негативно влияет на организм. При вза-
имодействии с такой водой на коже образуется микроскопическая корка, которая вызывает сыпь, зуд, 
сухость. Кожа не только преждевременно стареет, но и становится чувствительной к раздражениям и 
расположенной к аллергическим реакциям. Постоянное употребление воды с повышенной жесткостью 
приводит к снижению моторики желудка и накоплению солей в организме, к возникновению заболева-
ний суставов (артритов, полиартритов), образованию камней в почках и желчных путях. Длительное 
употребление кислой воды приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям, остеопорозу, артриту и 
даже образованию злокачественных опухолей, увеличивается изнашиваемость внутренних органов, 
появляется постоянная усталость, разрушается костный состав, портится состояние кожи. 
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к. биол. н., ст. науч. сотр. 

Мельникова Светлана Леонидовна 
д. мед. н., проф. 

ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская академия» 
 

              
Скорость биохимических и физиологических процессов отчасти зависит и от гелио- и геофизиче-

ских факторов. Флуктуации химических реакций выше при возрастании температуры [1], подъеме и спаде 
солнечной активности [2], на средних широтах географической территории, зимой и летом [3], при обыч-
ном переменном освещении [3] и, наоборот, снижаются при уменьшении температуры, высокой солнеч-
ной активности, на высоких широтах территории, весной и осенью, при постоянном освещении. 

Сама геофизическая среда - активная, нелинейная, изменяющаяся во времени система, находя-
щаяся в разных метастабильных состояниях с несколькими положениями равновесия [4]. Наблюдаются и 
волнообразные, и хаотические изменения параметров.  При хаотизации процесс носит случайный харак-
тер. При возвращении от хаоса к порядку часто возникают ритмы, которых не было прежде [5]. Величины 
временных параметров в геофизической среде варьируют от секунд до сотен миллионов лет [5].  

В данной работе исследовали изменение флуктуационного фона времени свертывания  плазмы 
крови в период солнечного затмения. 

Материалы и методы. Кровь брали на станции переливания и забирали из локтевой вены у 16 
студентов три дня подряд (до, в день затмения и на следующие сутки), смешивали с цитратом натрия. 

Аннотация: При многократных (более тысячи) замерах в дни до, во время и после солнечного затме-
ния у некоторых доноров наблюдался тренд постепенного увеличения времени свертывания (коричне-
вый шум с отсутствием или снижением фоновых флуктуаций), особенно при малых объемах плазмы в 
пробирке (1-3 мл). Почему плазма постепенно «отказывается свертываться» - не понятно. 
Ключевые слова: солнечное затмение, лунное затмение, свертывание крови, время рекальцифика-
ции, флуктуации, коричневый шум, феномены. 
 

VARIABILITY OF PLASMA RECALCIFICATION TIME DURING A SOLAR ECLIPSE 
 

Lozhkina Anna Nikolaevna, 
Melnikova Svetlana Leonidovna 

 
Abstract: With repeated (more than a thousand) measurements in the days before, during and after the solar 
eclipse, some donors showed a trend of a gradual increase in clotting time (brown noise; no background fluc-
tuations), especially at low plasma volumes in the test tube (1-3 ml). Why the plasma gradually "refuses to co-
agulate" is not clear. 
Key words: solar eclipse, lunar eclipse, blood coagulation, recalcification time, fluctuations, brown noise, phe-
nomena. 
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Время рекальцификации оценивали по S. Bergeihof, L. Roka (1954) [6]: к 65 мкл цитратной плазмы до-
бавляли 130 мкл 25 мМ раствора хлористого кальция, засекая секундомер до выпадения фибринового 
сгустка.  

 

 
 

Рис. 1. Влияние солнечного затмения (утро 9 марта 1997 года, г. Чита)  
на время рекальцификации плазмы 

Ось ординат – время свертывания, секунды, 
ось абсцисс – местное астрономическое время, часы 
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Таблица 2 
Среднеквадратичное отклонение (δ%) разброса значений времени рекальцификации 

в дни солнечного и лунного затмения (1997 и 1991 годы; г. Чита) 

День 
эксперимента 

δ% (среднее квадратичное отклонение, 
отражающее амплитуду флуктуаций), 

рассчитанное по 20 последовательным 
замерам времени рекальцификации 

плазмы 

Есть или отсутствует 
коричневый шум. 

В случае «да есть» данные 
последовательно растут 

(«ползут»), флуктуаций нет, 
но δ% остаётся прежней, 

Среднее значение 
δ% 

5.3.1997 г. 7,   6,   6       (= 60 замеров)  6 ±0,4 

7.3.1997 г. 9,  17,  17,  15,  12  (100 замеров)  14 ±1,7 

8.3.1997 г. Данные ползут (у пяти доноров  δ%  
составляла 0-10,  в среднем             4-
5%). См. рис. 1. 

Коричневый шум 
(= данные «ползут») 

4,5 

9.3.1997 г. 
(Солнечное  
затмение) 

6,  8,  9,  9,  12,  12,  11,  15,  14  11 ±1,0 

10.3.1997 г.  9,12, 14, 8, 13, 8, 27, 11, 23 Коричневый шум у трех  
доноров из 5 (см. рис. 1). 

14 ±2,4 

17.3.1997 г. 9, 5, 9, 22, 5, 8, 9, 9  9,5±2,0 
[Без значения «22» – 
7,7±0,77 ] 

21.3.1997 г.  6,  5,  4, 8, 7, 10  6,7±1,0 

    

24.3.1991 г. 
(Лунное  
затмение) 

7,  9,  9,  5,  6   7,2±0,9 

25.3.1997 г. 14,  11,  14,  13, 14, 21, 11, 18, 14, 10, 14, 
10, 24, 21, 14 

Есть коричневые шумы 15±1,1 

 
Результаты. Эксперименты по изучению влияния  полного  солнечного  затмения (9 марта 1997 

года в городе Чита) проводились несколько дней до, во время и после затмения (5, 7,  8,  9, 10, 11,  14,  
17, 21 марта).  

Вычленим два выявленных феномена – снижение флуктуаций и «коричневый шум» (последова-
тельный рост инвариант во времени /данные как бы «ползут»/ [см. и работу 7]). Это что-то наподобие 
приближения к абсолютному нулю (при почти полном отсутствии температурных флуктуаций атомов 
появляется феномен «сверхтекучести»). 

1. Снижение флуктуаций. С 8 по 14 марта примерно в 70% проб плазмы разных здоровых до-
норов отмечалась аномально низкая амплитуда флуктуаций вариационного ряда. Обычно среднеквад-
ратическое отклонение (δ%), выраженное в процентах к среднеарифметической величине, для време-
ни рекальцификации составляет 4-19% (в среднем 9,3±0,6%; показатель рассчитан для 40 вариацион-
ных рядов). В указанные сроки δ%, подсчитанная методом скользящей средней по пяти последова-
тельным значениям, составила 0-6%.  

Аналогичное "исчезновение" флуктуаций скорости химической реакции было обнаружено за день 
до солнечного затмения 30 июля 1981 года в городе Пущино сотрудниками лаборатории проф. С.Э. 
Шноля [8].  Резкое снижение флуктуаций наблюдали и при введении крысам адреналина [9]; снотвор-
ное же (мединал) переводил флуктуации в поисковый режим (рост амплитуды разброса).  

[Кстати, тому, кто не верит в объективность значимости флуктуаций, следующий факт. При отбо-
ре кандидатов в экспедицию на Антарктиду лучшим критерием были не параметры здоровья, а харак-
теристики флуктуационного разброса (исследования НИИ высокогорья, г. Бишкек, Кыргызстан) в ответ 
на функциональную нагрузку (т.е. степень адаптируемости).] 

2. «Коричневый шум» (постепенное увеличение замеряемых инвариант). При последова-
тельных замерах времени рекальцификации плазмы 16 доноров коричневый шум четко виден у доно-
ров N 12, N 15, N16 (рис. 1) на последних замерах (далее плазма крови закончилась; это обозначено на 
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рисунке косой чертой). Почему-то феномен проявлялся только на малых (1-3 мл) и последних объемах 
плазмы в пробирке. По мере расходования плазмы для замеров показатели увеличивались в "геомет-
рической прогрессии",  например,  от исходных  показателей 202-222 секунд (n=7) вдруг начали расти  
последовательно (!)  до  247, 284,  291,  321,  324,  351, 366, 392 секунд (разбросы исчезли!). [Обычно 
время свертывания последних порций плазмы, оставшихся в пробирке, либо аналогично предыдущим 
инвариантам, либо с ускоренным (но не замедленным!) свертыванием /вероятно из-за осевших на дно 
тромбоцитов и лейкоцитов, ускоряющих процесс/).] Коэффициент линейной корреляции в данном при-
мере номеров замеров (1-8) и времени рекальцификации (скорости "инактивации" ферментов) соста-
вил +0,99.  

Подобную вдруг проявившуюся реакцию на объем объяснить сложно.  Создалось впечатление, 
что система восприняла себя как единое целое и начала подчиняется лишь своим внутренним законам.  
Выдвинуто предположение, согласно которому любое тело является источником биогенных "форма-
волн", по своей физической природе, не сводимых к известным физическим полям [10].     

При изучении действия солнечного затмения коричневый шум наблюди (рис. 1, табл. 2) 8-го, 9-го 
(в день затмения) и 10 марта.  После солнечного затмения тренд роста результатов проявлялся все 
реже. При 92% лунном затмении 24 марта 1991 года (г. Чита; исследования 24 и 25 марта) также 
наблюдался непродолжительный тренд ("ухудшение работы" ферментативного каскада), но только на 
следующий день (25 марта). 

Кровь – уникальная жидкость (всегда забавляет синхронизация времени свертывания в парных 
замерах /в двух пробирках одновременно/), реагирующая, вероятно, и на «биополе» экспериментатора 
(особенно в состоянии истощения /усталости/ и мобилизации – как бы «включении силы воли»), но за 
десятилетия работы с плазмой крови коричневый шум проявляется крайне редко, то есть сдвиги грави-
тационного поля действуют объективно.  

 
Список источников 

 
1. Флуктуирующее состояние белковой глобулы / Птицын  О.Б., Долгих Д.А., Гильманшин Р.И.  

и др.  // Молекул.  биол.  - 1983.  - Т.17, N 3. - С. 569-576. 
2. Дискретные макроскопические флуктуации в процессах разной       природы / Шноль С.Э., 

Удальцова Н.В., Бодрова Н.Б., Коломбет В.А. // Биофизика. - 1989. - Т. 34, Вып. 4. - С. 711-722. 
3. Сезонные и суточные колебания биохимических показателей крови у мышей в естественных 

условиях и при постоянном освещении / Березкин М.В., Грацинский Е.Н., Кудинова В.Ф. и др. // Бюлл. 
эксперим. биол. и мед. - 1992. - N 7. - С.75-78. 

4. Нелинейная геодинамика. Сб. науч. трудов. - М.: Наука,1994. – 189 с. 
5. Атлас временных природных процессов. Порядок и хаос в литосфере и других сферах / А.Г. 

Гамбурцев, С.И. Александров, А.С. Беляков и др. - Т. 1. - М.: ОИФЗ РАН, 1994. – 176 с. 
6. Балуда В.П. и др. Лабораторные методы исследования системы гемостаза / В.П. Балуда, 

З.С. Баркаган, Е.Д. Гольдберг, Б.И. Кузник, К.М. Лакин. - Томск, 1980. – 308 с. 
7. Ложкина А.Н., Беспорточный Д.А., Мязин В.Е. Феномен замедления времени растворения 

солей в воде // Наука сегодня: теоретические и практические аспекты [Текст]. Мат. межд. научно-практ. 
конф. - Вологда, 2019. – С. 7-9. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: 
http://volconf.ru/files/archive/01_25.12.2019.pdf  и   https://elibrary.ru/item.asp?id=42379090  (5.08.2022) 

8. Удальцова Н.В., Коломбет В.А., Шноль С.Э.  Возможная космофизическая обусловленность 
макроскопических флуктуаций в процессах разной природы. - Пущино, 1987. – 96 с. 

9. Ложкина А.Н. Влияние адреналина и мединала на флуктуации времени свертывания крови // 
European Scientific Conference: сб. статей VIII Межд. научно- практ. конф.  Ч. 1. – Пенза, 2018. - С. 61-63.   

10. Pa got J.  Radiesthesie et emission de forme // Maloine s.a. editeur. Paris, 1978. – 275 p.  
Цитировано по работе Адаменко А.А., Левчук Ю.Н.  Применение микробиологического сенсора для 
исследования биогенных полей // Психофизика и биофизика.  -  1994.  -  N 2.  - С. 34-41. 

  

http://volconf.ru/files/archive/01_25.12.2019.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=42379090


156 НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

 

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

УДК 617-089.844 

РЕКОНСТРУКЦИЯ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ С 
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Введение: Рак молочной железы является второй ведущей причиной смерти от рака среди жен-

щин, на которую приходится 30% всех новых диагнозов злокачественных новообразований в 2018 г. 
Несмотря на улучшение понимание биологии опухоли, достижения в области адъювантной терапии и 
тенденция к сохраняющим грудь методам лечения, показатели мастэктомии продолжают значительно 
расти. В США,  показатели мастэктомии выросли с 40% до 51% за последнее десятилетие, в то время 
как количество женщин, перенесших двустороннюю мастэктомию, увеличилось более чем в три раза, с 
9 из 100 000 женщин в 2005 г. до 30 из 100 000 женщин в 2013 г. Значительная часть этого процента 
является результатом растущего спроса на контралатеральную профилактическую мастэктомию,  что 
частично обусловлено восприятием риска пациентом и отчасти хирургами в поисках оптимальной сим-
метрии. Генетическое тестирование имеет более широкое распространение, и частота мастэктомий, 
снижающих риск, также увеличилась по мере того, как увеличилось количество  женщин, несущих гены, 
предрасполагающие к высокому риску рака молочной железы.[1] 

Реконструкция груди после мастэктомии играет жизненно важную роль в восстановлении каче-
ства жизни, уверенности в себе и психосексуального благополучия у женщин с раком молочной желе-
зы. В Великобритании , 21% женщин выбирают реконструкцию груди во время лечения рака и это мо-

Аннотация: в настоящее время все больше внимания уделяется раку молочной железы ввиду своей 
большой распространенности среди женского населения. Такие женщины все чаще подвергаются ре-
конструкции молочной железы. Сейчас реконструкция молочной железы выполняется с помощью экс-
пендеров и имплантов для хорошего эстетического результата.В данном обзоре разобраны преимуще-
ства имплантов и экспандеров для реконструкции. 
Ключевые слова: рак молочной железы, импланты молочной железы, экспандеры. 
 

BREAST RECONSTRUCTION USING EXPANDERS AND IMPLANTS 
 

Dergileva Ekaterina Alexandrovna, 
Khalieva Kamilla Ramazanovna, 

Mamieva Dali Rashidovna  
 
Annotation: Currently, more and more attention is being paid to breast cancer due to its high prevalence 
among the female population. Such women are increasingly undergoing breast reconstruction. Now breast 
reconstruction is performed with the help of expanders and implants for a good aesthetic result. This review 
examines the advantages of implants and expanders for reconstruction. 
Key words: breast cancer, breast implants, expanders. 
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жет отличаться от аутологических вариантов, таких как свободные лоскуты или лоскуты на ножке, до 
реконструкции на основе имплантатов. Окончательные решения о выборе реконструкции основаны на 
выборе пациентки телосложения, сопутствующих заболеваний и доступе к хирургическим услугам (ин-
формация NHS).[2] 

Основная часть: Реконструкция молочной железы имплантатами остается предпочтительной 
восстановительной техникой.  60 %пациентов в Великобритании, при этом данные за 2017 год указы-
вают на то, что реконструкция на основе имплантатов составляет 70% реконструктивных случа-
ев.Техника реконструкции на основе имплантатов была предметом многочисленных дискуссий за по-
следние полвека усовершенствования технологии имплантации, дополнительные процедуры активно 
ведутся для повышения качества покрытия мягких тканей и разработки в области трансплантации жи-
ра. Идеальная анатомическая плоскость для размещения 

протезов остается спорным. Движущая сила в реконструкции на основе имплантатов является 
воспроизведением естественного склона груди с воссозданием птоза, где это необходимо.  Включено 
текстурированных  устройств для улучшения качества капсулы и недопущения ошибок. Интегрирован-
ный клапан устранил отказы дистанционной дисфункции клапана. Расширители тканей теперь фокуси-
руются на нижнем полюсе молочной железы для экспансии и  более естественной формы. Новое 
устройство (AeroForm; AirXpander, Inc., Сан-Хосе, Калифорния)  использует углекислый газ вместо фи-
зиологического раствора для контролируемого расширения. [3]Преимущества пациента и удобство 
врача для этого устройства компенсируются из-за недостатков устройства: объем, проникновение и 
стоимость. Со  знанием анапластической крупноклеточной лимфомы, связанной с грудным импланта-
том (BIA-ALCL) и его связь с текстурированными имплантатами, появились экспандеры с гладкими 
стенками. 

Остается вопрос, могут ли новые экспандеры  с гладкими стенками решить проблемы низкого  
качества капсулы и неправильного  расположения  устройства видели в более ранних поколениях глад-
костенных экспандеров .Имплантаты из силиконового геля имеют преимущество: более естественный 
внешний вид и ощущение по сравнению с с солевыми имплантатами с аналогичными профилями без-
опасности. Имплантаты выбираются в зависимости от диаметра основания груди и объема грудного 
имплантата. Нижний выступ имплантатов имеют большее отношение диаметра к объему, в то время 
как более выступающие имплантаты имеют более узкий диаметр. [4]Сплоченная анатомическая форма 
имплантатов предлагают более жесткий гель, чтобы помочь минимизировать рябь. Эти имплантаты 
также имеют лучший косметический вид.  К основному недостатку относится риск BIA-ALCL, связанная 
преимущественно с с текстурированными имплантатами. Другие недостатки для пациентов включают 
риск ротации и отсутствие проекция верхнего полюса. Впоследствии в круглые устройства были внесе-
ны модификации, чтобы сделать их более плоскими. Первая модификация включает повышенный ко-
эффициент заполнения с использованием того же геля, что делает имплантат немного жестче, чтобы 
помочь свести к минимуму пульсацию. Вторая модификация это когезивный круглый имплантат из си-
ликонового геля со всеми преимущества когезионных имплантатов, но без рисков текстурирования. 
Однако эти имплантаты естественным образом переворачиваются в передней/задней позиции. С са-
мой высокой проекционной сплоченностью круглые имплантаты, задний флип представляет собой за-
метную  новую  плоскостность устройства. [5]Устройство часто можно перевернуть вперед, но это мо-
жет быть повторяющейся проблемой для пациента, только лечится путем обмена на другой стиль 
устройства. 

Таким образом, реконструкция молочной железы с помощью инородных материалов является 
спорным вопросом, так как есть много минусов, связанных с онкологическим процессом, однако этот 
метод является наиболее распространенным.  
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Если мы сегодня будем делать то же, что делали вчера – у нас нет будущего. 

Если мы будем делать то же, что делают   
другие - у нас нет будущего. 

Джеф Безос, владелец компании Amazon 
 
В XX веке развитие медицины шло по пути углубления дифференциации, в процессе которой 

выделились узкоспециализированные направления, разрабатывающие определённые разделы теории 
и практики медицинского обеспечения. Было «выделено свыше 300 врачебных должностей и множе-

                                                        
1 Эрик Рис (англ. Eric Ries, родился в 1979 году) — американский предприниматель, пионер движения «Бережливый стар-
тап» (Википедия). 

Аннотация: «Стартап – организация, создающая новый продукт или услугу в условиях высокой не-
определённости» (Эрик Рис1). Кибернетическая медицина – синтез западной медицины, восточной 
методологии, квантовой физики и светской теологии с целью управления здоровьем и долголетием 
человека посредством, прежде всего, информационных технологий и когнитивного моделирования 
[1]. Без кибернетической медицины невозможно создание качественного слабого и, особенно, сильного 
искусственного интеллекта. 
Ключевые слова: кибернетика, интегративная медицина, информация, информационные технологии, 
сознание, искусственный интеллект, социум. 
 

START-UP OF THE FUTURE: DEPARTMENT OF CYBERNETIC INTEGRATIVE MEDICINE AND 
ARTIFICIAL INTELLIGENCE 

 
Deryabin Nikolay Ivanovich 

 
Abstract: A startup is an organization that creates a new product or service (Eric Rees) under conditions of 
high uncertainty. Cybernetic medicine is a synthesis of Western medicine, Eastern methodology, quantum 
physics and secular theology with the aim of managing human health and longevity through, first of all, infor-
mation technologies and cognitive modeling [1]. Without cybernetic medicine, it is impossible to create high-
quality weak and, especially, strong artificial intelligence. 
Key words: cybernetics, integrative medicine, information, information technologies, consciousness, artificial 
intelligence, society. 
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ство научных направлений. Только в неврологии выделено свыше 50 нейронаук»2. В XXI веке с разви-
тием генетики, наномедицины, биологической кибернетики, естественной информатики и искусственно-
го интеллекта (ИИ) возникла необходимость интегративного подхода в медицине. И наиболее вы-
сокий уровень такого подхода у кибернетической медицины даже по определению. Мало того, по про-
гнозам зарубежных экспертов уже к 2030 году большинство врачей будут заменены системами ИИ. Ис-
ключением станут только хирурги, психотерапевты и врачи общей практики, а точнее, врачи- киберне-
тики. И это вполне вероятно, потому как вся современная мировая наука и доказательная медицина 
основаны на статистической информации, скорость и точность обработки которой у ИИ намного выше, 
чем у человека. 

Основоположник кибернетики и теории искусственного интеллекта американский учёный Нор-
берт Винер констатировал: «Главные проблемы биологии связаны с системами и их организацией во 
времени и пространстве». Именно исходя из этого, имеет смысл проанализировать состояние мировой 
медицины в настоящее время. 

Западная медицина лечит больной орган или точнее, если её понимать как оказание услуги, то 
устраняет болезненную симптоматику определённого органа человека. При этом человек воспринима-
ется как физиологическая система, состоящая из отдельных органов, в локальном пространстве. 
Определенной иллюстрацией сказанного, с некоторой степенью интегративного подхода, может слу-
жить схема, приведенная на рис. 1. Западная медицина незаменима при оказании скорой медицинской 
помощи и проведении сложных хирургических операций.    

 

 
https://thepresentation.ru/medetsina/fiziologiya-analizatorov-cluhovoy-analizator#slides-34 

Рис. 1. Информационная диагностика западной медицины3. 
 
Восточная медицина акцентируется на устранении не последствий, а первопричины болезни 

посредством гармонизации всего организма человека, воспринимаемого как энергетическая система в 
ограниченно нелокальном пространстве (Вселенной). Иначе говоря, восточная медицина базируется на 
интегральной идее, что «Человек и Небо тесно взаимосвязаны». Здесь учитывается влияние небес-
ных тел на иммунную систему человека. Восточные врачи считают человека единой системой, нераз-

                                                        
2   Проблемы интегративного врачевания. В.Д. Трошин. МЕДИЦИНСКИЙ А ЛЬМАНАХ № 2 (7) июнь 2009. 
3 Г. А. Захарьин, 1829 - 1897, российский. терапевт; Н. Head, 1861 - 1940, англ. невропатолог. 

https://thepresentation.ru/medetsina/fiziologiya-analizatorov-cluhovoy-analizator#slides-34
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рывно связанной с внешним миром, и понимают необходимость единства врача и пациента при реали-
зации лечебных процессов. Определенной иллюстрацией сказанного, с определённой степенью инте-
гративного подхода, может служить схема, приведенная на рис. 2.    

«Интегративная медицина сочетает в себе как классические подходы к лечению, так и дополни-
тельные, не входящие в стандартные протоколы. В ней используются преимущества западной и во-
сточной медицины… Подобное сочетание двух школ произошло в конце девяностых годов двадцатого 
века»4. Интегративная медицина по сравнению с западной нередко даёт возможность более точно 
определить этиологию5 болезни, причину и характер локальных патологических изменений, своевре-
менно отслеживать изменения, происходящие в организме в процессе лечения.  
 

 
Рис. 2. Информационная диагностика восточной медицины 

 
Единого определения и понимания интегративной медицины в современном здравоохранении не 

существует. Иногда интегративной считают восточную медицину, которую практикующие врачи допол-
няют методами традиционной западной медицины6. «Интегративная медицина сочетает в себе различ-
ные дисциплины, включая альтернативные и традиционные западные методы лечения, для обеспече-
ния безопасной и эффективной медицинской помощи». В основе интегративной медицины заложено 
единство человека с окружающим его миром и гармонизация в нём, что указывает на концептуальную 
схожесть с кибернетической медициной [2].         

Интегративная медицина – научное и практическое направление в медицине, которое основано 
на системном подходе к жизнедеятельности человека и окружающей его среде без ограничения вре-
мени и пространства в процессе генезиса и базирующееся на когнитивной науке [2]. Когнитивная 
наука (cognitive science) – комплекс наук, изучающих познание и высшие мыслительные процессы на 
основе применения теоретико-информационных моделей. В этом плане интегративная медицина су-
щественно коррелируется с кибернетической, практически сливаясь с ней с позиций концептуального 
аппарата. В обоих случаях принимаются во внимание гипотезы теологии. 

Кибернетическая медицина, воспринимающая человека как квантовомеханическую систему в 
нелокальном пространстве (глобальном кибернетическом социуме7), тоже нацелена на исцеление все-

                                                        
4   Более подробно об интегративной медицине. 15 июля 2022. https://dzen.ru/a/YtEzGF83whZGjAV5 
5 Этиология (греч. «причина» + др.-греч. λόγος «слово, учение») - раздел медицины, изучающий происхождение болезней, 
условия и причины их возникновения. 
6 Что такое интегративная медицина? Линдси Кертис. 08 июня 2021 г. https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-
ru.ru.dec73737-63a1dded-954b1af9-74722d776562/https/www.verywellhealth.com/integrative-medicine-5116957 
7 Глобальный кибернетический социум – бесконечное пространство взаимосвязанной информации, управляемое единой 
иерархической интеллектуальной системой. 

https://dzen.ru/a/YtEzGF83whZGjAV5
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.dec73737-63a1dded-954b1af9-74722d776562/https/www.verywellhealth.com/health-and-wellness-writer-5079551
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.dec73737-63a1dded-954b1af9-74722d776562/https/www.verywellhealth.com/integrative-medicine-5116957
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.dec73737-63a1dded-954b1af9-74722d776562/https/www.verywellhealth.com/integrative-medicine-5116957
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го организма человека посредством устранения мутации в его геноме или точнее сказать в контенте, 
приведшей к возникновению болезни. Кибернетическая медицина базируется на понимании, что «весь 
физический мир состоит из информации, а энергия и материя – лишь её особые формы» [1], [3]. 

Интересно высказывание всемирно известного физика Дэвида Бома8, разработавшего гологра-
фическую модель Вселенной, прозвучавшее почти полстолетия назад: 

«Процессы мышления и квантовые системы подобны друг другу в том отношении, что их 
нельзя разложить на слишком мелкие независимые элементы, т.к. «внутренняя природа» каждого эле-
мента не есть свойство, существующее отдельно и независимо от других элементов, а наоборот, это 
свойство возникает частично из связи одного элемента с другим…  

Даже если бы ... гипотеза оказалась неверной, и мы могли бы описать работу мозга при помощи 
одной лишь классической теории, аналогия между мышлением и квантовыми процессами могла бы 
иметь важные следствия - мы имели бы пример классической системы, которая давала бы хорошую 
аналогию с квантовой теорией». 

Эти слова указывают на то, что без кибернетической медицины невозможно создание качествен-
ного слабого и, особенно, сильного искусственного интеллекта. 

Сегодня в условиях информационного общества и высокой динамики развития мировой науки, в 
образовательных учреждениях необходимо иметь стартап кафедры, определяющие стратегический 
вектор развития таких организаций. С учётом результатов системного анализа процессов развития ми-
рового здравоохранения целесообразно в числе других основных направлений сделать ставку именно 
на кафедры кибернетической интегративной медицины и искусственного интеллекта. 
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8 Дэвид Джозеф Бом (англ. David Joseph Bohm; 20 декабря 1917, Уилкс-Барре, Пенсильвания — 27 октяб-
ря 1992, Лондон) — учёный-физик, известный своими работами по квантовой физике, философии и нейропсихологии. 
Член Лондонского королевского общества (1990). 
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ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО 
 

 
Методика субпериостальной имплантации подразумевает широкую операционную поверхность, 

где имеется возможность для использования костнопластических техник и техник направленной реге-
нерации. Сочетание их с концепцией фиксации и стабилизации в дальнейшем дает высокие показате-
ли эстетики и функции. После протезирования фактором перегрузки субпериостального имплантата 
является некорректная окклюзия, исключение её обеспечит стоматологическая реабилитация. 

Согласно архивным материалам за 15-летний период, субпериостальная имплантация использо-
валась в 8 раз реже, чем эндооссальная, причем 57,6% имплантированных субпериостальных кон-
струкций составляли односторонние частичные имплантаты, 15,2 % — двусторонние и 27,2 % — то-
тальные конструкции.  

Аннотация: субпериостальная имплантация имеет низкий процент осложнений на всех этапах относи-
тельно винтовых имплантатов, очень ранний период функциональной нагрузки и весьма длительные 
сроки функционирования (что в немалой степени зависит от качества исполнения всех этапов изготов-
ления). 
Ключевые слова: Субпериостальная имплантация, ортопедическая конструкция, окклюзионные взаи-
моотношения. 
 

THE CONCEPT OF TREATMENT OF INCORRECT OCCLUSION DURING SUBPERIOSTEAL 
IMPLANTATION 

 
Sazhina Oksana Sergeevna, 

Zhdanov Vladimir Egorovich, 
Klemin Vladimir Anatolyevich, 

Laricheva Tatiana Sergeevna 
 
Abstract: Subperiosteal implantation has a low percentage of complications at all stages relative to screw im-
plants, a very early period of functional load and very long operating periods (which largely depends on the 
quality of execution of all stages of manufacture). 
Key words: Subperiosteal implantation, orthopedic construction, occlusive relationships. 
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Клинические исследования показали, что после завершения репаративных процессов начинает 
действовать фактор стабилизации за счет шарпеевых волокон надкостницы.  

Вступая в действие фактор связывания имплантата с ортопедической конструкцией - либо ок-
клюзионный момент физиологически восстановленные окклюзионные соотношения в условиях полной 
адентии необходимо учитывать.  

В последующем после окончательного задействования представленных факторов (окклюзион-
ный момент) можно выделить как дополнительно действующий, это вызвано тем, что в отдаленном 
периоде функционирования системы кость–стоматологический имплантат–ортопедическая конструк-
ция» именно некорректная окклюзия может привести к ослаблению действия ранее задействованных 
факторов, потере эстетики и функции.  

В защиту субпериостальной имплантации можно привести низкий процент осложнений на всех 
этапах относительно винтовых имплантатов, очень ранний период функциональной нагрузки и весьма 
длительные сроки функционирования (что в немалой степени зависит от качества исполнения всех 
этапов изготовления), Хотя есть много нерешенных задач, методика имеет большую перспективу при-

менения и дальнейшего развития. 1, 3 
Цель работы. Изучить причины окклюзионных факторов зубных протезов на дентальных субпе-

риостальных имплантантах. 
Объекты и методы. Анализ архивных материалов за 15-летний период показал, что субпери-

остальная имплантация использовалась в 8 раз реже, чем эндооссальная, причем 57,6% имплантиро-
ванных субпериостальных конструкций составляли односторонние частичные имплантаты, 15,2 % — 

двусторонние и 27,2 % — тотальные конструкции. 4 
Результаты. После завершения репаративных процессов начинает действовать фактор 1-

стабилизация за счет шарпеевых волокон надкостницы. 5 
Затем вступает в действие фактор 5 – связывание с естественными зубами ортопедической кон-

струкцией (в случае частичной адентии) - либо окклюзионный фактор (физиологически восстановлен-
ные окклюзионные соотношения в условиях полной адентии). Однако данный фактор может быть за-
действован одновременно с фактором 1, если СИ немедленно связывается с ограничивающими де-

фект зубами временной ортопедической конструкцией. 2 
В последующем (после окончательного задействования вышеперечисленных факторов) окклю-

зионный фактор можно выделить как дополнительно действующий, это вызвано тем, что в отдаленном 
периоде функционирования системы кость–СИ–ортопедическая конструкция» именно некорректная 
окклюзия может привести к ослаблению действия ранее задействованных факторов, потере эстетики и 
функции.  

Теперь рассмотрим каждый из факторов в отдельности.  
1. По завершении репаративных процессов после оперативного вмешательства происходит «об-

растание» каркаса СИ волокнами надкостницы, благодаря чему он фиксируется к кости, дополняя ме-
ханическую ретенцию биологической. 

2. Нагрузка передается на каркас имплантата через опорные головки. При этом боковые вектор-
ные нагрузки не должны преобладать над вертикальными. Продольная ось головок совпадают с основ-
ной осью мышечных волокон жевательной мышцы, которые практически параллельны вертикальной 
оси тела и альвеолярного отростка челюсти. Соотношение осей наблюдается в условиях функциони-
рования физиологического зубоальвеолярного комплекса (продольная ось зуба параллельна продоль-
ной оси жевательной мышцы).  

Технологически опорные головки должны быть параллельны друг другу.  
Для исключения балансирования каркаса на каком-либо участке необходимо, чтобы ленты были 

точно припасованы и при этом наблюдался равномерный контакт их с ложем без гипер- и гипо ком-
прессий, а металл имел равномерную толщину на всем протяжении.  

Ленты не должны «нависать» над поверхностью кости и по типу бюгельного протеза над слизи-
стой). Это приведет к пенетрации не контактирующей ленты, снижению стабильности СИ в ложе за 
счет постоянных микродеформации конструкции, что вызовет лизис кости. В данном случае его следу-
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ет переделать в другие сраки.  
Между лентами каркаса и костью при установке всегда должен быть полный плоскостной контакт. 

В таком случае наблюдается фиброостеоинтеграция всего каркаса.  
3. Стабилизирующие и фиксирующие элементы обеспечивают адекватное позиционирование 

конструкции СИ в костном ложе. Фиксация в одном положении достигается за счет того, что от поверх-
ности каркаса СИ вглубь кости отходят различной формы конструктивные элементы.  

Применение фиксирующих винтов не требует точного совпадения осей, а потому является более 
удобным и функциональным.  

4. Дополнительная стабилизация конструкции, а также эстетичность и функциональность буду-
щей реставрации достигаются за счет снижения визуализации перекидных лент сквозь слизисто-
надкостничный слой после «утапливания» лент в костных пазах и перекрытия их сверху костными бло-
ками или мембранами. Возможно в комплексе с СИ использование элементов направленной тканевой 
регенерации (НТР).  

5. Данный фактор стабилизации СИ начинает действовать на ортопедическом этапе лечения. Но 
он служит также и стабилизации оставшихся зубоальвеолярных сегментов зубного ряда, предотвращая 
тем самым возникновение вторичных зубочелюстных деформаций. При этом, в зависимости от типа 
СИ и его локализации, может быть достигнут любой тип стабилизации, вплоть до трансверзальной (ду-
говой).  

6. Самостоятельно действующий окклюзионный фактор стабилизации является очень важным 
для долгосрочного функционирования имплантата и установленной на него ортопедической конструк-
ции. В случае, когда данный фактор имеет «отрицательное» значение и действует продолжительно, он 
является контрстабилизирующим и дезинтегрирукнщим для СИ.  

Заключение. К факторам, препятствующим интеграции СИ либо приводящим к дезинтеграции 
впоследствии, по-нашему мнению, следует отнести следующие:  

1) трудность достижения полной остеоинтеграции элементов СИ в случаях микроподвижности 
конструкции;  

2) недостаточная фиксированность и стабильность СИ в его ложе;  
3) напряжение периоста в местах контакта с металлом (там, где элементы конструкции техноло-

гически невозможно «утопить» в кость;  
4) концентрация напряжения в «узловых» точках конструкции (места пересечения и разветвления 

лент каркаса;  
5) неадекватные окклюзионные взаимоотношения. Как видно, основное количество факторов, 

ведущих к неудачной субпериостальной имплантации, связано со снижением стабилизации СИ.  
В защиту субпериостальной имплантации можно привести низкий процент осложнений на всех 

этапах относительно винтовых имплантатов, очень ранний период функциональной нагрузки и весьма 
длительные сроки функционирования (что в немалой степени зависит от качества исполнения всех 
этапов изготовления), Хотя есть много нерешенных задач, методика имеет большую перспективу при-
менения и дальнейшего развития.  
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The Dentist's Patient Console 

At some point in life, each one of us has visited the dentist’s office, and we all know how uncomfortable 
or painful it can get. Occasionally, however, it is even more annoying that there is no way to express your dis-
comfort to the doctor, especially while you are laying in bed with your mouth wide open. Having said that, there 
are different ways people use to inform the doctor about how they feel during the session: for example, some-
one may scream, another may shake their head, others may bite the doctor, or all of the above. 

Not to mention those who are afraid to go to the dentist just for fear that they will be hurt, and will not be 
able to inform the doctor about it. We have often been in similar situations ourselves, and we know how un-
comfortable it can get. Therefore, we came to the conclusion that the best solution would be to do something 
about it. We have conducted a lot of research and found out how good of a solution our console would be. And 
so, we offer you our ultimate solution: the Dentist's Patient Console. 

 Hypotheses: With our device, visiting the dentist can become more convenient and more comfortable. 
Comparative analysis 

We have scoured the internet looking for similar products in vain. So, we have decided to talk about the 
current experience a lot of patients experience at the dentist's office. Let's remember (or maybe someone will 

Аннотация: авторы статьи рассмотрели способы общения стоматолога и пациента во время приема и 
пришли к выводу, что оптимальным способом коммуникации будет специальный гаджет. Авторы раз-
работали концепт пульта, с помощью которого будет осуществлена идея эффективной коммуникации 
между пациентом и лечащим врачом. 
Ключевые слова: стоматолог, пациент, лечение, взаимодействие с врачом, способы общения, про-
стая коммуникация, пульт. 
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Annotation: the authors of the article considered the methods of communication between the dentist and the 
patient during the appointment and came to the conclusion that a special gadget would be the best way to 
communicate. The authors have developed a remote control concept that will implement the idea of effective 
communication between the patient and the attending physician. 
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just imagine) an ordinary trip to the dentist. You sit down in a chair and your treatment begins. The attending 
doctor applies anesthesia, but it still hurts you. As we said earlier, it can be difficult to tell a doctor something in 
this situation, because your mouth is open and sometimes it can be full of water. Some people don't try to say 
anything just because they don't want to interfere with the doctor doing his job. Some people might be in a 
state of fear and are afraid to speak, so as not to hurt themselves. We think that our idea will help in solving 
this issue. 

Social impact 
It seems to us that there are people who could get bored with the situation of hopelessness when they 

literally "have no voice." We also assume that such people live not only in our city, but also in the whole coun-
try, so our project may be relevant for a large mass of people. Our idea can get special attention from young 
visitors to dentists, most of whom are afraid of a dentist from early childhood. In addition, we are sure that ne i-
ther children nor adults have yet seen devices at least similar to ours, so our idea can be considered unique. 

Financial analysis 
 

Table 1 
Financial analysis 

Position Quantity, piece Cost of a single  
production, $ 

Cost of mass  
production, $ 

Arduino Nano 1 10 6 

SD reader 1 1.5 1 

Speaker 1 2 1 

Battery 1 10 7 

Button 1 2 0.5 

3D Printer Filament (in сoils) 1 20 8 

In total  45.5 23.5 

 
Above you can see our small financial analysis. Mass production will be much cheaper than single-piece 

production. So, according to the prices, it turned out that in a single production our device will cost $ 45.5, 
which at the time of writing the project is approximately equal to 2900 rubles, while mass production comes out 
almost 2 times less in cost - $ 23.5, or 1500 rubles. 

Practice 
While we were trying to find a relevant and important topic for the project, we spent a lot of time sifting 

through different options. We finally concluded that the Dentist's Patient Console is the best option. The fact 
that we could not find any products that resemble our idea further cemented our belief in our product. Now, 
let’s talk about how this product came to be. First of all, we started by creating a 3D model of the device. It was 
a very long process because we had to think through everything down to the smallest details: the size, shape, 
location of buttons, and also the internal location of control components. Once the 3d model was ready, we 
tested it and realized that our 3d model is suitable and had no drawbacks.  

The next step was the selection of the different components that will make up the device. This was the 
most difficult part in our opinion because nowadays there are many different parts and components, which 
makes it hard to choose the right fit. After revising a couple of practices and going over the documentation 
thoroughly, we made a selection of the necessary components and added them to the list of items in the finan-
cial analysis above. Currently, we have almost assembled our device, there are only a couple of moments left: 
write the code for our device to work and run a trial test to detect defects.  

 Our device functions intuitively. There are five buttons on the body of the device, which have their func-
tion and are responsible for different reactions or responses of people. And in the end, after our device was 
completely ready, we decided to conduct a trial test. Our friends from dentists helped us with this, who as a 
result of tests confirmed that the device is very useful and simplifies communication between the doctor and 
the patient. 
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SWOT analysis 
Strengths 
● It makes communication between patients and dentists easier 
● Pretty cheap production 
● There are no analogs 
● It will be convenient for both adults and children 
Weakness 
● 3D printing takes a lot of time 
● The device requires manual assembly 
Opportunities 
● Entering the global market 
● Creating a competitive market to improve the qualities and capabilities of the device 
Threats 
● Some dentists may reject such innovations 

 
Conclusion 

 Our task was to create something that would be useful and necessary for people, and we stopped at 
creating a remote control for dentist patients. We searched for analogs on the Internet, calculated the cost of 
one homemade device, tested it in action, and collected feedback from people who used it. Based on all the 
information collected, we can say that the hypothesis we put at the beginning of the work is confirmed, and this 
is the most important thing for us. 
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Аннотация: 
Цель исследования: изучив современную литературу, описать глазные симптомы при коллагеновых 
болезнях, оценить частоту их встречаемости.  
Материалы и методы: был проведён анализ актуальных публикаций за последние 10 лет из открытой 
базы данных cyberleninka.ru, elibrary.ru, библиотеки Тверского ГМУ.  
Результаты. Статья посвящена описанию клинических симптомов поражения органа зрения при забо-
леваниях соединительной ткани, их распространенности и методах диагностике. При болезни Бехтере-
ва возникает иридоциклит, который может осложниться катарактой, стойким повышением внутриглаз-
ного давления. Реже появляются воспалительные процессы в эписклереи склере, в стекловидном те-
ле, папиллит, васкулопатия сетчатки.  
При синдроме Рейтера развивается конъюнктивит, эписклерит, тенонит, кератит, дакриоаденит, нейро-
ретинит, хориоидит, ретробульбарный неврит, кровоизлияния в сетчатку, увеит, которые могут ослож-
ниться образованием гипопиона, катарактой, увеальной глаукомой, кистозным макулярным отеком.  
Глазные проявления при ревматизме бывают в виде эписклерита, склерита, ревматоидного увеита, 
очагового хориоретинита, иридоциклита. Отмечаются случаи ретиноваскулита и ретинопатии, ретро-
бульбарного неврита, миозита и тенонитаэкстраокулярных мышц, склерозирующего кератита и перфо-
рирующего склеромаляции. 
При ревматоидном артрите наиболее часто встречается синдром сухого глаза, эписклерит, склерит, 
нейро- и макулопатия, увеит.  
Глазными симптомами системной красной волчанки выступают эритематозные высыпания на коже век, 
специфический блефарит. Характерны воспаление слизистой оболочки глаза, развитие синдрома сухо-
го глаза, эписклерит, кератит, язва роговицы, иридоциклит. 
При узелковом периартериите характерны блефариты, конъюнктивиты, синдром сухого глаза, эпискле-
рит, узловой и диффузный склерит. Определяются ретиноваскулит, ишемический отек диска зритель-
ного нерва с переходом в атрофию при поражении его сосудов.  
При височном артериите появляется сосудистыйпапиллит или ишемический отек диска зрительного 
нерва, острая непроходимость центральной артерии сетчатки. Выявляются случаи паралича глазодви-
гательных мышц, птоз верхнего века.  
Заключение: Глазные манифестации коллагенозов нередко предшествуют или сопутствуют основным 
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Введение: Коллагеновые болезни, коллагенозы - группа заболеваний, характеризующихся пре-

имущественным, обычно прогрессирующим поражением соединительной ткани и стенок сосудов раз-
личных органов [1, с. 328-329]. 

симптомам заболеваний. Прогноз зависит от выраженности симптомов и степени тяжести основного 
заболевания. 
Ключевые слова: офтальмопатии, поражение органа зрения, коллагенозы, болезнь Бехтерева, син-
дром Рейтера, ревматизм, ревматоидный артрит, системная красная волчанка, узелковый периартери-
ит, гигантоклеточный артериит. 
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Scientific adviser: Koveshnikov Alexander Igorevich 
 
Abstract:  
The purpose of the study: having studied the modern literature, to describe the eye symptoms in collagen 
diseases, to assess the frequency of their occurrence. 
Materials and methods: an analysis of current publications over the past 10 years from an open database 
was carried out cyberleninka.ru , elibrary.ru , libraries of Tver State Medical University. 
Results: The article is devoted to the description of the clinical symptoms of visual organ damage in connective 
tissue diseases, their prevalence and diagnostic methods. With Bekhterev's disease, iridocyclitis occurs, which 
can be complicated by cataracts, a persistent increase in intraocular pressure. Less often there are inflammatory 
processes in the episclereal sclera, in the vitreous body, papillitis, retinal vasculopathy. 
Reiter's syndrome develops conjunctivitis, episcleritis, tenonitis, keratitis, dacryoadenitis, neuroretinitis, cho-
roiditis, retrobulbar neuritis, retinal hemorrhages, uveitis, which can be complicated by the formation of hy-
popion, cataracts, uveal glaucoma, cystic macular edema. 
Ocular manifestations in rheumatism occur in the form of episcleritis, scleritis, rheumatoid uveitis, focal chor i-
oretinitis, iridocyclitis. There are cases of retinovasculitis and retinopathy, retrobulbar neuritis, myositis and 
tenonitis of extraocular muscles, sclerosing keratitis and perforating scleromalacia. 
With rheumatoid arthritis, dry eye syndrome, episcleritis, scleritis, neuro- and maculopathy, uveitis are most 
common. 
Ocular symptoms of systemic lupus erythematosus are erythematous rashes on the skin of the eyelids, specif-
ic blepharitis. Characterized by inflammation of the mucous membrane of the eye, the development of dry eye 
syndrome, episcleritis, keratitis, corneal ulcer, iridocyclitis. 
With nodular periarteritis, blepharitis, conjunctivitis, dry eye syndrome, episcleritis, nodular and diffuse scleritis 
are characteristic. Retinovasculitis, ischemic edema of the optic disc with the transition to atrophy with damage 
to its vessels are determined. 
With temporal arteritis, vascular papillitis or ischemic edema of the optic disc appears, acute obstruction of the 
central retinal artery. Cases of oculomotor muscle paralysis, ptosis of the upper eyelid are revealed. 
Conclusion: Ocular manifestations of collagenoses often precede or accompany the main symptoms of dis-
eases. The prognosis depends on the severity of the symptoms and the severity of the underlying disease. 
Key words: ophthalmopathy, damage to the organ of vision, collagenosis, Bechterev's disease, Reiter's syn-
drome, rheumatism, rheumatoid arthritis, systemic lupus erythematosus, nodular periarteritis, giant cell arter i-
tis. 
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Распространенность коллагеновых болезней в Российской Федерации постоянно растет. Так, ко-
личество зарегистрированных пациентов с ревматоидным артритом в 2017 году составило 300 тыс. 
Заболевание во многих случаях поражает людей в возрасте 40-55 лет, чаще женщин. [2]. 

В офтальмологии на 4 месте по частоте встречаемости оказываются коллагенозы с увеитами, в 
основном представлены анкилозирующим спондилоартритом и ревматоидным артритом. Распростра-
ненность ревматических заболеваний с их глазными симптомами составила в 2012 г.-8,24%, в 2013 г.-
7,43% и в 2014 г.-7,08% [3, с. 61-65]. 

Материалы и методы: был проведён анализ актуальных публикаций за последние 10 лет из от-
крытой базы данных cyberleninka.ru, elibrary.ru, а также из библиотеки Тверского ГМУ. В анализ вошли 
материалы, содержащие информацию о коллагеновых болезнях, их глазных манифестаций, современ-
ных методах диагностики. Отмечена частота встречаемости глазных симптомов при коллагеновых за-
болеваниях. 

Результаты и обсуждение: 
Бехтерева-Штрумпеля-Мари болезнь, или анкилозирующий спондилоартрит - системное воспа-

лительное заболевание, при котором преимущественно поражается позвоночник. Происходит посте-
пенное сращение отдельных позвонков между собой (анкилозирование), следствием чего является 
развитие ограничения подвижности позвоночника. [4, с. 18-23; 5, с. 72-75; 6, с. 144-147; 7, с.46]. 

Болезнь поражает преимущественно мужчин – 90%, от 20 до 40 лет. [1, с. 328-329]. Частота дан-
ного заболевания 1:1000. В 2-11% случаев поражение глаз происходит за долгое время прежде, чем 
разовьются симптомы в позвоночнике и суставах. [8, с. 415-439].  

При болезни Бехтерева в 25% случаев возникает острый иридоциклит. Носит хронический харак-
тер течения, при каждом рецидиве происходит снижение остроты зрения, образуются синехии, в тяже-
лых случаях формируется гипопион, зафиксированы случаи кровоизлияний в переднюю камеру. Дан-
ное состояние может осложниться катарактой, реже стойким повышением внутриглазного давления 
(вторичная глаукома). В более редких случаях появляются воспалительные процессы в эписклере и 
склере. В 10-16% случаев могут развиться тяжелое воспаление стекловидного тела, папиллита, васку-
лопатии сетчатки. [1, с. 328-329; 3, с. 61-65; 8, с. 415-439; 9, с. 337-545]. 

Больной предъявляет жалобы на гиперемию конъюнктивы, снижение остроты зрения и светобо-
язнь. [9, с. 337-545]. 

Рейтера синдром уретроокулосиновиальный (синдром Фиссенже-Леруа-Рейтера) - это аутоим-
мунное заболевания неизвестной этиологии, характеризующееся воспалением суставов, которое раз-
вивается в связи с инфекцией мочеполового тракта или кишечника. Главное клиническое проявление- 
классическая триада: уретрит, конъюнктивит, артрит. [9, с. 337-545; 10, с. 223; 11, с. 19-22; 12, с. 45-51]. 

Приблизительно в 80% случаев при синдроме Рейтера развивается конъюнктивит фолликуляр-
ный, реже слизисто-гнойный. Возможно развитие эписклерита, тенонита, кератита, дакриоаденита, 
нейроретинита, хориоидита, ретробульбарного неврита, кровоизлияния в сетчатку, а также иридоцик-
лит и задний увеит (3-12% случаев), которые могут осложниться образованием гипопиона, катарактой, 
увеальной глаукомой, кистозным макулярным отеком. Глазные симптомы обычно носят двусторонний 
характер.  

Больные предъявляют жалобы на гиперемию конъюнктивы, светобоязнь, снижение остроты зре-
ния, боль в глазах. Как правило, самопроизвольное выздоровление наступает на 10-14 день болезни, 
иногда длится до месяца. Прогноз благоприятный. [1, с. 328-329; 8, с. 415-439; 9, с. 337-545]. 

Ревматизм (болезнь Сокольского-Буйо) – системное инфекционно-аллергическое заболевание 
соединительной ткани с преимущественной локализацией в сердце. В вопросе этиологии основную 
роль отводят β-гемолитическому стрептококку группы А. [13, с. 206-210]. 

У больных ревматизмом глазные проявления бывают в виде эписклерита, склерита, ревматоид-
ного увеита (3-8%), очагового хориоретинита, иридоциклита. Отмечаются случаи патологических изме-
нений на глазном дне таких, как ретиноваскулиты и ретинопатии, ретробульбарного неврита. Реже 
встречаются случаи острого и подострого миозита и тенонитаэкстраокулярных мышц, склерозирующе-
го кератита и перфорирующего склеромаляции с исходом в субатрофию и атрофию глазного яблока.  
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Прогноз, как правило, неблагоприятный. Примерно у четверти всех больных отмечаются необра-
тимые изменения глаз с потерей зрения независимо от времени и качества лечения. [1, с. 328-329; 8, с. 
415-439]. 

Ревматоидный артрит – хроническое иммунно-воспалительное заболевание неизвестной этиоло-
гии, характеризующееся симметричным эрозивным артритом периферических суставов и внесустав-
ным поражением. Заболевание встречается у 1% населения Земли. Чаще у женского пола в возрасте 
от 25-50 лет [9, с. 337-545; 14, с. 5-20; 15, с. 74-75; 16, с. 39-42]. 

Отмечается, что при ревматоидном артрите глазные симптомы могут появится значительно 
раньше, чем суставные. Наиболее часто встречается синдром сухого глаза (15-20%), эписклерит, скле-
рит, нейро- и макулопатия, ирит, серозный или фибринозно-пластический иридоциклит и увеит, кото-
рый может развиваться остро и подостро, а также совместно с чистой язвой роговицы. Передний увеит 
распространен среди лиц от 50 лет. [1, с. 328-329; 3, с. 61-65; 9, с. 337-545]. 

Системная красная волчанка (СКВ, болезнь Либмана-Сакса) - системное аутоиммунное заболе-
вание, при котором вырабатываемые иммунной системой человека антитела повреждают ДНК здоро-
вых клеток, преимущественно поражается соединительная ткань с обязательным наличием сосудисто-
го компонента. Заболевание наиболее часто развивается у женщин в течение второго и третьего деся-
тилетий жизни. [14, с. 5-20; 17, с. 19-37; 18, с. 397-412; 19, с. 37-43; 20, с. 57-65; 21, с. 7-14]. 

При системной красной волчанке характерными глазными симптомами выступают эритематоз-
ные высыпания на коже век, специфический блефарит темно-красного цвета в виде ограниченного 
участка ресничного края века. Характерны воспаление слизистой оболочки глаза с развитием синдро-
ма сухого глаза, эписклерит, кератит, язва роговицы, иридоциклит, сочетающийся с хориоидитом или 
ретиноваскулитом. Часто развивается увеит по типу ревматоидного. 

По статистическим данным, в 3-30% случаев на сетчатке развиваются ретиноваскулиты с воз-
можной окклюзией цетральной артерии сетчатки, а также ангиопатии в виде единичных или множе-
ственных аневризм, расширенных ретинальных капилляров и неравномерном ходе сосудов. Характер-
но поражение обоих глаз. 

Пациенты жалуются на появление световых вспышек перед глазом, плавающих помутнений, а 
также снижение остроты зрения и выпадения в поле зрения, степень которого зависит от выраженно-
сти увеита, хориоретинита и двустороннего поражения зрительного нерва. [1, с. 328-329; 8, с. 415-439; 
9, с. 337-545]. 

Периартериит узелковый - это заболевание из группы коллагенозов, характеризующееся острым 
или подострым диффузным воспалением стенок артерий мышечного типа среднего и мелкого калибра 
внутренних органов, кожи и мышц, очаговым ишемическим некрозом тканей и функциональной недо-
статочностью пораженных органов. На данный момент этиология неизвестна. [22, с. 31-39]. 

При узелковом периартериите характерными глазными симптомами являются блефариты, конъ-
юнктивиты, синдром сухого глаза, эписклерит, узловой и диффузный склерит. Довольно редко в клини-
ческой практике встречается иридоциклит. При офтальмоскопии глазного дна определяются ретино-
васкулит, ишемический отек диска зрительного нерва с переходом в атрофию при поражении его сосу-
дов.  

Больной предъявляет жалобы на снижение остроты зрения, выпадение в поле зрения, а также 
появление световых вспышек перед глазом и плавающих помутнений. [1, с. 328-329; 9, с. 337-545]. 

Синдром Хортона-Магата-Брауна (синдром височного артериита, артериит гранулематозный, ар-
териит гигантоклеточный) - возрастное заболевание, характеризующееся системным гранулематозным 
васкулитом артерий крупного и среднего калибра, чаще  аорты и ее основных ветвей, экстракраниаль-
ных ветвей сонной артерии с частым поражением височной артерии.Этиология заболевания остается 
неизвестной. Заболеваемость не зависит от времени года, по данным статистики женщины болеют ча-
ще в соотношении 3:1. Патогенетические механизмы включают в себя  рекрутирование разнообразных 
клеток иммунной системы в сосудистую стенку с образованием гранулем [23, с. 34-46; 24, с. 173; 25, с. 
94-95]. 

По статистике, в 15% случаев поражение глаз предшествует основным клиническим проявлени-
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ям синдрома височного артериита. У 50% больных примерно через месяц от начала заболевания раз-
виваются глазные симптомы. Поражается, как правило, оба глаза, но с временным промежутком от не-
скольких дней до нескольких недель. Больные предъявляют жалобы на снижение остроты зрения (не-
редко отмечаются случаи, когда оно падает за 1,5-2 недели до нуля), наличие центральных скотом, 
гемианопические выпадения, значительное сужение поля зрения. Причиной данных симптомов являет-
ся острое нарушение кровообращение в зрительном нерве с явлениями сосудистого папиллита или 
ишемического отека диска зрительного нерва, острая непроходимость центральной артерии сетчатки. 
Процесс может завершиться атрофией зрительного нерва. На электроретинографии выявляется пол-
ное и неполное угасание биопотенциалов. Из-за недостаточного кровоснабжения глазодвигательных 
мышц выявляются случаи паралича глазодвигательных мышц, иногда наблюдается птоз верхнего ве-
ка. [1, с. 328-329; 8, с. 415-439; 24, с. 173; 2; 25, с. 94-95; 26, с. 236-247]. 

Заключение: в практике встречаются случаи глазных манифестаций коллагенозов, нередко 
предшествующие или сопутствующие основным симптомам заболеваний. Наиболее частыми жалоба-
ми больных являются гиперемия конъюнктивы, снижение остроты зрения, светобоязнь, а также суже-
ние или выпадение в поле зрения. Данные симптомы чаще развиваются на фоне воспалительного 
процесса в глазу в виде конъюнктивита, кератита, эписклерита, склерита и увеита, васкулопатий сет-
чатки и макулярного отека. Процесс может быть одно- или двусторонним.В некоторых случаях глазные 
манифестации коллагенозов имеют благоприятный прогнози могут излечиться самопроизвольно, в дру-
гих случаях поражение глаз довольно тяжелое и имеет неблагоприятный прогноз. Таким образом, важ-
но правильно диагностировать и дифференцировать коллагенозы на ранних стадиях, чтобы вовремя 
назначить корректное лечение основного заболевания и его симптомов. 
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Здоровье является одним и важных компонентов, обеспечивающих процесс жизнедеятельность 

каждого человека. Разумеется, существует ряд факторов, которые напрямую раскрывают важность 
здоровья человека. Физическая культура является одной из самых главных составляющих ЗОЖ, кото-
рая нацелена на формирование любого рода физической активности людей. Её принято разделять на 
три компонента: 1. Двигательная культура; 2. Культура телосложения; 3. Культура здоровья. По дан-
ным медицинских исследований удалось выявить главные преимущества ведения регулярный физиче-
ских нагрузок: 1. Человек может без затруднений контролировать изменение мышечной массы тела; 2. 
Поддержание иммунной системы и профилактика злокачественных заболеваний (рак, заболевание 
сердца, мозга и т.д). Хорошие показатели физических занятий зависят от следующих составляющих: А) 
Выносливость - позволяет человеку выдерживать утомления при физических нагрузках таких как бег, 
ходьба. Выносливость поддерживает работу сердца, путём стимулирования ритма биения; Б) Ловкость 
- позволяет человеку быстро перестраиваться под окружающую его обстановку, осваивая новые техни-
ки движения и упражнений с чётко спланированным управлением собственного тела; В) Мышечная 
масса - позволяет человеку сопротивляться физическим напряжениям благодаря мышечным усилиям. 
В современных реалиях люди отдают предпочтение вредным привычкам, которые негативно сказыва-
ются на здоровье организма, постепенно сокращая продолжительность жизни. Для того чтобы сокра-
тить смертность населения, следует проводить комплекс спортивно-тематических мероприятий с при-
влечением молодёжи, тем самым прививая им любовь к спорту, так как основная масса населения 
пользуется социальными сетями, то это самая лучшая возможность просвещать их в спортивной сфе-

Аннотация. В статье рассматриваются основы ведения здорового образа жизни и какие проблемы мо-
гут возникать при его формировании. Автор делает акцент на важности присутствия физических нагру-
зок в жизнедеятельности человека и необходимость привлечения к занятию спортом молодёжи 
Ключевые слова: спорт, здоровье, здоровый образ жизни, молодёжь, физическая культура. 
 

PHYSICAL CULTURE AS A COMPONENT OF A HEALTHY LIFESTYLE 
 

Sobol Yuliya Vladimirovna, 
Tatulyan Emil Vladimirovich  

                                 
Annotation. The article discusses the basics of maintaining a healthy lifestyle and what problems may arise 
during its formation. The author focuses on the importance of the presence of physical exertion in human life 
and the need to involve young people in sports 
Key words: sport, health, healthy lifestyle, youth, physical culture. 
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ре. В высших, средне-профессиональных учреждениях и общеобразовательных школах стоит обра-
щать внимание на доступность и правильность преподавания физической культуры как дисциплины, 
для этого преподаватели детально изучают медицинскую базу студентов или учеников на наличие ме-
дицинских противопоказаний к каким-либо физическим нагрузкам. Для подкрепления результатов фи-
зической активности следует соблюдать следующие факторы: 1. правильный рацион питания, несо-
мненно, заслуживает пристального внимания, так как с поступлением пищи организм человека получа-
ет необходимые вещества, которые способствуют стабильной работе обмена веществ и системе орга-
нов. Но здесь следует учесть индивидуальность организма, чтобы подобрать соответствующие диеты; 
2. Грамотно спланированный режим дня и сна, так как от насильственного переутомления нарушается 
координация работы систем организма, что приводит к болезням, быстрому старению и т.д. По реко-
мендациям медицинских работников оптимальное время занятия спортом составляет 20-30 минут с 
выполнением упражнений, улучшающих дыхательный аппарат не менее чем три раза в неделю. По 
мере того как человек привыкнет к определённому уровню нагрузок рекомендуется постепенно повы-
шать физическую активность для достижения роста мышечной массы, укрепления костей и т.д. Зани-
маясь спортом человек, позволяет организму избавиться от стрессовых нагрузок. Также при выполне-
нии комплекса упражнений человек имеет возможность полностью концентрировать внимание на кор-
ректное выполнение определённых заданий тем самым, не думая о тревожных проблемах. Таким об-
разом можно сделать вывод, что физическая культура должна занимать важное место в жизнедея-
тельности человека, потому что именно физическая активность способна положительно влиять на 
формирование здоровой деятельности организма, обеспечивая бодрость, выносливость к нагрузкам и 
предотвратить возникновение заболеваний и злокачественных опухолей. Человек не должен прене-
брежительно относиться к рекомендациям специалистов, специализируемых в сфере физического вос-
питания для того чтобы достигнуть. Приоритет ставится на воспитания молодого поколения и стимули-
рование через СМИ и интерактивные мероприятия задуматься о своём здоровье, отказаться от вред-
ных привычек и заниматься спортом.                                                      
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Современная социально-экономическая ситуация в России определяет основные направления 

государственной социальной политики Российской Федерации, которые в настоящее время ориентиро-
ваны на реабилитацию инвалидов с целью обеспечения условий для их социальной и профессиональной 
интеграции [1, стр. 149]. Согласно Федеральному реестру инвалидов в 2019 г. в Российской Федерации 
насчитывалось 212 208 инвалидов военной службы [2, стр.7]. С учетом того факта, что подавляющее 
большинство, до 90,0%, инвалидов вследствие военной травмы являются лицами трудоспособного воз-
раста, решение проблемы их профессиональной реабилитации и трудоустройства выдвигается на важ-
ные приоритетные позиции. Безусловно, акцент делается на сектор трудоспособного возраста инвали-
дов. 

Аннотация. Общеизвестно, что главными критериями состояния общественного здоровья населения и 
благополучия страны являются показатели демографии, заболеваемости, инвалидности и трудовой 
занятости населения. В общем контингенте инвалидов особой категорией являются лица из числа 
бывших военнослужащих с установленной инвалидностью по последствиям военной травмы. Поэтому 
современная государственная политика в отношении этого контингента населения состоит в развитии 
дальнейших организационных и правовых направлений, направленных на получение более эффектив-
ных показателей в системе трудоустройства и занятости инвалидов.  
Ключевые слова: инвалиды, военная травма, трудоустройство. 
 

PROBLEMS OF EMPLOYMENT AND EMPLOYMENT OF DISABLED PEOPLE DUE TO MILITARY 
TRAUMA 

Nurova Aminat Alievna 
 

Scientific adviser: Karasaeva Lyudmila Alekseevna 
 
Annotation. It is well known that the main criteria for the state of public health of the population and the well-
being of the country are indicators of demography, morbidity, disability and employment of the population. In 
the general contingent of disabled people, a special category is people from among former military personnel 
with an established disability due to the consequences of a military injury. Therefore, modern state policy in 
relation to this contingent of the population consists in the development of further organizational and legal d i-
rections aimed at obtaining more effective indicators in the system of employment and employment of people 
with disabilities.  
Key words: disabled people, military trauma, employment. 
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Значимой проблемой является то, что с годами уменьшается число инвалидов, встающих на учет 
в государственную службу занятости населения (СЗН) для поиска подходящей работы, и, соответ-
ственно, снижается эффективность деятельности самой СЗН. Статистика свидетельствует о снижении 
доли трудоустроенных инвалидов, зарегистрированных в государственных службах занятости: если в 
2008 г. доля трудоустроенных инвалидов составляла 56,7%, то в 2021 г. она составила в среднем от 
24,0% до 28,5% в разных регионах России. 

Масштабная национальная государственная программа «Доступная среда» реализуется с 2011-
2015 гг., 2016-2020 гг., 2021-2025 гг. и на период 2021-2025 гг. включает реализацию 3 подпрограмм: 
подпрограмму № 1 «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения», подпрограмму №2 
«Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов», подпрограмму № 
3 «Совершенствование государственной системы медико-социальной экспертизы». В рамках подпро-
граммы №2 предполагается реализовать направления профессиональной реабилитации и трудо-
устройства инвалидов. Третий этап реализации государственной программы «Доступная среда» на 
2021-2025 гг. направлен на создание условий полноценного доступа инвалидов к трудовому устрой-
ству, повышению уровня занятости, профессиональному обучению. В стране перед региональными 
органами власти в области занятости и системой профессиональной реабилитации инвалидов постав-
лены серьезные задачи по достижению результатов реализации государственной программы «Доступ-
ная среда». Предполагается увеличить долю занятых инвалидов трудоспособного возраста к 2025 г. до 
75,0%, а целевым показателем госпрограммы «Доступная среда»., относящимся к профессиональной 
реабилитации и трудоустройству служит интегрированный показатель: доля занятых инвалидов трудо-
способного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста в Российской Федера-
ции. 

В настоящее время в субъектах Российской Федерации ведется официальная статистика о тру-
довом устройстве инвалидов на квотируемые, в том числе, на специальные рабочие места. Однако 
установлено, что среди инвалидов в наиболее активном трудоспособном возрасте, в возрасте от 30 до 
40 лет, доля занятых достигает всего 27,0%.  

Незанятость в общественном производстве инвалидов из числа бывших военнослужащих явля-
ется негативным социально-экономическим критерием состояния трудового ресурса страны и ставит 
на повестку дня проведение научных разработок по решению вопросов включения их в труд и социум. 

Исследования по удовлетворенности военнослужащих, ставших инвалидами вследствие боевых 
действий и военной травмы, выявили, что самый низкий уровень удовлетворенности выявлен в сфере 
«Трудоустройство и социальная защита». Поэтому в последнее десятилетие в научной литературе 
поднимаются вопросы по необходимости реализации программ Стратегии в отношении инвалиды 
вследствие боевых действий и военной травмы [3, стр. 37].  

Низкий уровень занятости инвалидов обусловлен многими причинами, имеющими как объектив-
ную, так и субъективную сущность. Мониторинг по причинам незанятости показал, что 24,0% чел. отка-
зались от предложенной работы, 76,0% отказали работодатели, поэтому проблемы низкой занятости 
инвалидов достаточно широко освещены в научной литературе. Отсутствие работы и заработка влия-
ют на качество жизни инвалидов вследствие военной травмы, поскольку проведенный опрос инвали-
дов, перенесших в период военной службы травму, показал, что источником дохода у 91,0% инвалидов 
является пенсия по инвалидности. Нормативно регламентированный мониторинг среди нетрудоустро-
енных инвалидов данной категории установил, что у 47,2% чел. значимой потребностью явилась по-
требность в содействии в трудоустройстве, также выявлено, что более половины инвалидов. К сожале-
нию, более 60,0% инвалидов состоящих на учете в учреждениях службы занятости населения более 
года и не могут трудоустроиться [4, стр. 157]. 

Выявлен и ряд проблем, затрудняющих интеграцию инвалидов вследствие военной травмы в 
трудовую жизнь. Авторы отмечают, что медико-социальные проблемы связаны с недоучетом особен-
ностей инвалидности, мало изученным рынком труда, пригодном к трудоустройству инвалидов, недо-
статочной профориентационной и психологической помощью при их трудоустройстве.  
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Проблемы рынка труда связаны тем, что до 42,0 % работодателей не желают принимать на ра-
боту лиц с инвалидностью, а около 50,0% работодателей не могут обеспечить адаптацию в коллективе, 
хотя уверены, что такая адаптацию инвалидам вследствие военной травмы нужна. Около трети – 
26,0% инвалидов уверены в невозможности трудоустройства на предприятиях. 

В системе профессиональной реабилитации инвалидов после внесения законодательных изме-
нений, вступивших в действие с 2016 г., актуализировалась роль и необходимость слаженности в меж-
ведомственном взаимодействии федеральных государственных учреждений медико-социальной экс-
пертизы (ФГУ МСЭ) и учреждений СЗН в системе трудоустройства инвалидов [5, стр. 31]. В законода-
тельном поле появились рекомендации по взаимной работе службы занятости населения и специали-
стов учреждений занятости населения в освоении профессиональных компетенций по трудоустройству 
инвалидов на основе критериев ограничений способности в трудовой деятельности (ОСТД). В Нацио-
нальном стандарте, содержащем требования по организации реабилитации инвалидов вследствие бо-
евых действий и военной травмы, описаны правила и порядок предоставления услуг по рациональному 
трудоустройству. В Национальном стандарте указано, что трудовая деятельность данной категории 
инвалидов может быть организована в условиях двух видов: в обычных условиях труда и в специально 
созданных условиях труда. Осуществление рационального трудоустройства возможно при проведении 
производственной адаптации и закрепление трудоустроенного инвалида на рабочем месте. Поскольку 
инвалиды вследствие военной травмы имеют потребности в осуществлении социально-
психологической адаптации, то также необходимо при организации производственной адаптации орга-
низовать реализацию услуги, заключающейся в социально-психологической адаптации средствами 
психологического консультирования, психологического тренинга, психотерапии, на что указано в дан-
ном Национальном стандарте.  

В целом реализация организационных и правовых основ профессиональной реабилитации и 
трудоустройства инвалидов гарантированы государством и обеспечены хорошо разработанной норма-
тивной базой. У инвалидов военной службы, имеющих выраженные ограничения жизнедеятельности, 
при трудоустройстве необходимо использовать технологию сопровождаемого трудоустройства, кото-
рое представляет деятельность по подбору подходящей работы к выполнению работы в специально 
созданных условиях труда или при помощи других лиц, на открытом рынке труда, в освоении профес-
сиональных обязанностей, в закреплении на рабочем месте. При сопровождаемом трудоустройстве 
создается технология поддержки инвалида наставником или инструктором для курации выполнения 
профессиональных обязанностей трудовой деятельности содержит требования к порядку, составу, по-
следовательности, срокам и результатам предоставления данной услуги. Однако медико-социальные 
особенности инвалидности вследствие военной травмы и существующие низкие результаты занятости 
обосновывают необходимость разработки действенных механизмов по оптимизации результатов тру-
довой занятости инвалидов вследствие военной травмы.  

Таким образом, в современной научной литературе достаточно широко освещены нормативные 
правовые аспекты трудоустройства инвалидов. Вместе с тем, имеется сравнительно малое количество 
работ, посвященных изучению медико-социальных и социально-психологических характеристик, оцен-
ке уровня трудового прогноза, влияющих на трудоустройство инвалидов вследствие военной травмы. 
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Выбор профессии всегда относился к числу наиболее важных вопросов, с которыми человек 

сталкивается в течение своей жизни. Несмотря на многочисленные преобразования и перемены, в со-
временном мире проблема профессионального самоопределения личности сохраняет свою значи-
мость. 

Решение этой задачи оказывает неоднозначное, многомерное влияние на личность и ее само-
раскрытие, обуславливая её запросы в социальных, материальных, моральных, профессиональных 
сферах. Высокие требования к профессиональным компетенциям, личностным характеристикам, мо-
бильности кадров являются одной из наиболее выразительных характеристик постиндустриального 
общества, что дополнительно актуализирует данную тему. 

Тем более важную в свете усугубляющегося разрыва между потребностями экономики в кадрах и 
профессиональными намерениями значительной части выпускников. Рыночная среда диктует жесткие 

Аннотация: в статье рассматривается возможность использования кейсов в профориентационной ра-
боте с обучающимися.  Преимуществом использования этого метода является возможность оптималь-
ного сочетания получения как теоретических знаний школьниками, понимания особенностей професси-
ональной деятельности конкретной профессии, так и формирование основных профессиональных ком-
петенций. 
Ключевые слова: профориентация, выбор профессии, обучающиеся, кейс-метод, актуализация само-
определения. 
 

CASE METHOD AS A TYPE OF CAREER GUIDANCE WORK WITH SCHOOLCHILDREN 
 

Gridyaeva Lyudmila Nikolaevna 
 
Abstract: the article considers the possibility of using cases in career guidance work with students. The ad-
vantage of using this method is the possibility of an optimal combination of obtaining both theoretical 
knowledge by schoolchildren, understanding the features of professional activity of a particular profession, and 
the formation of basic professional competencies. 
Key words: career guidance, choice of profession, students, case method, actualization of self-determination. 
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правила труда, кардинально меняет его условия, скорость и качество выполнения работы. Соответ-
ственно, на первый план в подготовке кадров выходят развитие способности к функциональной адап-
тации, умение переносить психологические и физические профессиональные перегрузки.  

Кейс-метод (от англ. case – случай, ситуация) как способ достижения профориентационных це-
лей получил широкое распространение в практической деятельности психологов и показывает высокую 
эффективность в работе со школьниками. Суть метода состоит в проведении активного проблемно-
ситуационного анализа, который носит обучающий характер. В процессе применения метода школьни-
ки получают необходимые навыки за счет решения конкретных задач – ситуаций (кейсов).  

При этом на всех этапах реализации метода учащиеся выполняют задания в группе, совместно 
осуществляя анализ проблемной ситуации, оценку алгоритмов выхода из нее и выбор лучшего в кон-
тексте поставленной проблемы способа решения. 

Отдельное достоинство метода состоит в том, что он предполагает обучение действием, поэтому 
служит эффективным инструментом для выработки необходимых навыков. Активная деятельность по 
разрешению противоречий в предложенных для разбора кейсах способствует более глубокому усвое-
нию знаний, формированию умений, развитию мыслительных способностей. 

Высокая результативность кейс-метода объясняется также тем, что он синтезирует в себе в за-
висимости от целей конкретной ситуации те или иные методики, например, метод проектов, ролевая 
игра, ситуативный анализ и другие. Среди профориентационных задач, для решения которых успешно 
используется кейс-метод, можно выделить следующие: выбор оптимального варианта профессии, от-
работка алгоритмов поиска работы, развитие личностных качеств соответственно выбранной профес-
сии, исследование соответствий между требованиями профессии и личными характеристиками оптан-
тов. Применение кейс-метода помогает учащимся выйти из позиции объекта процесса профессиональ-
ного самоопределения и стать его активным участником. 

В качестве одного из наиболее весомых преимуществ кейсов стоит отметить также возможность 
совмещать теоретическую и практическую подготовку учащихся. В результате применения метода од-
новременно формируются основные компетенции и отрабатываются алгоритмы анализа ситуации, 
оценки альтернативных решений, выбора оптимального варианта и планирования его воплощения в 
реальность. Максимальный эффект метод демонстрирует при неоднократном применении. Проведе-
ние цикла соответствующих занятий с детьми в течение учебного цикла приводит к выработке у них 
устойчивого навыка решения практических задач. 

Выбор профессии для школьников представляется сложнейшей проблемой, решение которой 
зачастую сопровождается чередой ошибок. К числу наиболее типичных стоит отнести ориентацию на 
престижность профессии, размер заработной платы, мнение родителей и друзей, собственные воз-
можности по результатам сдачи экзаменов. Причинами последующих разочарований может стать иде-
ализация будущей профессии, незнание ее реального содержания, выбор профессии «за компанию». 
Неудовлетворенность профессиональной деятельностью приводит к эмоциональному выгоранию и 
стрессу. 

Вовлечение учащихся в решение кейсов позволяет актуализировать в их сознании проблему са-
моопределения, при этом дает возможность посмотреть на нее со стороны. Возможность анализиро-
вать ситуации и поступки других людей при рассмотрении кейсов позволяет школьникам быть более 
объективными в выводах и умозаключениях. В то время как сама ситуация, описанная в кейсе, может 
быть близка переживаниям и проблемам самого школьника. Работа над таким кейсом помогает ему 
осознанно подойти к принятию решения о выборе профессии, провести системный анализ всех воз-
можных вариантов, учесть условия и ограничения каждого. 

Приведем примеры возможных кейсов. 
 «Человек-Человек» 
Логопед – это специалист, который занимается выявлением, диагностикой и исправлением де-

фектов речи у детей и взрослых. В своей работе он использует специальные упражнения, массаж и 
гимнастику. 

Ситуация: Девочке пяти лет необходимо было поставить звук «р». С своей задачей вы справи-
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лись и сообщили родителям, что для закрепления эффекта необходимо провести с ребенком еще пару 
занятий. Но родители девочки не согласились, так как считали, что их дочь уже может самостоятельно 
хорошо произносить звук «р». Вы сопротивляться не стали, ведь желание клиента закон. А через неде-
лю на Вашем сайте для клиентов появился негативный отзыв, о том, что Вы не смогли поставить звук 
«р» девочке. 

Задание: 
1)Как поступить в данной ситуации? 
2)Приведите несколько упражнений, которыми может использовать логопед в своей деятельно-

сти. 
 «Человек-Знаковая система» 
Тестировщик ПО — это человек, проверяющий программное обеспечение на предмет дефек-

тов. Обнаруженные ошибки в последующем исправляются, но уже другим специалистом. После тести-
рования специалист готовит отчёт и передаёт его разработчикам для работы над ошибками. 

Ситуация: Вы всегда проверяете программные обеспечения по собственным критериям, кото-
рые смогли вывести из опыта продолжительной работы в данной сфере. В компанию пришло письмо 
от начальства, что необходимо проверять ПО по новым критериям, которые еще не были, достаточное 
количество раз, проверены. 

Задания: 
1)Ваши действия в данной ситуации 
2)Как вы считаете, для профессии тестировщик ПО такое качество, как коммуникативность, будет 

актуально? 
Экономист - должность, специальность, специалист в экономике или её разделах, эксперт по 

экономическим вопросам промышленности, сельского хозяйства, банковского дела и так далее. 
Ситуация: На предприятии агропромышленного комплекса разрабатывались экономистами до-

кументы по оценке производственных показателей, а также просматривалась текущая деятельность 
организации. В этот момент руководитель отправляет одного экономиста в командировку, на второго 
экономиста возлагается работа первого. Как быть в такой ситуации второму экономисту?  

А) Уточнить у руководителя будет ли за работу первого экономиста доплата; 
Б) Попросить на следующий день отпуск;  
В) Постараться выполнить всю работу, которая будет. 
 «Человек-Художественный образ» 

Концертмейстер. Музыкант, аккомпанирующий выступлениям вокалистов и инструменталистов 
на концертах. Концертмейстер – одна из базовых и самых востребованных профессий среди музыкан-
тов. Это музыкант, как правило, пианист, который сопровождает инструменталиста или певца своей 
игрой во время выступления. Для обозначения этой профессии также используется равнозначный тер-
мин “аккомпаниатор”. 

Задания: 
Ответьте на следующие вопросы: 
1. Концертмейстер – это: 
а - музыкант, сопровождающий игру солиста, ансамбля; 
б- человек, организующий концертную жизнь; 
в - любитель, регулярно посещающий концерты. 
2. В каком документе определяются должностные обязанности концертмейстера? 
а - в уставе учреждения; 
б - в должностной инструкции; 
в - в контракте. 
Ответы:1-а, 2- б. 

Реставратор – это специалист, который занимается восстановлением ценных предметов – как с 
точки зрения культурной, так и исторической. Как правило, такие мастера специализируются на кон-
кретном направлении искусства – живописи, скульптуре, иконописи, предметах одежды. На протяжении 
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своей карьеры они не только улучшают свои практические навыки, но и повышают квалификацию в 
области истории, культуры. 

Задание: 
Найдите правильны ответ на данный вопрос. 
 Расшивку трещин выполняют: 
А) вдоль трещины под углом 45 
Б) поперек трещины 
В) сначала поперек, а затем вдоль трещины 
Г) под углом 80 
Эталон ответа: а 
 «Человек-Техника» 
Машинист — это человек, чья профессиональная деятельность заключается в управлении ма-

шинами, различающихся по типу и назначению: локомотивы, краны, погрузчики, экскаваторы. Если во-
дить автомобиль может любой желающий, то управление машинами общественного или производ-
ственного типа требует особых навыков и знаний. Представители профессии машинист — это квали-
фицированные специалисты. 

Ситуация: Ты ведёшь поезд, который не останавливается на некоторых остановках. К тебе под-
ходит пассажир, который хочет, чтобы ты остановился там, где нет остановки по расписанию. Почему 
тебе придется отказать просьбе пассажира? И к каким последствиям может привести данная просьба в 
случае вашего согласия?  

Задания 
1. Машинист скорого поезда, движущегося со скоростью 56 км/ч, заметил, что встречный то-

варный поезд, который двигался со скоростью 34 км/ч, прошел мимо него за 15 с. Какова длина товар-
ного поезда? 

2. Как вы считаете важно ли машинистам уметь быстро реагировать в чрезвычайных ситуаци-
ях? Почему? 

Перечислите какие отрасли профессии «машинист» по видам техники вам известны? (Например, 
машинист локомотива работает на железной дороге: управляет поездом и осуществляет безопасную 
перевозку грузов или пассажиров по намеченному маршруту. Машинист электропоезда управляет со-
ставом в метро, машинист-крановщик работает на кране, машинист-погрузчик — на погрузчике). 

Часовщик. Часовщиком могут назвать любого специалиста, имеющего отношение к часам: и ди-
зайнера, и торговца. Но только того, кто своими руками создаёт или чинит механизмы, можно назвать 
часовщиком в полном смысле этого слова. Другое название этой профессии – часовой мастер. Часов-
щик работает с мельчайшими деталями. Чтобы лучше видеть, он использует сильные увеличительные 
стёкла. Вся его работа требует сосредоточенности и внимания: малейшее неверное движение может 
загубить часовой механизм.  

Ситуация: В часах, которые принесли вам на ремонт следует поменять пару износившихся де-
талей. Некоторые детали удалось заказать, но, а другие больше нигде не найти на данный момент. Вы 
принимаете решение изготовить их самостоятельно, но это ваш первый опыт в подобной работе. Как 
вам следует лучше поступить? 

Задания: 
1. Подробно изучите простейшие механизмы старых часов, которые не будет жалко. 
2. Что на ваш взгляд необходимо для популяризации работы часовщика в России? 
Какими качествами необходимо обладать часовщику 
 «Человек-Природа» 
Генетик помогает людям справиться с генетическими заболеваниями. Он исследует физиче-

ские особенности человека, доставшиеся ему от родителей. Изучает развитие наследственных забо-
леваний и влияние на здоровье внешних факторов жизни, и ставит диагноз или определяет возможные 
проявления болезни в будущем. 

Ситуация: К вам на прием пришла семья с ребенком, у которого диагноз карликовость. Родители 
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пытаются узнать, по каким причинам это заболевание возникло у их ребенка, ведь ни у них самих, ни у 
их родителей такого заболевания нет. 

Задание: Постарайтесь назвать причины, из-за которых появляется эта болезнь. 
Правильный ответ: Основная причина заключается в наследственной предрасположенности. 

Вторая причина заключается в общем недоразвитии или поражении эндокринной системы, а именно 
центральных ее отделов — гипофиза и гипоталамуса. Третья причина сводится к низкой восприимчи-
вости тканей организма воспринимать гормон роста, — это тоже становится причиной карликовости.  

Вальвеолог - специалист, занимающийся вопросами сохранения здоровья человека (Вальвео-
логия - наука о том, "как быть здоровым"); работает в области охраны труда, эргономики и психогигие-
ны. 

Ситуация: представьте, что вы работаете вальвеологом и перед вами поставили серьёзную за-
дачу: привнести в жизнь, соблюдая которые, люди будут бережно относиться к планете и беречь ее.  

Задание 1 
Предложите правила, которые помогут сберечь природу и увеличить ее уровень. 
Ответ: не разбрасывать мусор, сортировать отходы, увеличить количество перерабатываемых 

отходов, увеличить количество деревьев, повысить ответственность людей за свои действия и т.д.  
Задание 2 
Какими способами можно внедрить в общество эти правила? 
Задание 3 
Вы заметили, как ребята, ориентировочно 15 лет, гуляют, и допив газировку выбрасывают бу-

тылку рядом с урной, но не в нее. На просьбу поднять бутылку и выкинуть в урну они не реагируют. Как 
вы поступите в этой ситуации? 

1. Начнете кричать на них и заставите выкинуть бутылку. 
2. Это не ваше дело, пусть делают что хотят 
*3. Попытаетесь донести важность сохранения природы и необходимость выкидывать мусор в 

отверженные места. 
 Помимо профориентационных целей, кейс-метод помогает в развитии самостоятельности, уме-

ния аргументировать свою точку зрения, выслушать оппонента и согласиться с его позицией. Разбор 
кейсов в группе учит также умению работать в команде и коммуницировать.  

Однако в качестве основной цели профориентационных кейсов должно оставаться стремление 
познакомить обучающихся со спецификой конкретных профессий. В ходе разбора таких кейсов со 
школьниками необходимо стремиться к активизации их самостоятельности и ответственности за свой 
выбор. 
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Психологические исследования 2021 года показали, что около 70% населения так или иначе ис-

пытывает разные градации стресса в ходе выполнения своей профессиональной деятельности. Ска-
зываются различные факторы: от личностных проблем с близкими друзьями и семьей, до серьезных 
проблем в профессиональной деятельности, когда сотрудник испытывает тревогу/страх /беспокойство, 
что уровень его навыков является недостаточным для того или иного вида деятельности. Особенно 
большой процент тревожности и стресса проявляется у молодого населения. 

Это связано с тем, что у такого типа сотрудников недостаточное количества практического опыта 
и отсутствуют углубленные специфические знания в выбранной сфере деятельности. Стоит также от-
метить, что в зависимости от профессии уровень стресса различается: часть профессий испытывает от 
10 до 25 % больше стресса, чем остальные. И одной из самых психологически сложных профессий 
признана правоохранительная деятельность, где уровень стресса, в сравнении с другими профессия-
ми, выше от 7 до 15 % [1, с. 86]. 

Вследствие профессиональной деятельности большинство сотрудников правоохранительных ор-
ганов отмечают, что стресс и психическая нестабильность появляется в первые 5 лет работы в про-
фессии. Такая динамика, как говорилось ранее, появляется в результате малого количества опыта у 
сотрудника. Особенно это заметно среди сотрудников учреждений уголовно – исполнительной системы 
Российской Федерации, так как такой вид профессиональной деятельности чаще всего в высших учеб-
ных заведениях не рассматривается полноценно и общих юридических знаний может не хватать для 
выполнения всех правоохранительных функций в таком типа учреждений. 

Стоит отметить, что работа в сфере уголовно – исполнительной деятельности – это одно из са-
мых стрессовых направлений правоохранительной деятельности и выбор такой профессии требует 
достаточно устойчивой психики для осуществления эффективной рабочей деятельности. Большинство 
действующих сотрудников учреждений уголовно – исполнительной системы отмечают, что стали испы-
тывать стресс в перманентом состоянии, даже находясь не на работе, уже спустя 3 – 6 месяцев прак-

Аннотация: В представленной работе рассматриваются причины появления психологического стресса 
у сотрудников учреждений уголовно – исполнительной системы Российской Федерации. Изучена сущ-
ность понятия «стресс» и что в него входит, а также какие события в рабочей деятельности сотрудника 
УИС могут повлиять на образование психологического стресса. Выделены три основные причины по-
явления психологического стресса: коммуникация с осужденными гражданами, хроническая усталость, 
ненормированный график работы. 
Ключевые слова: психологический стресс, сотрудник, уголовно – исполнительная система, Россия, 
учреждение, профессия, деятельность. 
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тической деятельности. К сожалению, такие показатели распространены не только в России, но и в 
других европейских и западных странах, следовательно, это особенность такого вида правоохрани-
тельной деятельности во всем мире. 

Профессиональная группа сотрудников уголовно–исполнительной системы (УИС) относится к 
тем профессиональным группам, для которых характерно наличие постоянно действующих стрессо-
генных факторов, что повышает риск возникновения негативных явлений, профессиональной дефор-
мации и эмоционального выгорания. Слово «стресс» понимается по–разному: многие используют этот 
термин для обозначения всех факторов, которые требуют от нас приспособительных реакций, что не 
всегда точно. Создатель теории стресса Г. Селье так определил это понятие: «На воздействия разного 
рода – холод, усталость, быстрый бег, страх, потерю крови, унижение, боль и многое другое – организм 
отвечает не только защитной реакцией на данное воздействие, но и неким общим однотипным процес-
сом, вне зависимости от того, какой именно раздражитель действует на него в данный момент. Орга-
низм с помощью данного процесса как бы мобилизует себя целиком на самозащиту, на приспособле-
ние к новой ситуации, на адаптацию к ней». Ключевой момент в этом определении – реакция организ-
ма, которая включает в себя сотни измеряемых физиологических изменений, которые Г. Селье назвал 
общим адаптационным синдромом (ОАС), то есть речь идет не только о психических, но и о телесных, 
физиологических явлениях. Если наши адаптационные реакции не затрагивают физиологического 
уровня человека, мы не вправе говорить о стрессе в точном понимании этого слова. Данное положение 
очень значимо для понимания механизмов и действий, противостоящих негативным стрессовым явле-
ниям [2, с. 45]. 

Стрессовый фактор, или стрессор, – это любое воздействие, которое вызывает стрессовый от-
вет. Действие стрессов накапливается и суммируется, чем их больше в нашей жизни в данный момент, 
тем выше будет уровень нашего стресса. В этом смысле профессиональная деятельность сотрудников 
УИС подразумевает неограниченное число стрессоров, поскольку, помимо того что сама специфика 
работы не предполагает большого количества положительных эмоций, часто напряженный и непред-
сказуемый ритм работы ставит под угрозу благополучие в личной жизни человека, тем самым лишая 
его необходимой поддержки. Если говорить о специфике причин возникновения стрессов у сотрудников 
УИС, то стоит более подробно рассмотреть механизмы возникновения стресса. 

Не стоит забывать, что на наличие психологического стресса воздействует большое количество 
факторов, к которым можно отнести: 

1. Коммуникация с осужденными гражданами. В процессе коммуникации сотрудники уголовно – 
исполнительной системы общаются с большим количеством осужденных граждан Российской Федера-
ции, которые в большинстве случаев негативно настроены по отношению к сотруднику уголовно – ис-
полнительной системы и вербально и невербально выражают свое недовольство и агрессию. Это при-
водит к возникновению конфликтных ситуаций, которые негативно отражаются на психике сотрудника 
учреждения уголовно – исполнительной системы; 

2. Хроническая усталость. Любая рабочая деятельность, так или иначе, связана с возникновени-
ем стрессовых ситуаций и отсутствие качественного отдыха приводит к возникновению хронической 
усталости, когда количество стресса постоянно растет, а номинальной или реальной системы отдыха 
становится недостаточно для восполнения физических и психологических сил. Стоит также отметить, 
что хроническая усталость проявляется в постоянном состоянии фрустрации, что негативно отражает-
ся на профессиональной деятельности, особенно если она связана с постоянным общением с другими 
коллегами и заключенными; 

3. Ненормированный график работы. Практика показывает, что большому количеству сотрудни-
ков учреждений уголовно – исполнительной системы трудно и психологически сложно работать в гра-
фике, когда существуют смены по несколько часов (чаще всего от 10 до 14 часов). Сменный график 
работы приводит к отсутствию отдыха, плюс появляются проблемы со сном, что тоже приводит к воз-
никновению стресса. Психологический стресс вследствие ненормированного графика работы отметили 
свыше 60 % действующих сотрудников учреждений уголовно – исполнительной системы России. К то-
му же ненормированный график работы не позволяет выстраивать долгосрочные планы, что тоже при-
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водит к конфликтам с близкими людьми и семьей, а это в свою очередь, тоже становится причиной по-
явления стресса. 

Психологический стресс продолжает оставаться одной из самых актуальных тем профессио-
нальной деятельности сотрудника учреждений уголовно – исполнительной системы Российской Феде-
рации. Главной задачей действующего руководства правоохранительных органов данного типа остает-
ся минимизация негативных последствий службы, в том числе в сфере психологического стресса [3, с. 
229]. Наличие психологического стресса у сотрудника может не только привести к негативным послед-
ствиям в физическом и психологическом состоянии сотрудника, но и привести к снижению качества 
профессиональной деятельности. В настоящее время предлагаются различные варианты по снижению 
психологического стресса и напряжения, однако важно отметить, что здоровая и крепкая психика – это 
залог качественной рабочей деятельности, в том числе в уголовно – исполнительной сфере, которая 
выполняет функцию исправления граждан России после совершенного уголовного противоправного 
деяния. А это, в свою очередь, снижает количество повторных правонарушений в будущем. 
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УДК 1 

ИССЛЕДОВАНИЕ СФОРМИРОВАННОСТИ 
КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ У 
ДОШКОЛЬНИКОВ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ 
НАРУШЕНИЯМИИ  

Петрова Снежана Вячеславовна 
магистрант 

БГПУ имени М. Акмуллы 
 

 
В современном мире большое внимание уделяется детям с проблемами в развитии. Все боль-

шее внимание уделяется созданию специальных условий для обучения и воспитания детей с ограни-
ченными возможностями здоровья. Важное место развития современного общества является воспита-
ние детей. У детей с ограниченными возможностями здоровья одной из основных проблем является 
адаптация и коммуникация в окружающей среде. Указанная проблема обусловлена наличием разной 
степени нарушений речи, что, в свою очередь, затрудняет их коммуникативное взаимодействие со 
сверстниками и взрослыми, затруднения в вербализации просьбы и помощи. Все это влечет за собой 
сложности в адаптации, неумение понимать и распознавать различные опасности окружающей среды и 
т.п. 

Коммуникативная деятельность детей дошкольного возраста является важным социально-
психологическим процессом. Умение находить общий язык и интересы определяют успешность ребен-
ка. Трудности формирования коммуникативных навыков, которые испытывают дети с умственной от-
сталостью остается актуальной проблемой. 

В нашей стране, под влиянием идей Л.С. Выготского были проведены экспериментальные ис-
следования по развитию коммуникативных навыков у умственно отсталых детей. Исследования Х.С. 
Замского показывают нам, что у детей с нарушением интеллекта уровень коммуникативных навыков 
очень низкий. Дети часто забывают изученный материал и не могут вовремя использовать его на прак-

Аннотация: в статье рассмотрены особенности развития коммуникативных навыков у старших до-
школьников, описаны результаты экспериментального исследования особенности навыков коммуника-
ции детей с интеллектуальными нарушениями. 
Ключевые слова: коммуникативные навыки, дошкольники с нарушением интеллекта, поведение в 
конфликтной ситуации. 
 

COMMUNICATION SKILLS IN CHILDREN WITH INTELLECTUAL DISABILITIES AND THEIR 
CORRECTION 

 
Petrova Snezhana Vyacheslavovna 

 
Abstract: The article discusses the features of the development of communication skills in older preschoolers, 
describes the results of an experimental study of the features of communication skills of children with intellec-
tual disabilities. 
Key words: communication skills, preschoolers with intellectual disabilities, behavior in a conflict situation. 
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тике [1].  
Цель нашего исследования состояла в выявлении уровня развития коммуникативных навыков у 

дошкольников с нарушением интеллекта.  
Негативное влияние на развитие интеллекта у ребенка оказывает асоциальный образ родителей, 

педагогическая запущенность детей, их пребывание в стационарах длительное время. Интеллектуаль-
ные нарушения многочисленны и разнообразны. Изменения проявляются в затруднении или полном 
отсутствии самообслуживания и снижении способности ребенка к обучению. Международная класси-
фикация болезней (МКБ 10) разделяет такие степени интеллектуальных нарушений, как – «Умственная 
отсталость» с подразделениями по тяжести на легкую (F70), умеренную (F 71), тяжелую (F 72), глубо-
кую (F 73), другую (F 78), (F 79) [3]. 

У детей дошкольного возраста с интеллектуальной недостаточностью нарушения заметны уже в 
первые годы жизни. У детей дошкольного возраста замедляется темп в овладении коммуникативных 
навыков. У детей с нарушением интеллекта отсутствует интерес к окружающему миру, их коммуника-
тивная сфера отличается меньшей потребностью в общении со сверстниками и взрослыми. 

Для исследования коммуникативной сферы младших дошкольников использовались следующие 
методики: в целях выявления коммуникативной компетентности ребенка в общении со сверстниками 
были проведены: методика Г.А. Цукерман «Рукавички», направленная на определение коммуникаци-
онных действий по согласованию усилий в процессе сотрудничества, а также методика Л.Д. Кошелевой 
в модификации Е.Н. Васильевой направленная на выявление эмоциональных откликов при организа-
ции коммуникативного взаимодействия дошкольников старшего возраста с нарушением интеллекта. 

В эксперименте приняли участие дети старшего дошкольного возраста, в количестве 16 человек. 
По данным, у детей, участвующих в эксперименте, констатируется умственная отсталость легкой и 
средней степени. Все дети прошли психолого-медико-педагогическую комиссию и поставлен диагноз – 
нарушение интеллектуального развития. 

 

 
Рис. 1. Уровень сформированности коммуникативных навыков по методике Г.А. Цукерман 

 «Рукавички» 
 

Из данных представленных на рисунке 1 видно, что низкий уровень коммуникативных навыков 
наблюдается у 2 пар детей.  Для детей с данным уровнем характерна низкая продуктивность совмест-
ной деятельности, неумение или нежелание договориться. У 4 пар детей выявлен средний уровень 
развития коммуникационных навыков. Для детей этого уровня характерны стремление оказать помощь 
друг другу во время рисования, заинтересованность в конечном результате, контроль за рисованием 
отдельных элементов. В конечном итоге в их рукавичках есть сходство. И высокий уровень развития 
коммуникационных навыков наблюдается у 2 пар старших дошкольников с интеллектуальными нару-
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шениями.  Для детей с этим уровнем характерно умение договариваться. Они чётко контролируют друг 
друга при рисовании. 

Результаты проведения методики Л.Д. Кошелевой «Эмоциональная сказка» результаты оказа-
лись следующими. Можно сказать, что дошкольники с интеллектуальной недостаточностью слабо вла-
деют самостоятельными конструктивными способами выхода из конфликтной ситуации. Преобладание 
агрессивного способа решения проблемной ситуации подтверждает, что такое поведение у дошкольни-
ков возникает как реакция психологической защиты в трудных неразрешимых для них проблемных си-
туациях. Так же, по полученным данным, можно констатировать факт, что формирование отношения к 
партнеру и процессу коммуникации у детей с интеллектуальной недостаточностью развиты на низком 
уровне. Это позволяет сделать вывод, о том, что детям с интеллектуальным нарушением сложно или 
вообще не представляется возможным обобщать часть своего опыта межличностного взаимодействия 
по существенному признаку: умению сверстника общаться.  

Проведенное нами психодиагностическое исследование показало, что: 

 Уровень развития коммуникативных навыков старших дошкольников с интеллектуальными 
нарушениями довольно низкий. 

 У детей старшего дошкольного возраста с нарушением интеллекта выявлена несформиро-
ванность коммуникативных навыков; 

 У старших дошкольников с нарушением интеллекта выявлены характерные особенности 
развития коммуникативных навыков: дети уходят от ситуации или с помощью агрессии решают ее. 

 Необходимо постоянно подкреплять интерес в развитии коммуникации между сверстниками.
  

Список источников 
 
1. Замский Х.С. Умственно отсталые дети: история их изучения, воспитания и обучения с древ-

них времен до середины XX века, М.: НПО «Образование», 1995. — 400 с.  
2. Буланова, Н. О. Актуальные проблемы включения детей с интеллектуальными нарушениями 

в общеобразовательный процесс / Н. О. Буланова. – Текст : непосредственный // Молодой ученый. – 
2019. – № 21 (259). – С. 487-490. – URL: https://moluch.ru/archive/259/59450/ (дата обращения: 
21.10.2022). 

3. Психологические особенности детей и подростков с проблемами в развитии. Изучение и 
психокоррекция [Текст] / под ред. У. В. Ульенковой. — СПб. : Питер, 2012. — 304 с.  

4. Лозован, Л. Я. Формирование коммуникативных способностей младших школьников в усло-
виях коррекционно-развивающего обучения: [Текст] // Автореф. дисс. на соиск. учен.степ. канд. … наук. 
– Новокузнецк, – 118 с. 

5. Смирнова, Е. О. Межличностные отношения дошкольников: диагностика, проблемы, коррек-
ция. [Текст] / Е. О. Смирнова, В. М. Холмогорова. – М. : – 2015. – 158 с. 

 
  



НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 193 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 1 

СКАЗКОПСИХОПЕДАГОГИКА КАК СРЕДСТВО 
НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ 

Рязанцева Дарья Александровна  
студентка 1 курса, группы СП-122 

ВлГУ «Владимирский государственный университет 
 имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» 

 
Научный руководитель: Нефёдова Алла Валерьевна  

старший преподаватель  
ВлГУ «Владимирский государственный университет  

имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» 
 

 
Сказка может вызвать эмоциональное переживание у ребенка, благодаря этому заставляет ра-

ботать его воображение. Сказки очень важны для ребенка, так как дают ему опору в условиях неопре-
деленного эмоционального опыта и подготавливают его к кризисным переживаниям.  

Существуют разные подходы к пониманию сказкопсихопедагогики. С одной стороны – это метод 
формирования самосознания и эмоционального интеллекта ребенка. [5] С второй – это древняя воспи-
тательная система, которая позволяет тонко сформировать представления о жизненных ценностях. С 
третьей – это язык образов и символов, органичный бессознательному человека. С четвертой стороны 
– это способ поговорить с человеком о душе (особенно если вспомнить, что психология – это наука о 
душе).  

Изучением сказкопсихопедагогики занимались такие исследователи, как И.В. Вачков [1], Т.М. 
Грабенко [2], Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева [4], Д.Ю. Соколов [6] и др. Они изучали сказкопсихопедагогику, 
раскрывая педагогический потенциал, затрагивали проблему применения сказкопсихопедагогики для 
формирования нравственного развития у младших школьников. 

В плане нравственного развития возраст – готовность к школе, является сенситивным периодом 
для усвоения моральных норм. Этот момент необходим в жизни каждого человека, так как ребенок ста-
новится психологически готовым к применению и пониманию смысла норм и правил. 

С помощью народных или собственного сочинения сказок, передаются нравственные ценности и 
моральные нормы социальных отношений от взрослого к ребенку. Реальность сказки становится пере-
ходная на пути к действительности. В этой реальности ребенок учится поступать в соответствии с со-
циальной моральной основой. Опыт, который ребенок получил на основе сказочной реальности, при-

Аннотация: опыт, который ребенок получил на основе сказки, применяется в социальной среде. Озна-
комление с данными произведениями способствуют усвоению общепринятых национальных мораль-
ных норм. Для формирования нравственных ценностей у обучающихся, проводятся классные часы во 
внеурочное время. Для построения и проведения классных часов используется определенная структу-
ра занятия. Сказкопсихопедагогика малоизвестный способ воспитания, но довольно эффективный, в 
правильном его применение.  
Ключевые слова: Сказкопсихопедагогика, сказка, средство, нравственность, развитие, младший 
школьник. 
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меняется и переносится в окружающую социальную среду.  
Нравственное воспитание является важным элементом развития современного общества и инте-

грации детей в социальную структуру. Способствует усвоению общепринятых национальных мораль-
ных норм ознакомление с произведениями сказочного содержания.  

Благодаря сказкам, младший школьник, как бы создает себе копилку, в которой у него хранятся 
различные советы, поступки и ситуации. Таким образом, у него будут примеры того, как нужно делать и 
как не нужно. При помощи сказки ребенок понимает, что всегда есть выбор и за этот выбор он уже бу-
дет сам нести ответственность.  

Актуальность использования и новизна сказкопсихопедагогики в том, что это направление пред-
ставляет единый сказочный контекст и адаптируется к психике детей для формирования самодоста-
точной личности, то есть личности, которая уверена в себе, полагается на свои силы и не зависима от 
других в своих суждениях и принятии решений. 

В практической деятельности использовалась форма внеклассной работы – классный час на 
разные темы, выбор которых был обусловлен затруднением межличностных отношений в классе. 
Например, классный час «Сказка, которая лечит душу» был направлен на ознакомление со своими ак-
туальными чувствами. Данный классный час помог выразить эмоции своим одноклассникам. Началось 
занятие сразу со сказки, ученики слушали в спокойной и умиротворенной атмосфере, в полной тишине 
закрытыми глазами. После прочтения сказки, обучающийся отвечают на поставленные вопросы, чтобы 
выявить основную мысль сказки, то чему она учит их. Для того, чтобы нарисовать ученикам свои эмо-
ции, они рассматривают иллюстрацию с различными эмоциями и обсуждают их. После всего рисуют на 
листе бумаги А4 свои эмоции на данный момент.  

В конце классного часа с учениками класса было проведено упражнение, направленное на выход 
из преодоления состояния злости, и неприятной эмоции для ребенка. Сообща вывели правила от из-
бавления злости, те, кто испытывал на занятие после учебного дня плохую эмоцию, и кто хотел от неё 
избавиться, порвали свой рисунок, чтобы вложить все плохое и оставить в рисунке, и в итоге выбро-
сить.  

Классный час на тему «Сказка о самом заветном желании» расскажет детям о доброте, взаимо-
уважении, о красоте природы.  

В ходе занятия ученики побывали в роли бабочки, цветка и бутона, который распускается, гусе-
ницы, куколкой. Смогли почувствовать тепло от солнца, которым был педагог. Для закрепления знаний, 
учащимся был показан видеоролик про превращение куколки в бабочку. 

 

 
Рис. 1. Работы учеников 3 «Б» класса «Деревья – Характера» 
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Завершается классный час танцем бабочки, и дети сажают красивую бабочку на цветок на вол-
шебной полянке.  

После проведена беседа со всем классом, какой вывод из сказки ученики для себя сделали, ка-
кие качества должен иметь каждый человек, и про что люди не должны забывать. 

Классный час на тему «Деревья – Характеры» был направлен на повышение уверенности в себе, 
развитие творческого воображения.  

В начале занятия ребята садятся поудобнее, полностью расслабляются, закрывают глаза и слу-
шают сказку. Прослушав сказку о деревьях – характерах, ученики отвечают на поставленные вопросы 
по этой сказке. После фронтальной беседы, начинается индивидуальная работа. У каждого ученика 
есть лист бумаги А4, и задание – нарисовать своё дерево – характера, то как они представляют свой 
характер в виде дерева, что там рядом будет находится и где именно. У обучающийся полная свобода 
выбора, они могут рисовать чем захотят. Рисуют в полной тишине, ничего не обсуждая. Некоторые ра-
боты представлены на рис. 1.  

Под завершение классного часа проходит беседа со всем классом, про ветви дерева – характе-
ра. Завершается занятие рефлексией: держа по очереди в руках камень, говорят, что чувствуют, про-
буют согреть камень. И передают своему соседу.  

Для построения и проведения описанных выше классных часов была использована следующая 
структура занятия, включающая 7 основных этапов: 

1. Ритуал «входа» в сказку. Цель данного этапа – создание настроя на совместную деятель-
ность.  

2. Повторение. Цель данного этапа – анализ прошлого опыта, какие выводы для себя сделали.  
3. Расширение. Цель данного этапа – расширение знаний ребенка о чем – либо.  
4. Закрепление. Цель данного этапа – получение нового опыта ребенка. 
5. Интеграция. Цель данного этапа – сопоставления нового опыта с реальной жизнью.  
6. Резюмирование. Цель данного этапа – обобщение прошлого и нового опыта.  
7. Ритуал «выхода» из сказки. Цель данного этапа – закрепление полученного опыта, для вза-

имодействия в социальной среде.  
Так как сказкопсихопедагогика еще довольно мала известна, и немного где можно встретить её 

применение в детских центрах или в школе. Поэтому на основе этих рекомендаций можно работать с 
любой сказкой и составлять сценарии собственных занятий, с собственно сочиненными сказками.  

В дальнейшем планируется разработать и частично опробовать сборник сказок собственного со-
чинения на уроках в начальной школе. Также как можно больше внедрять данный прием в сферу обра-
зования, больше о нем изучать информации и развиваться в этой области. 

 
Список источников 

 
1. Вачков, И. В. Сказкотерапия : Развитие самосознания через психологическую сказку / И. В. 

Вачков. – Москва : Ось - 89, 2003. – 144 с. - Текст : непосредственный. 
2. Грабенко, Т.М. Волшебная страна внутри нас / Т. М. Грабенко, Т. Д. Зинкевич-Евстигнеева. – 

Санкт – Петербург ; Москва : Речь, 2002. – 27 с. – Текст : непосредственный.  
3. Зинкевич – Евстигнеева, Т. Д. Практикум по сказкотерапии / Т. Д. Зинкевич – Евстигнеева. – 

Санкт – Петербург ; Москва : Речь, 2020. – 320 с. - Текст : непосредственный. 
4. Зинкевич – Евстигнеева, Т. Д. Проективная диагностика в сказкотерапии / Т. Д. Зинкевич – Ев-

стигнеева, Е. А. Тихонова. – Санкт – Петербург ; Москва : Речь, 2020. – 192 с. - Текст : непосредственный. 
5. Педагогическая ценность русских народных сказок в работе с детьми дошкольного возраста 

: [сайт]. - 2021. – URL:  
6. http://dodiplom.ru/ready/104464 (дата обращения: 14.04.2021). - Текст : электронный. 
7. Соколов, Д.Ю. Сказки и сказкотерапия, а еще Лунные дорожки, или приключения принца Эно 

/ Д. Ю. Соколов. – Москва : Издательство Института психотерапии, 2005. – 224 с. – Текст : непосред-
ственный.  



196 НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

 

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

УДК 330 

ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО 
ОБЩЕСТВА 

Кувичкин Николай Михайлович, 
к. с/х н., доцент 

Лукичев Егор Алексеевич 
студент 

ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» 
 

 
Современное общество сильно отличается от общества прошлого: сменились моральные устои 

и жизненные установки, повысился уровень и престиж образования, наука приобрела ведущую роль в 
производстве товаров и услуг. Однако и оно имеет ряд проблем, как возникших и нерешённых ранее, 
так и появившихся сравнительно недавно и связанных главным образом с двумя процессами: научно-
техническим прогрессом и глобализацией.  

Особую, актуальную в особенности для молодого поколения группу проблем составляют соци-
ально-психологические проблемы, проявляющие себя при взаимодействии личности с обществом. От 
коммуникационных навыков, от способности к сотрудничеству и кооперации с другими людьми и воз-
можности найти свое место в обществе напрямую зависит состояние человеческой психики. Пробелы 
социального и психологического характера связаны друг с другом и проистекают одна из  другой. Зна-
чительное внимание исследованию этих проблем уделяют научные специалисты — психологи, социо-
логи, педагоги. Перечислим некоторые из данных проблем: 

 низкая оплата труда молодого специалиста, не имеющего стажа и опыта работы; 
 Недостаточное количество доступного жилья;  
 трудности в создании семьи;  

Аннотация: в статье раскрыты актуальные на сегодняшний день проблемы социально-
психологического характера, раскрыто их содержание. Приведён ряд мер, реализуемых и возможным к 
реализации в рамках решения данных проблем. Показано, какая роль в процессе отведена правитель-
ству Российской Федерации. 
Ключевые слова: социально-психологические проблемы, решение проблем, комплекс мер, социаль-
ное неравенств, современное общество. 
 

THE MAIN SOCIO-PSYCHOLOGICAL PROBLEMS OF MODERN RUSSIAN SOCIETY 
 

Kuvichkin Nikolay Mikhailovich, 
Lukichev Egor Alekseevich 

 
Abstract: The article reveals the current problems of a socio-psychological nature, their content is disclosed. 
A number of measures are being implemented and possible to be implemented within the framework of solving 
these problems. It is shown what role is assigned to the government of the Russian Federation in the process. 
Key words: socio-psychological problems, problem solving, a set of measures, social inequality, modern soci-
ety. 
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  Тенденция ежегодного сокращения бюджетных мест в ВУЗах и увеличение стоимости плат-
ного обучения;  

 Появление и активизация все большего количества различных субкультур, неспособных к 
совместному существованию и вступающих в острую конфронтацию (рэперы,панки,неформалы); 

 слабое развитие образовательно-просветительских возможностей досуга;  
 межклассовое разделение на бедных и богатых, на которое особенно остро реагирует под-

ростковая и молодежная среда. 
Большая часть этих проблем вытекает из неблагополучной социально-экономической обстановки 

в России, с которой пришлось столкнуться бывшим гражданам прекратившего своё существования Со-
ветского Союза. В настоящее время правительство осознаёт важность и необходимость решения этих 
проблем. Предпринимаются определенные шаги для их разрешения: появилась федеральная про-
грамма «Доступное жилье для молодых семей», «Материнский капитал», вступивший в силу с 2007 го-
да. Во многих городах, например, в Ростове-На-Дону, существуют телефоны доверия, созданные спе-
циально для молодежи, комитеты по делам молодежи и другие государственные и частные организа-
ции, призванные помочь гражданам в решении психологических проблем. [2] 

Для решения проблемы низкой оплаты труда существуют различные виды денежных выплат: 
компенсационные и стимулирующие выплаты, единовременные пособия, доплаты и иные финансовые 
поощрения  

Проблема отсутствия доступного жилья решается посредством программ улучшения жилищных 
условий. К ним относят материнский капитал (в рамках реализации государственной программы «Соци-
альная поддержка граждан»), ипотечный кредит (займ) для покупки жилья ставкой до 7% годовых и с 
максимальной суммой в 3 млн рублей, обеспечение социальным жильем на условиях социального найма 
(льгота предоставляется на безвозмездной основе, но с некоторыми условиями и ограничениями) и дру-
гие. 

Наиболее острой и труднорешаемой проблемой является социальное неравенство как разделе-
ние общества на слои, группы и классы, находящиеся на разных ступенях вертикальной социальной 
иерархии и обладающие неравными жизненными условиями и возможностями для удовлетворения 
своих потребностей. Своего апогея эта проблема достигла с переходом Российской Федерации к ры-
ночной экономике [4]. 

В решении проблемы применяются следующие мерами: 
Повышение размера пенсий и различных пособий, назначение субсидий малоимущим слоям 

населения. 
 Увеличение заработной платы работникам бюджетных отраслей (врачам, учителям, военным) 
Комплекс реформ в области образования и здравоохранения. 
Немаловажным направлением является снижение уровня безработицы. Весомая часть населе-

ния не имеет постоянного места работы. Согласно данным Росстата, на май-июль 2022 уровень безра-
ботицы в России составлял 2 932.6 тыс. чел или 3.91% от трудоспособного населения. В 2021 году этот 
показатель был равен 3 630.5 тыс. чел или 4.84% от трудоспособного населения. Уменьшение по срав-
нению с предыдущим периодом составило -690.8 тыс. чел. Такое снижение связано с рациональный 
политикой в экономической сфере (поддержка малого и среднего бизнеса), с внедрением в учебные 
заведения программ и специальностей, востребованных на рынке труда, с субсидированием крупным 
предприятий и др. [5] 

Таким образом, в настоящее время в России существует ряд социально-психологических про-
блем, решение которых возможно в долгосрочной перспективе. Ведущая роль в этом процессе отво-
дится государству, которое посредством законов, постановлений и других нормативных актов, специ-
альных акций и мероприятий в социальной сфере способно кардинально изменить существую обста-
новку. Посильную помощь оказывают и ученые, актуализируя данную проблему в образовательной 
сфере, проводя различные социально-гуманитарные исследования. Их идеи и мнения также учитыва-
ются правительством. 
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Аннотация: в данной статье авторы рассматривают ловушки, к которым прибегают создатели видео-
игр, чтобы игроки уделяли больше времени играм. Авторы доказывают, что разработчики игр исполь-
зуют  бихевиористические приемы при создании игр. Например, они используют метод "Skinners box", о 
котором также пойдёт речь в статье. Игроков поощряют за выполненные задания или, наоборот,  нака-
зывают за невыполненное задание. Главное, что при достижении баланса этих двух методов, создате-
лям игр удаётся задержать человека в игре.  Статья будет интересна детям, подросткам, родителям и 
педагогической общественности. Она имеет профилактический характер. 
Ключевые слова: Бихевиоризм, видеоигры, разработчики коспьтерных игр, приемы удержания игро-
ков.  
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Litvinenko Vladimir, 
Zhosan Ekaterina,  

Shatalina Galina, 
Kumaritov Arseny, 

Ivashchenko Polina, 
Ivashchenko Sofia  

 
Scientific adviser: Tanasiychuk Anna  

 
Abstract: In this article, the authors consider the traps that the creators of video games resort to so that play-
ers devote more time to games. The authors prove that game developers use behavioral techniques when 
creating games. For example, they use the "Skinners box" method, which will also be discussed in the article. 
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The video game market is one of the most profitable markets in the world. The annual income of the 

world video game industry is more than 170 billion dollars. That amount is equal to the profits of the entire 
global film and sports industry and comparable to those of arms dealers. So the task of all modern game de-
velopers is quite simple - to accustom the person to the game, make an addiction, and then make the player 
pay real money for some additional features or even just for the design.  

Not surprisingly, many games are developed with a scientific approach, and here we are proving that 
the idea of all games is behaviorism, which is managing the behavior of players. Consider some of the behav-
iors that game developers use. 

Random rewards. 
Random rewards are one of the main parts of videogames now. It is used in PC and mobile games. This 

technology was invented not for videogames. Frederick Skinner explored the animals behavior in the 1960-s. 
He made experiments on rats and hamsters, and proved that rewards can control and program needed behav-
ior. The most famous experiment was “Skinner’s box”. There was a pedal in the box, Skinner put a hamster in 
the box, hamster pushed the pedal, and the food dropped to the hamster. Hamsters understood how it works, 
and started to use it. But the point was in the hamster to push the pedal without using violence. If the hamster 
is given food after each push, it eats too much and loses the interest soon. If the hamster isn’t given any food, 
it stops pushing the pedal. The best solution was to give food to a hamster in random periods of time. In this 
case, hamster would be obsessed with pushing the pedal and he won’t care so much about food but about the 
process - the feeling of win. Like in the slot machines, it is called “random awards”.  

That’s how players get valuable clothes or weapons in games. That’s how they can get either good 
team or a bad one. In one case, the player wins, in other – loses no matter how high his skill is. It is called 
“Random” in games. One can’t stop playing because he is afraid of losing something valuable. The feeling of 
winning soon makes the gamer press on the button “PLAY” repeatedly.  

John Hopson, a game developer from Microsoft says that game developers clearly understand that 
these valuable items are the food that Skinner gave to his hamsters. 

Formation of conditioned reflexes by approaching the final goal.   
The main commercial goal of long leveling, which can be seen in every game, is  for the player to play 

as long as possible, approaching goal that was imposed by the developers. In order to capture the player’s 
attention it is significant to create a long-term goal. Therefore, game developers referred, once again, to the 
works of Skinner. 

Returning to the experimental hamsters, it is worth mentioning that Skinner proved that they need to be 
adapted gradually. Dry food should be given to hamsters unevenly: let the pieces pour out quickly at first, but 
over time the speed of supply should be reduced. It will not make the hamsters work slowly. It means the re-
sult remains the same despite food shortage.  

This is the reason why the first hours of any game one is pumped at an enormous speed, new levels are 
achieved in a pair of quests, and objects are earned easily. But with every hour spent in the game, the amount 
of experience for the next level requires more and more patience, which means you need to spend more time. 
And this rule works in every game nowadays. 

Creation of internal tension from unfinished actions. Useless tasks.  
 Everyone who has played modern games has come across the fact that they often contain a lot of extra 

tasks that do not affect walking through the games or side quests. In fact, here the developers solve 3 tasks at 
once.  The first is to slightly lengthen the already primitive plot of the game, the second is to increase the time 
the player stays in the game, and the third is to create an internal tension in the player from an unfinished ac-
tion so that he will definitely return to the game.  And here the developers again use two long-known psycho-

Players are rewarded for completed tasks or, conversely, punished for an unfulfilled task. The main thing is 
that when the balance of these two methods is achieved, the game creators manage to detain a person in the 
game. The article will be interesting for children and adults. It has a preventive character. 
Key words: Behaviorism, video games, computer game developers, player retention techniques. 
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logical effects:  
1. The Ovsyankina effect is a tendency to resume an interrupted action when its results have not yet 

been achieved.  Consequently, an interrupted task, even without a stimulus, is evaluated as a “quasi -need”.  
This creates obsessive thoughts to get back to the task at hand.   

2. The Zeigarnik effect is a psychological effect in which a person remembers interrupted actions bet-
ter than completed ones.   

In practice, both of these effects lead to the fact that being  under pressure of an unfulfilled task, the 
player is inclined to return to it.  Therefore, in modern games, such triggers are not only created intentionally, 
but also ensure their continuous circulation.  Developers for their own benefit exploit the desire of the players 
to complete all the tasks.  And MMO - games are designed so that your to-do list never ends.  As soon as you 
complete one quest, you will immediately be offered a new one - and so the circle.  As a rule, there is neither 
new content, nor practical benefits or new achievements the player gets.  It's looks like a “hamster wheel”.  

Avoidance. Everyday tasks.   
The methods observed can be considered as “a carrot” but the developers also have “stick methods”, 

when the player is stimulated to do the necessary actions not with the help of a reward but by avoiding pun-
ishment because there is another way to make the hamster constantly press the lever. You can beat it with an 
electric current for every non-pressing, and such experiments were also carried out on people by Skinner. In 
the Skinner's box there is an algorithm. If the hamster presses the lever, then it does not shock for 30 seconds. 
And it also worked no worse than the random reward method. The hamster also did not move away from the 
lever, and pressed it selflessly as well. 

The video game developers use this effect.  They would, of course, be happy to do the same as Skin-
ner, but the law does not allow them to do this yet. Although with their money, it is possible that someday they 
will make the necessary law. But while they cannot beat players who forgot to enter the game with an electric 
shock, they have come up with a slightly more human method. 

It’s possible to take away some of the player's achievements if one does not regularly enter the game. 
For example, in Ultima Online, players who own castles or houses must enter them regularly, otherwise they 
will begin to disintegrate. And in a mobile farm, the beds will wither if they are not watered. This is a cheap 
strategy from the point of view of game developers, since they do not need to constantly provide the player 
with new toys or rewards. 

Another tactic common in role-playing games is to let the user feel like a high-level player at the very 
beginning (so that it becomes clear what can be achieved here), and then take everything away and return it to 
the very beginning of pumping. 

Everyday tasks. 
Another method of avoidance can be attributed to the developers, which they use to players enter the 

game every day. These are everyday tasks for which the players receive bonuses, for example, double expe-
rience for the first battle on each tank. It is very important for developers that one enters the game at least 
once a day! The gamers enter the game for five minutes but usually stay there for a long time.  

These everyday tasks can also be attributed to the previous point, to avoidance technologies, because 
here they take away the lost achievements from you.  

Clans. Team games. Social component. 
All modern games actively encourage the creation of clans, teams and other associations of players, 

because this is an extremely effective means for manufacturers to retain a player. After all, if a player is in a 
clan, then he will enter the game once again, even when he does not want to, just so as not to let his  team 
down and participate in some useless training. Clans also encourage players to buy paid equipment for the 
sake of matching the style of the clan. 

It is worth mentioning that the social method of retaining players is generally a powerful tool that is used 
today in almost all games. Developers know that leaving an environment in which people do not just com-
municate, but interact with each other, is associated with stress. 

The thought of parting with fellow clan members in the event of leaving the project serves as the very 
barrier that prevents you from stopping playing even when the player realizes that the game is monotonous, 
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frankly sucks money and has ceased to be interesting. And while gamers caught in these networks walk in this 
vicious circle, developers, thanks to only one social element, increase the average earnings that they receive 
from each user. 

Loot boxes. 
Loot box is a game mechanic representing a virtual box that the player buys for real money.  A loot box 

contains some kind of in-game item, which can be something of value or junk.  In fact, this game mechanics is 
fully consistent with the mechanics of gambling and casinos. 

 

 
Fig. 1. Lootboxes are now used by almost all game manufacturers 

 
 Since 2012, the use of loot boxes has been restricted in Japan, since 2017 they have been banned in 

China - there they are quite rightly equated with lottery tickets, and in Belgium and the Netherlands they are 
equated with gambling. 

 In Russia, they are still not banned.  Moreover, according to Forbes, Russia is among the top five coun-
tries in terms of gaming content consumption. 

 Now manufacturers are actively introducing loot boxes everywhere.  The Brawl Stars game is a good 
example of the greed and unscrupulousness of game manufacturers.  It's a free game, but they make half a 
billion dollars every year.  All this thanks to manipulative technologies, as well as loot boxes. 

 The listed technologies used in games and causing addiction to them are not some kind of conspiracy 
theory, these are quite specific things that have been known for a long time and described in detail.  The job of 
the people at Microsoft was to get people to spend as much time as possible in the game, whether they liked it 
or not.  Here is a quote from an article by John Hopson containing his famous phrase:  «Any addiction is made 
up of three factors - time, action and reward, and there are countless ways in which these three components 
can be combined with each other in order for the gamer to demonstrate that stereotype behavior that the de-
velopers are searching for». 

 To sum up, words like "pleasure" or "entertainment" have never been mentioned in any of the tech-
niques observed in the article.  The game developers are not interested in that. The only priority for them is to 
form a certain stereotype of behavior among the gamers. 
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The idea of the project 
Our idea is to create a public group which can grant students, who are choosing their future university, 

extraordinary options. Three times a week, we will publish three posts with detailed information about different 
universities, and posts with interesting topics: how to get into a desired university, indispensable education tips 
and much more interesting stuff. We added a chatbot that will show information about the university you 

Аннотация: В статье авторами описан проект по популяризации новых и экспериментальных универ-
ситетов, чтобы помочь выпускникам школ иметь широкий спектр возможностей для получения диплома 
о  высшем образовании.  Авторы сделали подробный анализ рассмотренных ВУЗов и представили ин-
формацию в виде постов в группах и  в социальных сетях «ВКонтакте» и «Телеграм». Статья рекомен-
дована к прочтению абитуриентам, школьным преподавателям, специалистам по профориентации и 
родителям выпускников общеобразовательных учреждений.  
Ключевые слова: Образование, экспериментальный, социальные сети, экзамены, университет. 
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Abstract: The authors of the article describe a project to popularize new and experimental universities in order 
to help school graduates have a wide range of opportunities to obtain a diploma of higher education. The au-
thors made a detailed analysis of the universities considered and provided information in the form of posts in 
groups and in social networks such as «Vkontakte» and «Telegram». The article is recommended for reading 
to applicants, school teachers, career guidance specialists and parents of graduates. 
Key words: Education, experimental, social networks, examinations, university. 
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asked. It also can test you, to suggest a suitable job based on your character, behavioral model, interests etc. 
We can answer your questions on social networks: Vkontakte and Telegram.  

Competitive analysis 
There are many such projects in Russia, but we yearn to overshadow them by means of increasing cus-

tomer convenience. For example, there is a telegram channel called "STEP / go to university". They talk about 
life hacks on how to get into a university easily, but they have little information about the universities. Or the 
channel "Attribute School Get Online" They made a simple and interactive site, but they still have little infor-
mation about universities. We are going to make a lot of information about institutions for such people, who 
have problems with choosing a university and can't easily find one to satisfy their knack for knowledge acquisi-
tion. 

Social impact  
Our goal - prepare our clients for successful exams and admission to their desired educational institu-

tions. As mentioned earlier, our clients will be provided with information about higher education and other edu-
cational facilities, as well as complete information about them. There will also be the opportunity to converse 
with a qualified professional and students that have already undergone the enrollment process.  

Financial analysis 
 

Table 1 

Projects/products 
Information about 

universities bot-helper 
current version 

of exam future job test 

UC free have it free free 

Arbiturient 
school free don't have one don't have one 100 rubles for 5 tests 

Abitura free have it don't have one don't have one 

 
Practice  
The reason why we are doing this project is to introduce students who don't want to choose a regular 

university and are willing to try themselves out to something new and interesting. Therefore, we are planning 
to implement it on VK and Telegram, because this platform is most comfortable for our audience. 

SWOT Analysis 
Strengths 
● Free content 
● Unique universities options 
● Instant return work principle 
● Appointments with recruit students and (with a fee) with professors and teachers.  
Weaknesses 
● Small amount of experience  
● Team workload 
● Small team 
● A large number of experienced competitors on the market 
Opportunities 
In the future, we want to have advice and more proper help from professors. Afterwards, the acquired 

information will be sold.                    
Threats 
We are the recruits on this marketplace. Our rivals have a lot of useful experience that we don't. Of 

course, we haven’t got an audience, who will support us. But actually, that is a temporary problem. 
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Conclusion  
We have all the chances to overcome the obstacles and succeed in finding a niche in the university’s 

promotion community. Despite our team being small, we are offering something considerably more unique 
than others. 

Russian Summary 
Наш проект - сообщество в социальных ресурсах, которое может помочь студентам с их выбором 

будущего учебного заведения. Два раза в неделю, мы будем выкладывать три поста с информацией об 
учебных заведениях, а также будем говорить на интересные и важные темы: как поступить, информа-
ция для вашего обучения и много другого. Так же, мы добавим чат-бот, который будет выдавать ин-
формацию, на которую вам нужен ответ, а также ответит на ваши вопросы. Так же, он может проверить 
вас на проф. ориентацию. Мы можем ответить на ваши вопросы в социальных сетях ВКонтакте и Теле-
грам.  

 
References 

 
1. The top 25 best colleges with study abroad programs. College Rank. (2022, November 9). Re-

trieved November 19, 2022, from https://www.collegerank.net/best-places-to-study-abroad/  
2. Resource hub: Connections academy blog. Resource Hub | Connections Academy Blog. (n.d.). 

Retrieved November 19, 2022, from https://www.connectionsacademy.com/support/resources/  
3. https://vuzopedia.ru/vuz/1  
4. https://www.ranepa.ru/?utm_source=google.com&utm_medium=organic&utm_campaign=google.c

om&utm_referrer=google.com  

 

 
  

https://www.collegerank.net/best-places-to-study-abroad/
https://www.connectionsacademy.com/support/resources/
https://vuzopedia.ru/vuz/1
https://www.ranepa.ru/?utm_source=google.com&utm_medium=organic&utm_campaign=google.com&utm_referrer=google.com
https://www.ranepa.ru/?utm_source=google.com&utm_medium=organic&utm_campaign=google.com&utm_referrer=google.com


НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 207 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 31 

КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА КОМПАНИИ КАК 
СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛОЯЛЬНОСТИ 
ПЕРСОНАЛА 

Зикина Ирина Эдуардовна 
студентка  

ФГАОУ ВО «УРФУ имени первого Президента России Б. Н. Ельцина» 
 

 
В настоящее время большое внимание уделяется управлению человеческими ресурсами, в свя-

зи с этим многие компании стали осознавать важность такого фактора как лояльность персонала и ви-
деть необходимость как в повышении уровня лояльности действующего персонала, так и в обеспече-
нии лояльности будущих сотрудников. Именно обеспечение необходимого уровня лояльности позволя-
ет компании сформировать определенный имидж, показать конкурентоспособность на рынке труда.  

В англоязычной литературе используются два понятия: «organizational commitment», то есть ор-
ганизационная приверженность, и «employee loyalty», лояльность персонала. В.И. Доминяк пишет, что 
существенных различий в применении этих понятий нет, и они используются как синонимы или как 
сходные конструкты, при этом автор указывает, что в научной литературе чаще встречается термин 
«organizational commitment», в популярной – «employee loyalty» [1, с. 18]. 

 Рассмотрим понятие термина «лояльность», которую дал Лиман Портер с коллегами. Лояль-
ность – это степень идентификации сотрудника к конкретной организации и его вовлеченность в рабо-
чую деятельность. В свою очередь, степень идентификации и вовлеченности содержит в себе три вза-
имосвязанных фактора: вера в цели и задачи организации; согласие проявлять усилия от имени своего 
предприятия; желание принадлежать фирме [2, с. 4]. 

Таким образом, важной составляющей формирования лояльного отношения к компании является 
совпадение, или другими словами общность индивидуальных ценностей, которых придерживается со-
трудник, и ценностей, которые приняты в компании. Разработка и формирование этих ценностей и це-
лей компании как раз и является одной из важных задач корпоративной культуры.  

Корпоративная культура позволяет компании на ранних этапах показать и соискателям, и со-

Аннотация: на сегодняшний день одной из важнейших проблем в практике управления персоналом 
организации является удержание наиболее ценных сотрудников в коллективе, что обеспечивается во 
многом благодаря лояльному отношению сотрудников к компании. Важной частью формирования у со-
трудников лояльного отношения к организации является совпадение миссии и целей компании с пред-
ставлениями об этом самого сотрудника, что делает корпоративную культуру одной из важнейших со-
ставляющих успешного бизнеса. 
Ключевые слова: корпоративная культура, лояльность персонала, мотивация, ценности, миссия. 
 
Annotation: today, one of the most important problems in the practice of personnel management of an organ-
ization is the retention of the most valuable employees in the team, which is ensured largely due to the loyal 
attitude of employees to the company. An important part of forming a loyal attitude to the organization among 
employees is the coincidence of the company's mission and goals with the employee's own ideas about it, 
which makes corporate culture one of the most important components of a successful business. 
Key words: corporate culture, staff loyalty, motivation, values, mission. 
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трудникам, чего следует ожидать друг от друга. Зачастую формируются в слова определённые ценно-
сти и миссия компании, коротко и ёмко описывающие цели и отношение компании как к сотрудникам, 
так и к покупателям, клиентам. Миссия компании - это сформулированное и прописанное утверждение, 
которое позволяет показать философию бренда и рассказывает о том, что бренд делает для улучше-
ния мира, какую пользу приносит обществу. Другими словами, миссия иллюстрирует то, ради чего ра-
ботают люди, и какой вклад в общее благосостояние они делают. Например, миссия известного строи-
тельного и мебельного магазина Леруа Мерлен – «Мы делаем доступным для каждого ремонт и обу-
стройство дома». 

Сейчас трудно представить крупную организацию без корпоративной культуры, без определённых 
целей и миссии, которую она несёт. Что же такое корпоративная культура? Сам термин «корпоративная 
культура» появился ещё в XIX веке. Он был сформулирован немецким военачальником Хельмут фон 
Мольтке, который применял его, чтобы охарактеризовать взаимоотношения в офицерской среде, в кото-
рой прописан устав, стили решения конфликтов и основные ценности, а именно – честь и дружба. Исходя 
из этого, можно дать следующее определение. Корпоративная культура – это оформленные или неглас-
ные нормы морали и поведения, а также стандарты взаимодействия как сотрудников внутри организации, 
так и взаимодействие компании с клиентами. По мнению А.А. Аверьяновой корпоративная культура опи-
сывает систему ценностей, на которую ориентируются сотрудники предприятия. Корпоративная культура 
– это совокупность правил, принимаемых сотрудниками предприятия, которые выражаются в требуемых 
компанией ценностях, координирующие нормы поведения людей [3, с. 345]. 

Рассмотрим функции корпоративной культуры, предложенные исследователем Спивак В. А. [4, с. 
29-30]:  

- воспроизводство лучших элементов накопленной культуры, создание новых ценностей и их 
накопление;  

- оценочно-нормативная функция (на основе сравнения реального поведения человека, группы, 
корпорации с нашими нормами культурного поведения, с идеалами мы говорим о позитивных и нега-
тивных действиях);  

- регламентирующая и регулирующая функция культуры (применение культуры как индикатора и 
регулятора поведения);  

- познавательная функция (например, познание и усвоение корпоративной культуры, осуществ-
ляемое на стадии адаптации работника, способствует его включению в жизнь коллектива, в коллектив-
ную деятельность, определяет его успешность);  

- смыслообразующая функция (корпоративная культура влияет на мировоззрение человека, за-
частую корпоративные ценности превращаются в ценности личности и коллектива);  

- коммуникационная функция (через ценности, принятые в корпорации, нормы поведения и дру-
гие элементы культуры обеспечиваются взаимопонимание работников и их взаимодействие);  

- рекреативная функция (восстановление духовных сил в процессе восприятия элементов куль-
турной деятельности корпорации возможно лишь в случае высокого нравственного потенциала корпо-
ративной культуры и причастности работника к ней и разделения ее ценностей). 

В практической части исследования мною были применены методы опроса и анкетирования. Для 
оценки того, насколько важна корпоративная культура в организации, было проведено исследования 
для оценки лояльности сотрудников в крупной компании с развитой корпоративной культурой «Леруа 
Мерлен» и сетью отелей «Original Hotels» города Екатеринбург, в которых корпоративная культура не 
так развита. Персонал строительного магазина в Екатеринбурге насчитывает более 360 сотрудников, в 
сети отелей работает более 30 сотрудников. В опросе приняли участие как линейные сотрудники, так и 
руководители своих подразделений. Всего из «Леруа Мерлен» было опрошено 59 сотрудников, в сети 
отелей опрошено 13 сотрудников в возрасте от 22 до 49 лет. Относительно небольшое количество 
опрошенных в рамках всей организации связано с неформальным форматом опроса, который не носил 
обязательный характер. 

Для оценки лояльности персонала была применена методика "Шкала организационной лояльно-
сти", предложенная Джоном Мейером и Натали Аллен. 
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Таблица 1 
Результаты оценки по методике "Шкала организационной лояльности" 

Параметр Леруа Мерлен Original Hotels Нормативное значение 

Эмоциональная лояльность 4,3 3,5 4,1 

Продолженная лояльность 3,1 3,4 3,9 

Нормативная лояльность 3,7 3,6 3,8 

 
Исходя из полученных данных (табл. 1) можем наблюдать, что в компании со сформировавшейся 

корпоративной культурой эмоциональная лояльность, то есть восприятие сотрудниками компании как 
части жизни, отношение к компании как к семье, значительно выше, чем в сети отелей, более того, он 
немного выше нормативного значения. При этом продолженная лояльность, которая показывает сте-
пень нежелания сотрудника уходить из компании из-за затрат, которые это повлечёт, больше в сети 
отелей, у которой нет сформированной корпоративной культуры. Нормативная же лояльность, демон-
стрирующая ощущения обязательства сотрудника по отношению к компании, находится почти на одном 
уровне. 

Резюмируя, можно сделать следующий вывод. В компании с развитой корпоративной культурой 
наблюдается большая привязанность сотрудников к компании, боязнь затрат, связанных с уходом, 
меньше, что может косвенно говорить о меньшем уровне доходов, а также ощущение обязательств пе-
ред компанией также находится на довольно высоком уровне. 

Следует заметить, что ни у одной компании уровень лояльности не выходит за пределы допу-
стимых отклонений от нормативных значений. То есть у сети отелей есть потенциал к росту лояльно-
сти сотрудников. 

Также среди сотрудников был проведён опрос для получения индекса eNPS Фреда Райхельда, 
который также называют индексом приверженности. Сотрудникам был задан 1 вопрос – «Какова веро-
ятность, что вы порекомендуете компанию другу или коллеге?». Для ответа использовали шкалу от 0 
до 10. Формула для расчёта следующая eNPS = (Сторонники - Критики) / (Всего опрошенных) х 100%. 
Итоговое значение будет находится в диапазоне от -100 до 100, результат округлён до целого числа. В 
результате индекс в «Леруа Мерлен» 12, что считается хорошим значением, но точно есть, что улуч-
шать и развивать. Индекс eNPS для сети отелей отрицательный, а именно -20%, отрицательное значе-
ние не столь велико и показывает, что команда ждёт изменений в лучшую сторону. 

Полученные результаты показывают, что уровень лояльности сотрудников выше в компании с 
развитой корпоративной культурой, при этом стоит заметить, что уровень зарплаты на линейных пози-
циях ваше в сети отелей, в которых не создаётся корпоративная культура. Лояльность сотрудника про-
является в совпадении целей и миссии компании с его собственными представлениями об этом, в под-
держании хороших отношений в коллективе, добровольном соблюдение установленных норм, гордости 
за принадлежность к предприятию. А гордость к компании сотрудник может испытывать только в том 
случае, если он поддерживает путь, по которому идёт его компания. Всё это даёт сотрудникам корпо-
ративная культура, ведь в её функции как раз и входит создание ценностей, придание смысла работе, 
обеспечение взаимопонимания в коллективе через принятые в ней ценности. 

Таким образом, корпоративная культура даёт компании возможность создать лояльный коллек-
тив единомышленников, который будет прикладывать усилия для достижения компанией её целей и 
который будет эмоционально привязан к своей компании. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ НЕФОРМАЛЬНОЙ ЗАНЯТОСТИ 
И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
РЕГИОНА 

Любко Андрей Викторович 
магистрант 

Брянский филиал ФГБОУ «РАНХиГС» 
 

 
На основании анализа документов по стратегическому планированию (государственных про-

грамм и национальных проектов), а также трудов отечественных и иностранных ученых будет разрабо-
тана система показателей, позволяющих оценивать связь неформальной занятости на социальный и 
экономический рост региона.  

Прежде всего стоит определить основные принципы, в соответствии с которыми создается си-
стема необходимых показателей. Среди них такие принципы как: необходимость всестороннего и ком-
плексного охвата показателями исследуемого явления или предмета; взаимосвязь показателей, кото-
рые включаются в систему; упорядоченность; доступность; конвертация абсолютных показателей в 
относительные (в особенности, если между отдельными явлениями отмечена связь и сопоставимость). 
В таком случае необходимо разработать два блока показателей для формирования комплексной си-
стемы: блок показателей уровня социально-экономического развития территории и блок показателей 
неформальной занятости. 

Аннотация: принятие управленческих решений в сфере регулирования регионального рынка труда 
требует объективной информации о состоянии занятости в регионе, что создает предпосылки оценки 
уровня неформальной занятости и связи ее с социальными и экономическими показателями регио-
нального развития. В данной статье освещается возможность разработки системы показателей, позво-
ляющих оценивать влияние неформальной занятости на социально-экономическое развитие региона 
посредством анализа документов стратегического планирования на рынке труда, а также трудов как 
отечественных, так и зарубежных специалистов, которые рассматривали вопросы неформальной заня-
тости. 
Ключевые слова: занятость, регион, экономический рост, человеческий капитал. 
 

THE RELATIONSHIP BETWEEN INFORMAL EMPLOYMENT AND SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT 
OF THE REGION 

Lubko Andrey Victorovich 
 
Abstract: Making managerial decisions in the field of regulation of the regional labor market requires objective 
information about the state of employment in the region, which creates prerequisites for assessing the level of 
informal employment and its connection with social and economic indicators of regional development. This 
article highlights the possibility of developing a system of indicators that allow assessing the impact of informal 
employment on the socio-economic development of the region through the analysis of strategic planning doc-
uments on the labor market, as well as the works of both domestic and foreign specialists who have consid-
ered issues of informal employment. 
Key words: employment, region, economic growth, human capital. 
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Достижение целей национального развития выступает ключевым приоритетом в ближайшие го-
ды вплоть до 2030 г., что отмечается в Указе Президента, касающегося стратегических задач развития 
нашей страны. В рамках этого выделяется несколько ключевых направлений национальных проектов: 
демография и здоровье, комфортная и безопасная среда для жизни, предпринимательство и произво-
дительность труда, цифровая трансформация, развитие талантов [2]. До пересмотра сроков реализа-
ции национальных проектов – до середины 2020 года – можно было выделить три основных направле-
ния, которые связаны с экономическим ростом, человеческим капиталом и комфортной средой для 
жизни населения. Показатели реализации национальных проектов на региональном уровне отслежи-
ваются в рамках губернаторской деятельности.  

Если анализировать документы, которые действовали ранее, а также информации по их реали-
зации (так называемые «майские указы») то можно отметить, что в число ключевых показателей вклю-
чается отношений средней оплаты труда к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по ре-
гионам и по отдельным категориям работников (педагоги и преподаватели, врачи, работники социаль-
ной сферы и т.д.). 

Министерством экономического развития ранее применяло ресурсно-отраслевой подход к выде-
лению индикаторов развития регионов – национальные проекты были акцентированы на ресурсах ро-
ста (показатели демографии региона, регионального рынка труда, инвестиций) с меньшей выраженно-
стью отраслевой направленности. 

Рассматривая данные Росстата, Банка России, Министерства экономического развития и ин-
формацию других органов власти, подтвердилась гипотеза, которая подразумевала наличие единой 
системы планирования социально-экономического развития регионов и его оценки, которая регламен-
тирована на федеральном уровне. 

На данный момент неформальная занятость выступает одной из самостоятельных сфер иссле-
дований, которая вызывает интерес у специалистов из самых разных областей – экономики, политоло-
гии, антропологии, социологии и других. Ввиду данного обстоятельства подходы к причинам формиро-
вания, идентификации объема и структуры неформальной занятости, ее связи с другими показателями 
могут радикально отличаться. 

Анализ научной литературы и трудов проводился с учетом обзора отчетов различных соответ-
ствующих международных организаций, исследований общественных наук, а также других данных, ко-
торые бы демонстрировали данные в аспекте влияния неформальной занятости с различного рода по-
казателями. При этом такой обзор проводился в рамках трех направлений национальной политики, ко-
торые были уточнены выше: экономический рост, комфортная среда для жизни и человеческий капи-
тал. Начнем рассмотрение с экономического роста. 

Как утверждал один из великих экономистов Шумпетер Й., под экономическим ростом можно по-
нимать количественные изменения –  повышение уровня производства и потребления одного и того же 
товара или услуг со временем, а также качественные изменения, которые выражаются в различных 
новациях и новых «комбинаций» [6]. 

Шлейфер А.  Р. Ла Порта полагают, что экономический рост зависит от роста численности фор-
мально образованных компаний и образованных предпринимателей, поскольку если предприниматель 
не образован, то и управление компанией осуществляется неэффективно [10]. Соответственно, в бед-
ных странах неформальная, теневая экономика создает предпосылки низкой эффективности предпри-
нимательства, что, в свою очередь, замедляет экономический рост или вовсе приводит к его отсут-
ствию. Таким образом, именно количество образованных предпринимателей является залогом эконо-
мического роста, поскольку они вкладываются в свое дело и создают бизнес с высоким уровнем конку-
ренции, что приводит к сокращению неформального сектора.  

Если рассматривать макроэкономическую ситуацию, то можно отметить, что неформальная заня-
тость влияет на экономический рост государства и региональных территорий не только в краткосрочной 
перспективе, но и в долгосрочной, при этом на уровне государства можно отследить следующую законо-
мерность: государства, имеющие низкий показатель ВВП на душу населения и одновременно более вы-
сокие издержки для реальных компаний (более жесткие правила ведения предпринимательской деятель-
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ности), имеют более высокий уровень неформальной занятости. Такие специалисты, как Риголини Дж. и 
Лойс Н., также выделяли циклы в неформальной занятости – краткосрочные результаты исследований 
показали, что формальная занятость может расти на фоне различных экономических шоков, а в долго-
срочной перспективе – неформальная занятость в долгосрочной перспективе выше в странах с низкими 
показателями ВВП на душу населения и высокими издержками на ведение бизнеса [11]. 

Похожие выводы можно получить, сравнивая региональные экономики: корреляции коэффици-
енты по перечню регионов показал слабую взаимосвязь между показателем ВРП (на душу населения) 
и объемах неформальной занятости, что обусловлено неоднородностью развития регионов. Однако, 
разделение регионов на четыре группы по уровню ВРП на душу населения и индекса темпов роста 
ВРП и их связь показали, что регионы, имеющие более низкие показатели социально-экономического 
развития имели более тесную связь с сектором неформальной занятости, слабая связь была харак-
терная для регионов, имеющих медленные темпы экономического роста и высокий уровень социально-
экономического развития. 

Рассматривая доклад Всемирного банка о неформальной занятости, можно выделить, что в дан-
ных организации также отмечается обратная связь процента неформально занятых и количества рабо-
чих мест – иными словами, если в формальном секторе отсутствует возможность получения занятости 
или не хватает вакансий, то человек ищет работу в неформальном секторе [12].  

Исследование Х.Бу и А. Куэрво-Каззуро показывает, что неформальная занятость влияет на ин-
новационное развитие общества в развивающихся государствах через концепцию издержек – то есть 
издержки приводят изменению отношений как с работниками, так и с поставщиками и контрагентами, 
формируя стимулирование инноваций в компании даже на стадии, когда она перешла в формальный 
сектор [7]. В итоге получается, что компании, функционирующие в рамках неформального сектора, на 
самом деле, не занимаются разработкой инноваций, а лишь имитируют данную деятельность. Подоб-
ные выводы были получены в ходе исследования пакистанских компаний, в рамках которого была так-
же выявлена связь обратного характера между занятостью в неформальном секторе, инновационно-
стью, эффективностью компании. 

 Соответственно, в систему показателей оценки взаимосвязи неформальной занятости и соци-
ально-экономического развития можно включить индикаторы, которые демонстрируют ситуацию мак-
роэкономического масштаба – показатели ВРП, в том числе на душу населения, индекс физического 
объема ВРП и пр. 

Переходя к рассмотрению человеческого капитала, стоит отметить, что под человеческим капи-
талом понимается совокупность качеств человека (навыков, знаний, умений), которая оказывает поло-
жительное влияние на производственный процесс. Если рассматривать человеческий капитал через 
призму национальных проектов, то основными параметрами человеческого капитала являются образо-
вание, демографические индикаторы, качество медицинской помощи.  

Можно говорить о том, что уровень образования выступает одним из ключевых обстоятельств, 
влияющих на динамику неформальной занятости. В исследованиях Международной организации труда 
говорится о том, что лица с более высоким уровнем образования склонны работать в формальном сек-
торе, а те люди, которые имеют начальное образование или не имеют образования вообще, с большей 
вероятностью будут заняты в неформальной сфере. Всемирный банк подтверждает данную тенден-
цию, в том числе, для Российской Федерации [12], [14].  

В аспекте медицинской помощи стоит отметить, что сформировался ряд исследований, которые 
устанавливают, что работники неформального сектора имеют более низкое качество здоровья, чем 
лица, занятые в формальном сегменте экономики, при этом данное обстоятельство отмечается не 
только для развивающихся стран или стран третьего мира, но и для развитых государств. Сюда же 
стоит отнести факт того, что влияние на психическое и психологическое состояние сотрудников в не-
формальном секторе влияет также невозможность получения дополнительных льгот, которые возмож-
ны к получению в формальном секторе, отсутствие трудовых договоров, официально закрепляющих 
сотрудника, и в целом наличие фактора нестабильности [13]. 

Анализ поведения домохозяйств на рынке труда, их доходов и расходов позволил получить дан-
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ные о том, что в рамках исследований была установлена положительная корреляция между нефор-
мальной занятости и неформально занятых членов семьи. 

Соответственно, можно говорить, что приведенные положения доказывают наличие взаимосвязи 
между неформальной занятостью и образованием, медицинской помощью, демографическими показа-
телями, а, как следствие, могут быть включены в разрабатываемую систему показателей. 

Рассматривая последнее направление – комфортную среду для жизни – стоит отметить, что 
данная категория не является самостоятельной концепцией, поскольку встречается в российской зако-
нодательной базе, и подразумевает под собой формирование необходимой инфраструктуры и среды 
для повышения качества жизни населения. Соответственно, именно последний термин – качество жиз-
ни – наиболее приближен к категории комфортной среде для жизни, а также принят на международном 
уровне, поэтому его зачастую можно встретить в исследованиях, оценивающих качество жизни в реги-
онах, городах, государствах. 

В контексте комфортной среды и связи с ее с неформальной занятостью в первую очередь мож-
но выделить такие показатели, как уровень преступности и индикаторы развития транспортной инфра-
структуры.  

Ряд исследований демонстрируют статистически значимый уровень корреляции между нефор-
мальным сектором и уровнем криминала, в частности, объемами взяточничества среди чиновников, 
менее слабая связь характерна для неформального сектора и судебной системы, а также влиянием на 
бизнес различных криминальных группировок. 

Посада Э.М. и Морено-Монрой А.И. в исследованиях выявили взаимосвязь между неформальной 
занятостью и транспортной доступностью – чем лучше транспортная доступность, тем меньше уровень 
неформальной занятости, поскольку затраты на проезд выступают в качестве механизма, позволяюще-
го улучшать свое благосостояние и выбирать место расположения, что, как следствие, приводит к вы-
бору занятости в формальном секторе экономики [15]. Другая работа Морено-Монрой А.И. показала, 
что имеет место быть позитивное влияние инфраструктуры общественного транспорта на сокращение 
неформальной занятости [16]. 

Соответственно, показатели данных групп также могут быть включены в систему показателей, 
позволяющих оценивать связь неформальной занятости и социально-экономического развития регио-
на. Как итог, можно получить следующую модель (рис.1): 

 

 
Рис.1. Система показателей для оценки влияния неформальной занятости на  

социально-экономическое развитие территории 
 
Таким образом, системы показателей, включенных в группы социально-экономического развития 

и неформальной занятости, являются взаимосвязанными, образуют систему оценки, которая может 
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использоваться для непосредственной статистической оценки того или иного региона. 
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ФГКВОУ ВО «Военная академия Ракетных войск  
стратегического назначения имени Петра Великого» 

 

 
Компания спутниковой связи «SES» запустила два широкополосных спутника производства «Boe-

ing», предназначенных для обеспечения передовой связи для государственных и коммерческих заказ-
чиков. 

Космические аппараты являются первыми двумя из 11-спутниковой группировки под названием 
«O3b mPOWER», которой управляет базирующаяся в Люксембурге компания «SES». Ракета «SpaceX 
Falcon 9» доставила полезные грузы со станции космических сил на мысе Канаверал во Флориде. 

Система «O3b mPOWER» основывается на возможностях базовой системы «O3b» компании, 
предлагая гибкую, полностью цифровую полезную нагрузку и предлагая больше возможностей для 
удовлетворения растущего спроса  на защищенные услуги связи в труднодоступных местах, эта функ-
ция особенно важна для военных пользователей [1] . 

Армия США ищет многоорбитальные, безопасные, выделенные услуги суверенного типа. 

Аннотация: В статье рассматриваются развертывание новой системы спутниковой связи для  армии 
США . дана оценка эффективности внедрения данной системы «O3B MPOWER».  Сделаны выводы о 
повышение эффективности армии США по результатам внедрения новой системы. 
Ключевые слова: спутники, связь, армия США, модернизация армии, Россия, Китай, программа во-
оружения. 
 

THE US ARMY HAS BEGUN DEPLOYING A NEW HIGH-PERFORMANCE (BROADBAND) SATELLITE 
SYSTEM IN ORBIT O3B MPOWER COMMUNICATIONS 

 
Ivanov Roman Valerievich 

 
Abstract: The article discusses the program of testing and rearmament with hypersonic missiles for the US 
Army. The evaluation of the effectiveness of the implementation of this program is given. New vectors of the 
military - political development of the Biden administration have been identified. Conclusions are made about 
increasing the effectiveness of the US Army nuclear triad based on the results of the implementation of the 
new system. 
Key words: nuclear weapons, hypersound, US army, army modernization, Russia, China, weapons program. 
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Потребность в спутниковой связи для поддержки военных операций возросла в последние годы и 
стала особенно очевидной во время проведения специальной операции на Украине, где силы зависят 
от услуг, предоставляемых группировкой SpaceX Starlink, сетью из более чем 3200 спутников связи, 
обеспечивающих широкополосный доступ в Интернет. В октябре 2022 генеральный директор SpaceX 
Илонг Маск заявил, что компания больше не будет финансировать использование Украиной Starlink . 
Позже он изменил курс и ведет переговоры с Министерством обороны США о будущем финансирова-
нии армии Украины  [2]. 

Компания «O3b» предоставляет услуги , аналогичные Starlink , но с заметным отличием: вместо 
того, чтобы работать с низкой околоземной орбиты на высоте 1200 миль над атмосферой, как это де-
лает созвездие SpaceX, космический корабль будет находиться на более высокой высоте на средней 
околоземной орбите, между 1200 и 22000 миль над уровнем моря. 

Эта более высокая точка обзора означает, что O3b, и теперь «O3b mPOWER» может работать с 
меньшим количеством спутников, чем низкоорбитальная сеть. 

В 2018 году Министерство обороны США подписало пятилетнее соглашение с компанией «SES» 
на сумму 516 миллионов долларов на предоставление услуг спутниковой связи «O3b». Этот контракт 
истекает в следующем году. 

Компания «SES» ожидает, что O3b mPOWER начнет работу в третьем квартале 2023 года, после 
второго запуска компании, который будет включать в себя еще четыре спутника [1] . 

На стартовую площадку выходит новое поколение спутников, и они обещают тектонический сдвиг 
в спутниковых операциях. 

Там, где спутники когда-то были приспособлены для одной миссии и эффективно выполняли 
свою роль при запуске, несколько производителей переходят к этому видению спутника с функциями, 
которые можно перепрограммировать, космического корабля, который может принимать на борт новые 
приложения для расширения своих возможностей. диапазон производительности. 

 Появляющиеся программно-определяемые спутники или интеллектуальные спутники будут бук-
вально программироваться на лету. «Спутники смогут адаптироваться». 

Такая гибкость помогает определить перспективность развивающегося подхода к интеллектуаль-
ным спутникам. 

Компания «Lockheed Martin» предприняла многолетнюю самофинансируемую работу по разра-
ботке своего интеллектуального спутника, который скоро будет запущен. По словам представителей 
компании, новая технология будет взаимодействовать со всеми спутниковыми шинами и наземными 
системами компании и будет программируемой. 

Программа  адаптируется на лету, поэтому возможно развивать технологии и миссии. Компания 
может интегрировать бортовой искусственный интеллект и машинное обучение, делая спутники умнее, 
чем когда-либо. 

Также компания «Boeing» заявила, что спроектирует и построит семь сверхмощных спутников на 
средней околоземной орбите (MEO) для SES. Согласно документам Boeing, спутники O3b будут нести 
цифровую технологию полезной нагрузки, что обеспечит им большую гибкость. SES описывает элек-
троэнергию не просто как спутниковую систему, а скорее как «сквозную экосистему управляемых услуг 
передачи данных  [2]. 

Компания «Eurtelsay» делает аналогичные заявления в отношении своего спутника Quantum. По-
крытие, мощность, частота и пропускная способность: «Каждая из этих функций может быть изменена 
на орбите в течение всего срока службы спутника», — отметили в компании. 

Представители Lockheed Martin заявили, что в конце 2023 года у них запланировано несколько 
запусков для неуказанных коммерческих и военных заказчиков.  

Поскольку наземные диспетчеры смогут обновлять систему безопасности интеллектуальных 
спутников в ответ на возникающие угрозы, конечные пользователи должны увидеть более надежную 
защиту от киберугроз. 

Возможность настраивать параметры производительности спутника также может облегчить бо-
лее эффективную обработку больших нагрузок по обработке данных. Скажем, например, инженеры 
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разрабатывают приложение, которое позволит обрабатывать на борту данные, которые раньше прихо-
дилось отправлять наземным аналитикам. Конечный пользователь может существенно снизить по-
требность в полосе пропускания, отправляя только те данные, которые требуют опыта аналитика [1] .  

Используя программное обеспечение в качестве основы для работы спутника, можно более эф-
фективно использовать космическое оборудование. 

Скажем, у вас есть спутник связи, обеспечивающий покрытие Западной Европы, но через пару 
лет после его запуска спрос в Восточной Европе существенно возрастет.  

Вместо того, чтобы развертывать еще один спутник, чтобы закрыть пробел, можно было бы пе-
реконфигурировать существующий актив, чтобы удовлетворить изменившиеся требования миссии. 

Или предположим, что метеоспутник перестает функционировать. С помощью интеллектуальных 
спутников конечный пользователь мог получать поток необходимых данных, перепрограммируя другие 
спутники. Уже сейчас можно получать такие данные из нескольких источников, но сегодня вам придет-
ся сшивать эти данные вместе на земле [2]. 

Вместо того, чтобы идти по этому дорогому и трудоемкому маршруту, интеллектуальный спутник 
может позволить пользователю перенаправить другие активы для покрытия метеорологической мис-
сии. 

У этого подхода есть ограничения. Программное обеспечение может позволить спутнику  по-
новому или лучше использовать существующее оборудование, но спутник по-прежнему будет ограни-
чен датчиками, которые есть на его борту. 
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В 1990-е годы, Россия, сыгравшая ведущую роль в объединении семи бывших советских респуб-

лик в рамках Организации Договора о коллективной безопасности, уже ощущала угрозу расширения 
НАТО на восток вблизи своих границ и планируемого развертывания США национального противора-
кетного щита на Востоке. И 15 мая 1992 года, в нестабильный период стремительных изменений и 
трансформации архитектуры безопасности на евразийском пространстве, был подписан договор о кол-
лективной безопасности. Если обратиться к истории ОДКБ можно увидеть, что органы власти Москвы 
уже давно считает страны Центральной Азии своей сферой влияния и с тревогой наблюдали за расту-
щим военным авторитетом Вашингтона в других государствах, особенно после свержения в 2001 году 
руководства талибов в Афганистане [2, c. 598]. 

В последствии, 14 мая 2002 года была учреждена Организация Договора о коллективной без-
опасности (далее ОДКБ), а 7 октября 2002 года, главы государств - участников Договора в Кишиневе 
подписали документы, заложившие фундамент ОДКБ - ее Устав и Соглашение о правовом статусе.  

Блок региональной безопасности, состоящий из шести членов, включает Россию, Беларусь, Ар-
мению и трех бывших советских стран  Центральной Азии: Казахстан, Кыргызстан и Таджики-
стан. ОДКБ стремится к совместной борьбе с незаконным оборотом наркотиков, терроризмом и органи-
зованной преступностью, а ее государства-члены обязуются оказывать друг другу немедленную воен-
ную помощь в случае нападения [4, c. 1157]. 

Аннотация: с момента своего образования Организация Договора о коллективной безопасности 
(ОДКБ), региональный блок безопасности, состоящий из шести членов, возглавляемый Россией, быст-
ро расширяет свое присутствие в развивающейся архитектуре глобальной безопасности и становится 
альтернативой противодействию планам США и НАТО в центральноазиатском регионе. В статье рас-
смотрим структуру ОДКБ, а также причины, по которым организация не вмешивалась ни в один воору-
жённый конфликт. 
Ключевые слова: НАТО, ОДКБ, безопасность, коллективной безопасности, коллективные силы быст-
рого реагирования.  
 

THE ROLE OF THE CSTO IN ENSURING INTERNATIONAL SECURITY 
 

Lexikov Dmitry Sergeevich 
 
Abstract: Almost two decades after its formation, the Collective Security Treaty Organization (CSTO), a sev-
en-member regional security bloc led by Russia, is rapidly expanding its presence in the evolving global secu-
rity architecture and becoming an alternative to countering US and NATO plans in the Central Asian region . In 
the article, we will consider the structure of the CSTO, as well as the reasons why the organization did not in-
tervene in any armed conflict. 
Key words: NATO, CSTO, security, collective security, collective rapid reaction forces. 
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Давление со стороны НАТО и США на бывшие советские республики Центральной Азии усили-
вает напряженность в расширенном регионе, включая Афганистан, Иран и Ближний Восток. Маневры 
НАТО под прикрытием продвижения демократических ценностей и свобод сделали Организацию Дого-
вора о коллективной безопасности (ОДКБ), военно-политический региональный блок безопасности во 
главе с Россией, все более важным в противодействии общим угрозам и влиянии на эволюцию Гло-
бальная архитектура безопасности. 

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) - никогда не пользовалась большой 
популярностью ни среди шести государств-членов, ни за их пределами.   

Расширение НАТО на восток и план США по противоракетному щиту в Восточной Европе выну-
дили ОДКБ создать Коллективные силы быстрого реагирования (далее КСОР) для развертывания в 
Центральной Азии. Соглашение о КСОР было подписано 14 июня 2009 года и направлено на отраже-
ние агрессии, проведение спецопераций и борьбу с терроризмом. КСОР также отвечает за реагирова-
ние на чрезвычайные ситуации и оказание экстренной гуманитарной помощи, усиление вооруженных 
сил, прикрывающих государственные границы, охрану государственных и военных объектов госу-
дарств-членов, решение задач, выявленных Советом коллективной безопасности ОДКБ. 

КСОР, постоянно базирующиеся в России, подчиняются единому командованию, а специальные 
воинские части выделяются государствами-членами ОДКБ. Коллективные силы быстрого реагирования 
сформированы на базе 98-й воздушно-десантной дивизии России и 31-й десантно-штурмовой брига-
ды. Стремясь стать альтернативой НАТО, ОДКБ также подписала соглашение с ООН о создании миро-
творческих сил в 2009 году. Государства-члены находятся в процессе формирования миротворческого 
контингента для операций как на территории государств-членов ОДКБ, а при необходимости и за их 
пределами на основании мандата ООН. 

Еще одним важным событием стало то, что на встрече на высшем уровне 23 ноября 2022 года в 
Ереване лидеры ОДКБ единогласно согласились с тем, что страны, не входящие в региональный блок 
безопасности, смогут размещать военные базы только на территории государства-члена с согласие 
всех участников. 

Партнеры по ОДКБ также продемонстрировали свою солидарность с Россией, осудив односто-
роннее развертывание систем стратегической ПРО в Восточной Европе [4, c.161]. 

Российское правительство долгое время выступало против спорного плана НАТО по размеще-
нию системы ПРО в Восточной Европе, утверждая, что система на его «заднем дворе» предназначена 
не для защиты европейских союзников Вашингтона, а эффективно направлена против России. 

Москва также призвала к разделению контроля над любой ракетной системой, заявив, что целью 
так называемого щита является окружение России. Вашингтон, однако, отказывается делить контроль 
над ПРО с какой-либо третьей стороной. США и НАТО также отказались подписать запрошенную Рос-
сией письменную гарантию, уверяя, что их система не нацелена на Москву. 

Лидеры ОДКБ на саммите также подвергли критике «растущий тренд силового вмешательства в 
кризисные ситуации» со стороны третьих стран. Ни Ливия, ни Сирия не упоминались, но все понимали, 
какие «кризисные ситуации» имели в виду руководители государств-членов ОДКБ. 

Хотя ключевой целью ОДКБ по-прежнему остается коллективное обеспечение военной безопас-
ности, с 2019 г. наметилась тенденция трансформации ОДКБ в многофункциональную организацию, 
направленную на обеспечение коллективной безопасности путем взаимодействия в различных обла-
стях, помимо военной, а также при противодействии комбинированным симметричным и асимметрич-
ным угрозам. Очевидно, что, наладив более конструктивное сотрудничество с ООН, европейскими 
структурами безопасности, СНГ, ШОС, ЕврАзЭС, а также нарастив собственные миротворческие силы 
и Коллективные силы оперативного реагирования, ОДКБ уже перешагнула порог превращения в важ-
ным игроком в построении новой архитектуры глобальной безопасности. Это находит отражение в раз-
витии сотрудничества ОДКБ с ООН и превращении ее в «достойного конкурента НАТО» [5, c. 54]. 

К настоящему времени Организация Договора о коллективной безопасности состоялась как эф-
фективная международная региональная военно-политическая структура: 
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Рис. 1. Военно-политическая структура ОДКБ 

 
ОДКБ охватывает фрагментарно лишь часть Центральной Азии, часть Южного Кавказа и Бела-

русь, а основным игроком, который взаимодействует с этими зонами является Россия. ОДКБ тем отли-
чается от Североатлантического договора, что ни разу за все время своего существования  не исполь-
зовала в конфликтах свои миротворческие силы.  

Когда в 2010 году на юге Кыргызстана произошли межэтнические ожесточенные столкновения 
ОДКБ придерживалось стратегии «бездействия». Впервые, Бишкек обратился с просьбой о помощи и 
получил отказ. Данную ситуацию и отказ в помощи Бишкеку Президент России Д.Медведев объяс-
нил тогда, тем, что что критерием задействования миротворческих сил ОДКБ является нарушение гра-
ниц государства-союзника другим государством, а во внутренних проблемах кыргызстанцев обвинил 
слабость и нежелание прежней власти «заниматься нуждами народа». В последствии в 2020  году, ко-
гда в Кыргызстане произошла 3-я революции ОДКБ также избрала нейтральную позицию невмеша-
тельства, поясняя это тем, что это все внутренние  дела государства  [3, c. 185]. 

В ходе эскалации нагорно-карабахского конфликта ОДКБ и МИД России заявили правительству 
Армении, что оборонный потенциал организации не может быть использован для защиты союзников, 
поскольку на ее территории не идет война. Это решение объясняется статьей 5 Устава ОДКБ, в кото-
рой говорится, что организация придерживается принципа невмешательства во внутренние дела своих 
членов и обязана защищать своих союзников только в случае угроз со стороны третьих стран или акто-
ров. . Ни кыргызский кризис 2010 года, ни война в Нагорном Карабахе не подпадают под эту категорию. 

ОДКБ активно используется не как военно-политический блок, а как инфраструктура для коммер-
ческой и льготной переброски военной техники и обучения солдат бывших советских республик. Спра-
ведливо рассматривать его как «пересадочную организацию» по переходу стран СНГ с советских воен-
ных стандартов на современные стандарты. 

Из этого можно сделать вывод, что ОДКБ изначально создавалась для борьбы с новыми видами 
угроз - терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков, нелегальной миграцией и тор-
говлей людьми. Однако в организации по-прежнему отсутствуют реальные механизмы решения совре-
менных конфликтов – международных и внутренних. Создание механизмов усилит потенциал органи-
зации в обеспечении региональной безопасности. Сегодня эффективность деятельности ОДКБ и со-
трудничества с Россией невелика с военной точки зрения. 

Реальность сложившейся ситуации требует от стран-членов ОДКБ дальнейшего развития ОДКБ 
в целях всестороннего развития системы коллективной безопасности и повышения ее эффективности . 

- выработана вся необходимая нормативная правовая база; 

- созданы уставные и рабочие органы. Наработаны алгоритмы их 
деятельности и налажено функционирование; 

- сформированы соответствующие силы и средства, в том числе 
Коллективные силы оперативного реагирования (КСОР). Выстроена 
система их подготовки и обеспечения; 

- налажена система координации во внешнеполитической сфере и по 
другим направлениям. В том числе - совместное противодействие 
современным вызовам и угрозам практически на постоянной основе 
(операции «Канал», «Нелегал», «Наемник»). 
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Нужно двигаться вперед, четко видя направления стратегического развития. Таким направлением яв-
ляется расширение внешнеполитической деятельности, укрепление сотрудничества с международны-
ми организациями и заинтересованными странами. 

В сфере военно-экономического сотрудничества основной перспективной задачей является 
налаживание практического многостороннего взаимодействия оборонно-промышленных комплексов 
государств-членов ОДКБ в совместной разработке и производстве современных образцов вооружения, 
военной техники и другой продукции военного назначения, а также как региональная сервисная сеть по 
их ремонту и обслуживанию. 
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Сущность государственно-частного партнерства (далее – ГЧП) разными авторами раскрывается 

двояко. Так, во-первых, ГЧП является системой отношений, возникающих между государством и бизне-
сом, широко распространенной в качестве национальных, международных, региональных, городских, 
муниципальных экономических и социальных механизмов развития. Во-вторых, основу ГЧП составляют 
существенные проекты, которые реализуются коллективно органами государственного управления и 
частными организациями на объектах государственной и муниципальной собственности. 

Обобщая все сказанное, можно дать следующее определение государственно-частного партнер-
ства как системы отношений и как почвы для реализации проектов государственного сотрудничества. 
Так, государственно-частное партнерство – это юридически закрепленная форма взаимодействия 
между государственными органами и частным сектором, которая возникает в отношении объектов соб-
ственности муниципалитета и услуг, предоставляемых и осуществляемых государственными и муни-

Аннотация: в данной статье раскрывается сущность государственно-частного партнерства и государ-
ственного заказа. В связи с этим, проводится сравнительная характеристика данных правовых явле-
ний: определены их существенные отличия и сходства на основе которых были сформулированы вы-
воды. 
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, государственный заказ, концессия, контракт, 
сравнительная характеристика. 
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Abstract: this article reveals the essence of public-private partnership and state order. In this regard, a com-
parative characteristic of these legal phenomena is carried out: their essential differences and similarities are 
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ципальными органами, а также предприятиями с целью разработки существенных проектов в разнооб-
разии форм экономической деятельности. 

В свою очередь государственный контракт, муниципальный контракт – договор, заключенный от 
имени Российской Федерации, субъекта РФ (государственный контракт), муниципального образования 
(муниципальный контракт) государственным или муниципальным заказчиком для обеспечения соответ-
ственно государственных или муниципальных нужд [1, с. 21]. 

Сферу государственно-частного партнерства и государственных заказов, регулирует система 
нормативно-правовых актов, определяющая ключевые принципы сотрудничества государственного и 
частного секторов.  

Реализация проектов ГЧП осуществляется различными формами и механизмами. В рамках дан-
ной работы будут рассмотрены две наиболее часто применяемые формы сотрудничества государства 
и бизнеса – соглашения государственно-частного партнерства и концессионные соглашения. Так, регу-
лирование соглашений ГЧП осуществляется Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ «О 
государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон о 
ГЧП) [2]. В свою очередь правовой базой концессионных соглашений располагает Федеральный закон 
от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (далее – Закон о КС) [3]. 

Сферу закупок регулируют следующие два закона:  

 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее закон № 44-ФЗ) [4]. 

 Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц» (далее закон № 223-ФЗ) [5]. 

Сравнительная характеристика данных форм соглашений позволит выявить существенные отли-
чия и сходства двух правовых явлений (табл. 1). 

 
Таблица 1  

Сравнительная характеристика государственно-частного партнерства и государственного 
заказа 

Критерий 
сравнения 

Государственно-частное партнерство Государственный заказ 

1 2 3 

Нормативная 
база 

Регулирование правовых отношений в 
рамках ГЧП носит комплексный характер и 
зависит от формы ГЧП (например, закон о 
ГЧП, закон о КС) 

Госзаказ регулируется в основном з 
аконом 44-ФЗ и законом 223-ФЗ 

Законодательство, регулирующее порядок формирования, механизмы ГЧП,  
государственного заказа, основывается также на Гражданском и Бюджетном  
кодексах Российской Федерации, Постановлениях Правительства РФ и целом ряде 
федеральных законов 

Формы  
соглашений, 
контрактов 

Концессионное соглашение,  
государственно-частное партнерство 

- контракт (государственный,  
муниципальный либо гражданско- 
правовой договор); 
- контракт жизненного цикла; 
- контракт на поставку товаров,  
необходимых для нормального  
жизнеобеспечения граждан; 
- контракт со встречными  
инвестиционными обязательствами 
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Окончание таблицы 1 

1 2 3 

Субъекты  
соглашений, 
контрактов 

Публичная сторона (концендент) и  
частная сторона (концессионер) 

Заказчик и поставщик (подрядчик,  
исполнитель) 

Принципы  
соглашений, 
контрактов 

- отсутствие дискриминации,  
равноправие сторон соглашения и  
равенство их перед законом; 
- добросовестное исполнение  
сторонами соглашения обязательств по 
соглашению; 
- справедливое распределение рисков 
и обязательств между сторонами  
соглашения; 
- свобода заключения соглашения 

- обеспечение профессионализма  
заказчиков; 
- стимулирование инноваций; 
- единство контрактной системы; 
- ответственность за  
результативность обеспечения  
государственных и муниципальных 
нужд; 
- эффективность осуществления  
закупок 

- открытость и доступность информации; 
- обеспечение конкуренции; 

Что регулирует 
соглашение, 
контракт 

Концессия регулирует отношения,  
возникающие в связи с подготовкой,  
заключением, исполнением и  
прекращением концессионных  
соглашений 

 планирование, мониторинг и аудит 
закупок; 

 отбор поставщиков; 

 заключение контрактов и их  
исполнение; 

 контроль закупок 

 
Ключевым отличием, исходя из таблицы, является отношение сторон соглашений. Следователь-

но, ГЧП не соответствует формату работ между заказчиком и поставщиком. В целом, в большей степе-
ни формы ГЧП предполагают реализацию инвестором деятельности использованием объекта, сфор-
мированного в виду государственно-частного партнерства. 

Кроме того, многообразие форм государственно-частного партнерства также является суще-
ственным отличием государственного заказа от ГЧП. Государственный заказ осуществляется в формах 
договора подряда, поставки, оказания услуг. При этом формы взаимодействия сторон в пределах ГЧП 
не являются ограниченными со стороны законодательной базы РФ.  

Немаловажная отличительная особенность также прослеживается в этапах ГЧП. В проекте ГЧП 
присутствует «инвестиционный этап». Данный этап подразумевает вложения частной и публичной сто-
рон в объекты инфраструктуры (или другие объекты, связанные с функциями публичного сектора) [6, с. 
12]. Необходимо обозначить, что наличие «инвестиционного этапа» является ключевой особенностью 
проектов государственно-частного партнерства от государственных заказов. После того как проекты 
реализовались, источником дохода могут стать бюджетные выплаты или выручка от предоставления 
услуг частным лицам. 

Примечательным является то, что такие виды соглашений как государственно-частное партнер-
ство и государственный заказ являются важнейшими правовыми явлениями, поскольку обеспечивают 
доступность и гласность информации, а также поддерживают обеспеченность рассматриваемой терри-
тории соответствующим уровнем конкуренции. Данные функции являются особенной зоной ответ-
ственности публичной стороны, которая в данных видах сотрудничества выступает в роли государства.  

Подводя итоги, следует отметить, что государственно-частное партнерство особенно актуально в 
условиях дефицита бюджета. По сравнению с государственным заказом, государственно-частное парт-
нерство предоставляет возможность публичным образованиям вовлекать финансирование для инфра-
структурного развития, а не только опыт и навыки инвестора (частного партнера). 
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Процессы экономический интеграции на разных уровнях особо ярко проявляются и в Азиатско-

Тихоокеанском регионе (АТР). Одним из ключевых направлений в такой интеграции является развитие 
региональных ключевых блоков, например, таких как Ассоциация стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН).  

Развитие диалога с АСЕАН является одним из приоритетов международной деятельности ЕАЭС. 
С 2018 года Комиссия успешно сотрудничает с Секретариатом АСЕАН в рамках Меморандума о взаи-
мопонимании в сфере экономического сотрудничества. В рамках идеи Большого Евразийского парт-
нерства В.В. Путиным ещё в декабре 2015 года было предложено начать реализацию путем сопряже-
ния интеграционных потенциалов ЕАЭС и АСЕАН. ЕЭК и АСЕАН подписали Меморандум о взаимопо-
нимании 14 ноября 2018 года в Сингапуре [7]. Как отметил генеральный секретарь АСЕАН: «Меморан-
дум о взаимопонимании между ЕЭК и АСЕАН охватывает много сфер, и действительно есть необходи-
мость и целесообразность в продлении программы сотрудничества». Для реализации меморандума 
была принята программа сотрудничества на 2019-2020 годы, которая включала в себя рассмотрение 
вопросов таможенного законодательства и правоприменительной практики, торговой политики, пред-
принимательской деятельности, технического и антимонопольного регулирования, энергетики, функци-
онирования внутренних рынков [7].  

Данная программа также рассматривает несколько блоков: 
1. Регулярный диалог на высоком уровне; 

Аннотация: В статье рассказывается о взаимодействие ЕАЭС и АСЕАН в рамках построения идеи 
Большого Евразийского партнерства.  Автор отмечает, что одним из приоритетов международной дея-
тельности ЕАЭС является активизация сотрудничества на восточном направлении. АСЕАН активно 
учувствует в разработке новых подходов к сотрудничеству и созданию необходимых условий для сов-
местного развития.  
Ключевые слова: Большое Евразийское партнерство, ЕАЭС, АСЕАН, международная экономическая 
интеграция, интеграционные объединения.  
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idea of the Greater Eurasian Partnership. The author notes that one of the priorities of the international activ i-
ties of the EAEU is the intensification of cooperation in the eastern direction. ASEAN is actively involved in 
developing new approaches to cooperation and creating the necessary conditions for joint development. 
Key words: Greater Eurasian Partnership, EAEU, ASEAN, international economic integration, integration as-
sociations. 
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2. Проведение мероприятий с экспертными кругами; 
3. Совместные мероприятия на площадках международных организаций; 
4. Консультации и обмен опытом в различных сферах.  
Комиссия успешно развивает сотрудничество с правительствами ряда стран АСЕАН (Таиланд, 

Индонезия, Камбоджа, Сингапур) в рамках двусторонних форматов. Вся эта работа способствует росту 
торгово-экономического сотрудничества между государствами ЕАЭС и странами АСЕАН. 

В феврале 2020 года в штаб-квартире ЕЭК в Москве прошла встреча председателя Коллегии 
Евразийской экономической комиссии Михаила Мясниковича и Генерального секретаря Ассоциации 
государств Юго-Восточной Азии Лима Джок Хоя.  В рамках обсуждения стороны договорились о про-
длении программы сотрудничества между интеграционными объединениями до 2025 года и обсудили 
новые подходы во взаимодействии. 

В рамках обсуждения о продолжении сотрудничества стороны также затронули Концепцию 
Большого Евразийского партнерства. Отмечали также и то, что необходимо дополнить сотрудничество 
кооперацией в инвестиционной научно-технической и промышленной сферах. 

 ЕЭК и секретариат АСЕАН ведут взаимодействие и переговоры на уровне руководителей орга-
низаций с 2014 г. [8]. Первый бизнес-диалог в формате ЕАЭС – АСЕАН состоялся в рамках ПМЭФ-2018 
г. 14 ноября 2018 г. подписан меморандум о взаимопонимании между ЕЭК и АСЕАН. Данный документ 
создает фундамент для формирования диалоговой площадки по обсуждению широкого спектра вопро-
сов взаимодействия интеграционных блоков в масштабе всего Евразийского континента. 

ЕАЭС и АСЕАН наращивают объем товарооборота. Об было заявлено на сессии Россия-АСЕАН, 
которая прошла в рамках программы Восточного экономического форума [4]. Показателем успешности 
сотрудничества ЕАЭС и АСЕАН является рост товарооборота, который в 2021 году увеличился на 34% 
и достиг рекордного уровня за весь период существования ЕАЭС.  

Стороны кроме товарного сотрудничества в рамках регулярных встреч на разных площадках об-
суждают развитие и других сфер, а именно дополнение инвестиционным и научно-техническим сотруд-
ничеством, в том числе промышленной кооперацией, цифровизацией и т.п. 

Среди перспективных направлений сотрудничества представитель ЕЭК в рамках программы Во-
сточного экономического форума отметил цифровизацию экономики, где у ЕАЭС и АСЕАН есть серь-
езные разработки, представляющие взаимный интерес. В рамках данной встречи другие участники за-
седания отметили, что для поступательного увеличения товарооборота необходимо укреплять сотруд-
ничество в финансово-банковской сфере, в том числе с использованием расчетов в национальных ва-
лютах. Представители России также подчеркнули необходимость сотрудничества в сфере экологии, 
климатической повестки, промышленности, транспорта [2]. В целом встреча была направлена на выра-
ботку предложений по выявлению новых точек роста, поиску сбалансированных решений для успешно-
го взаимодействия и новых долгосрочных форм сотрудничества, определению перспектив развития 
научно-технической и инновационной кооперации, производственной кооперации, а также механизмов 
обмен опытом и компетенциями с учетом Целей устойчивого развития. 

На данной сессии форума Министр торговли Вьетнама Нгуен Хонг Дьен предложил предпринять 
шаги для достижения соглашения о создании зоны свободной торговли между АСЕАН и ЕАЭС, которая 
создаст рынок с ВВП в 11 триллионов долларов США и населением в 850 миллионов человек [5]. 

Вопросы расширения торгово-экономического сотрудничества ЕАЭС и АСЕАН стали главными в 
ходе Делового диалога ЕАЭС-АСЕАН, состоявшегося в июне 2022 года в рамках Петербургского меж-
дународного экономического форума. Отмечалась важность институциональных решений для активи-
зации научно-технического сотрудничества и налаживания производственной кооперации высокотех-
нологичных предприятий ЕАЭС и АСЕАН, также цифровизация экономики. Участники мероприятия от-
метили, что ЕАЭС и АСЕАН придают большое значение цифровым проектам, и подчеркнули, что два 
интеграционных объединения должны внимательно изучать опыт друг друга в этой сфере. 

В рамках этой встречи представители стран АСЕАН подтвердили нацеленность на развитие тор-
гово-экономического сотрудничества с государствами ЕАЭС. Министр инвестиций и внешнеэкономиче-
ских связей Республики Союз Мьянма подчеркнул, что его страна заинтересована в увеличении тор-
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говли со странами Союза, и в качестве одного из механизмов достижения поставленной цели было 
предложено рассмотреть возможность оформления взаимодействия правительства Мьянмы с ЕЭК [2]. 

В ноябре 2022 года в рамках Делового и инвестиционного саммита АСЕАН российской стороной 
было предложена активизация сотрудничества на основе предложений по реализации совместных ин-
теграционных проектов, выдвинутых Россией. Основополагающие принципы и подходы предусматри-
вают создание механизмов отбора, разработки и подготовки к реализации совместных проектов эконо-
мической интеграции. Они также вводят термин «совместный интеграционный проект» и определяют 
критерии таких проектов и сквозные механизмы их поддержки. Ожидается, что реализация таких под-
ходов внесет существенный вклад в активизацию сотрудничества между Россией, другими странами 
ЕАЭС и АСЕАН, что в конечном итоге приведет к пятикратному увеличению объема торгово-
инвестиционного взаимодействия, которое к 2025 году достигнет 100 млрд долларов США в год [3].  

Стоит отметить, что в сентябре на сессии ЕЭК на ПМЭФ была предложена идея провести кон-
сультации ЕАЭС, ШОС и АСЕАН, в рамках которых можно было бы наполнить содержанием концепцию 
Большого Евразийского партнерства [9]. 

Подводя итог, стоит сказать, что в сложившейся геополитической ситуации, на момент написания 
работы, прекращения отношений со странами Запада стимулирует ЕАЭС активизировать восточное 
направление и обновлять интеграционную повестку. Интеграционный сегмент Большой Евразии впи-
сывается в линию сотрудничества АСЕАН – ЕАЭС. Разработка новых подходов к сотрудничеству, со-
временных ЗСТ, отсутствие конкуренции между интеграционными объединениями, использование 
опыта и сильных сторон каждого участника, создание необходимых условий для совместного сотруд-
ничества и развития, отработка и улучшение форма многостороннего диалога – все это поможет акти-
визировать взаимодействие с максимальными выгодами для каждого, способствовать стабилизации 
экономической ситуации в меняющемся мире. Для развития идеи БЕП необходимы тенденции гармо-
низации и сближения законодательства. В рамках АСЕАН существует парламентский фактор, а объ-
единения активно взаимодействуют между собой, Члены одной организации являются членами, 
наблюдателями и т.д. другой организации. Все вышеперечисленное становится хорошей платформой 
для успешного интеграционного роста.  
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Безоговорочно, проведение выборов в органы различных уровней государственной власти явля-

ется достаточно важным событием в политической, экономической и социальной жизни страны и об-
щества. Во многом именно данный этап является определяющим дальнейший вектор развития рас-
сматриваемого государства.  

Важнейшей гарантией законности, легитимности избираемой партии либо кандидата, а также из-
бирательной системы страны в целом служат именно прозрачность проводимых выборов, а также 
гласность. Данные гарантии могут быть обеспечены лишь с помощью осуществления контроля за про-
ведением выборов со стороны населения, обладающего активной гражданской позицией. В связи с 
этим, довольно-таки актуальным вопросом является реализация института наблюдения на период про-
ведения голосования и подведения его итогов. Таким образом, с целью обеспечения соблюдения прав 
граждан, а также возможности формирования объективного восприятия ситуации в стране, нормами 
международного и российского права предусмотрена возможность присутствия при проведении выбо-
ров независимого лица – наблюдателя. 

Более того, важно отметить, что Конституция Российской Федерации предоставляет своим граж-
данам право управления делами общества и государства либо через представителя, либо непосред-
ственно. Введение института наблюдателей является наглядным примером реализации данного права. 

Аннотация. Осуществление контроля за проведением выборов и референдумов наблюдателями - ин-
струмент для обеспечения правильности, открытости, гласности и законности проводимых выборов и 
референдумов, а также избирательного процесса Российской Федерации в целом. Их присутствие при 
подведении итогов способствует повышению уверенности граждан, избирателей в справедливости 
оглашаемых результатов. В связи с тем, что реализация данного правового института практикуется 
относительно недавно, существует ряд проблем и вопросов, в числе которых определение правового 
статуса наблюдателя и рассмотрение подходов к делению наблюдателей на виды. 
Ключевые слова: наблюдатель; избирательный процесс; голосование; референдум; контроль. 
 

OBSERVERS: LEGAL STATUS AND VARIETY 
 

Simonov Alexey Andreevich, 
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Annotation. Monitoring the holding of elections and referendums by observers is a tool for ensuring the cor-
rectness, openness, transparency and legality of the elections and referenda, as well as the electoral process 
of the Russian Federation as a whole. Their presence during the summing up helps to increase the confidence 
of citizens and voters in the fairness of the announced results. Since the implementation of this legal institution 
has been practiced relatively recently, there are a few problems and issues. Because the implementation of 
this legal institution has been practiced relatively recently, there are several problems and issues, including 
determining the legal status of an observer and considering approaches to dividing observers into types. 
Key words: observer; electoral process; vote; referendum; control. 
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В настоящее время рассматриваемый институт, несмотря на масштабность его применения, яв-
ляется достаточно новым в российской избирательной практике. На данный момент присутствие 
наблюдателей на избирательных участках при проведении выборов и референдумов позволяет преду-
предить фальсификации на период голосования, а также вскрыть некоторые факты злоупотребления 
своими правами членами избирательной комиссии, иными наблюдателями, членами с совещательным 
голосом, а также избирателями. 

В законодательстве Российской Федерации предусмотрены нормы, регламентирующие правовое 
положение, его особенности, функции, а также полномочия наблюдателей, являющихся «обществен-
ными контролерами». Более того, в настоящее время уже выработано и закреплено легальное опре-
деление рассматриваемого понятия: согласно пункту 42 статьи 32 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
под наблюдателем понимается «гражданин Российской Федерации, уполномоченный осуществлять 
наблюдение за проведением голосования, подсчетом голосов и иной деятельностью комиссии в пери-
од проведения голосования, установления его итогов, определения результатов выборов, референду-
ма, включая деятельность комиссии по проверке правильности установления итогов голосования и 
определения результатов выборов, референдум» [3]. Правовой статус наблюдателя объединяет граж-
данство, дееспособность, совокупность прав, которыми обладает лицо, перечень его обязанностей, 
предоставляемых гарантий, а также накладываемых запретов и ответственности за совершенные дей-
ствия [1]. 

Правовой основой деятельности наблюдателей, осуществляющих свою деятельность на выбо-
рах, которые проводятся на территории Российской Федерации, служит вся совокупность правовых 
норм, которые осуществляют регулирование общественных отношений, возникающие, изменяющиеся 
и прекращающиеся в связи с участием лица в избирательном процессе. Так, в качестве правовой осно-
вы могут выступать следующие нормативные правовые акты: Конституция Российской Федерации; 
«Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»; Федеральный закон «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие референдуме граждан Российской Феде-
рации»; Федеральный закон «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации»; Федеральный закон «О выборах Президента Российской Федерации». 

При рассмотрении понятия «наблюдатель» возникает вопрос о том, можно ли относить его к 
субъектам избирательного права, поскольку нет закрепленного законом определения «субъекта изби-
рательного права», а также перечня лиц, организаций, относящихся к данной правовой категории. Од-
нако, в ходе изучения Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», было отмечено, что целесообразно относить 
к ним помимо избирательных объединений, кандидатов, избирательной комиссии и ее членов, органов 
федеральной государственной власти, а также органов государственной власти субъектов и органов 
местного самоуправления еще и наблюдателей. Таким образом, можно сделать вывод, что «субъекта-
ми избирательного права» являются лица, либо организации, органы власти, обладающие избиратель-
ными правами (как активными, так и пассивными) и способные принимать участие в избирательном 
процессе, то есть вступать в правоотношения, осуществлять действия по их  изменению, а также пре-
кращению. Таковым как раз и является наблюдатель, поскольку он обладает вышеуказанными крите-
риями [2]. 

В связи с этим, целесообразно отметить каким образом осуществляется назначение наблюдате-
лей. Для раскрытия данного вопроса необходимо обратиться к существующему законодательству: 

Для того, чтобы присутствовать на голосовании и подведении результатов этого голосования, 
наблюдатели должны в обязательном порядке получить официальное направление-подтверждение от 
кандидата, зарегистрированного по соответствующему одномандатному избирательному округу либо 
определенной партии, которая баллотируется на рассматриваемых выборах и зарегистрирована в фе-
деральном списке кандидатов. Более того, наблюдателем могут быть и представители общественных 
объединений, профессиональных и творческих союзов, объединений работодателей, их ассоциаций, 
профессиональных объединений, иных некоммерческих организаций и других объединений граждан 
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Российской Федерации. Но необходимым условием является то, что статусом наблюдателя не может 
быть наделено лицо, которое является: выборным должностным лицом или лицом, ему подчиненным; 
депутатом или лицом, ему подчиненным; высшим должностным лицом региона или лицом, ему подчи-
ненным; главой местной администрации или лицом, ему подчиненным; прокурором; судьей [3]. 

Более того, законодательством Российской Федерации прямо предусмотрено деление наблюда-
телей на виды. Первым критерием для деления является национальность лица, выступающего в каче-
стве наблюдателя: 

Обычные наблюдатели. Именно их правовой статус и особенности были рассмотрены выше. Ос-
новной особенностью, по которой можно смело относить лицо к обычным наблюдателям, является 
наличие у него гражданства Российской Федерации. Как правило, они представляют интересы канди-
датов, а также общественных объединений. 

Иностранные, международные наблюдатели. Они выступают в качестве представителей ино-
странных государств, а в некоторых случаях и международных организаций. Для осуществления своей 
деятельности иностранным наблюдателям в первую очередь необходимо получить разрешение на 
въезд на территорию Российской Федерации. Их деятельность финансируется исключительно сторо-
ной, направившей таких наблюдателей, либо самим лицом[4].  

Следующим критерием для деления наблюдателей на виды является субъект, наделивший лицо 
статусом наблюдателя на конкретных выборах или референдуме: 

Наблюдатель может быть назначен политической партией, которая является кандидатом и вклю-
чена в избирательный бюллетень. Субъектом также может выступать кандидат, который включен в из-
бирательный бюллетень. Таковым выступает кандидат на должность Президента Российской Федера-
ции, главы муниципального образования, который так же был зарегистрирован и включен в избира-
тельный бюллетень. Избирательные объединения, выдвинувшие кандидата, также наделены таким 
правомочием. К такому объединению можно отнести политическую партию, которая выдвинула канди-
дата на определенную должность. Часть своих контрольных полномочий данные объединения осу-
ществляют не самостоятельно, а как раз-таки через представителей, доверенных лиц. Такими в неко-
торых ситуациях выступают именно наблюдатели. 

Несмотря на множественную классификацию у всех лиц, обладающих статусом наблюдателем 
есть одна общая цель – осуществление контроля за проведением выборов и референдумов, их леги-
тимизация, предупреждение совершения действий, направленных на фальсификацию результатов, а 
также допущения каких-либо ошибок. 
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УДК 910 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА НА ОСОБО 
ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 

Узденова А.Б. 
научный сотрудник 

 Высокогорный геофизический институт 
 

 
В последнее время все большую популярность набирает экологический туризм. Особым интере-

сом пользуются экскурсии по особо охраняемым природным территориям (ООПТ) [2].  Уникальные 
природные ресурсы КБР, самобытная культура ее народов, национальные праздники, фольклор, про-
мыслы и ремесла, национальная кухня, высокогорные балкарские аулы, казачьи станицы и др., вызы-
вают интерес у туристов и являются ресурсом для развития туризма всех видов, ориентированных на 
внутренний и внешний рынок, в частности, эколого-этнографического (этнокультурного) туризма. 

В настоящее время на территории КБР существуют 31 ООПТ (данные об ООПТ взяты с сайта 
министерства природных ресурсов КБР) [4]. Нами была предпринята попытка дать оценку благоприят-
ности ООПТ КБР для развития экологического туризма.  

Для оценки был использован метод балльные оценки, что связано со сложностью измерения ин-
тенсивности различных географических явлений, но возможностью определения приблизительных 
значений, потребностью сопоставить или сравнить влияние нескольких факторов. При оценке благо-
приятности особо охраняемых природных территории для развития экологического туризма нами учи-
тывались следующие факторы, влияющие на рекреационную привлекательность: статус ООПТ, нали-
чие уникальных природных объектов на территории, наличие «краснокнижных» видов растений и жи-
вотных, а также антропогенное воздействие и виды туризма, перспективные для данного ООПТ. Баллы 

Аннотация: Кабардино-Балкария является перспективным районом для организации экологического 
туризма, т.к. представляет собой один из интереснейших в природном и историко-культурном отноше-
нии регионов России. В статье дается оценка благоприятности особо охраняемых природных террито-
рий Кабардино-Балкарии для развития экологического туризма. 
Ключевые слова: особо охраняемые природные территории, экологический туризм, заповедник, за-
казник, памятник природы. 
 

SOME FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF ECOLOGICAL TOURISM IN SPECIALLY PROTECTED 
AREAS 

 
Uzdenova A.B.  

 
Abstract: Kabardino-Balkaria is a promising region for the organization of ecological tourism, because is one 
of the most interesting regions of Russia in terms of natural, historical and cultural terms. The article assesses 
the favorableness of specially protected natural areas of Kabardino-Balkaria for the development of ecological 
tourism.  
Key words: specially protected natural territories, ecological tourism, nature reserve, wildlife sanctuary, natu-
ral monument. 
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распределялись следующим образом: ООПТ федерального уровня -2 балла, ООПТ республиканского 
уровня- 1 балла; наличие уникальных природных объектов – по одному баллу за каждый объект, если 
объектов больше трех- 4 балла; наличие «краснокнижных» видов растений и животных – 1 балл за 
каждый вид из Красной книги КБР и России. 

Степень антропогенной освоенности вычислена нами путем выявление процентного отношения 
антропогенных и антропогенно измененных комплексов ко всей площади оцениваемой территории [1] 
по пятибалльной (от 4 до 0) шкале: 

 
Степень освоения Уровень освоенности 

 
Балл  

менее 20 % низкая 4 
20-40 % средняя 3 
40-60 % высокая 2 
60-80 % Очень высокая 1 
более 80 % Наиболее высокая 0 

 
 В зависимости от площади проявления антропогенного воздействия разработана шкала оценки 

степени воздействия [3]: незначительное, умеренное, существенное и кризисное: 
 

Негативное антропогенное воздействие Балл 
Незначительное (практически нет следов посещения ООПТ населением) 4 
Умеренное (присутствуют следы посещения ООПТ населением, имеются  
стихийные тропы) 

3 

Существенное (присутствуют следы посещения ООПТ населением, замусорена, 
много стихийных троп) 

2 

Критическое (ООПТ постоянно посещается людьми, замусорена, присутствуют 
следы кострищ или пожаров, насаждения повреждаются, много стихийных троп,  

почвенный покров уплотнен) 

1 

 
За каждый вид туризма дается 1 балл. Результаты определяются по сумме баллов и распреде-

ляются по принципу- чем выше балл, тем более благоприятна ООПТ для развития экологического ту-
ризма. Результаты исследования отражены на рисунке 1. Анализ показал, что наиболее благоприят-
ными для экологического туризма являются территории Кабардино-Балкарского высокогорного запо-
ведника и НП «Приэльбрусье». Наличие множества уникальных природных объектов, более 10 видов 
животных и растений, входящих в Красную книгу РФ и КБР, малая антропогенная освоенность делают 
эти территории привлекательными для развития экологического туризма. В ООПТ имеются условия 
для научно-познавательного и эколого-этнографического туризма. Так, в 2009 году на территории аль-
плагеря "Безенги" открылся этнографический комплекс, созданный по книге Э.Б. Бернштейна «Архи-
тектура балкарского народного жилища». Этнографический комплекс представляет собой аул в кото-
ром расположились две башни и семь саклей. Также, на территориях заповедника и национального 
парка имеются экологические тропы.  

Низкие баллы набрали популярные «староосвоенные» туристические районы- Чегемские водо-
пады, Чегемская теснина, Голубые озера, минеральные источники «Джилы Су». Эти ООПТ испытыва-
ют огромную рекреационную нагрузку, из-за которой их привлекательность для развития экологическо-
го туризма падает. Территория Чегемских водопадов и Чегемской теснины практически вся застроена, 
каждый день приезжает огромное количество туристов, что негативно сказывается на общей экологи-
ческой ситуации. То же самое можно сказать о территории Голубых озер, особенно о прилежащей тер-
ритории Нижнего Голубого озера. Минеральные источники «Джилы Су» являются «народной» здрав-
ницей, где отдыхают и лечатся множество неорганизованных туристов. Уникальный природный объект 
заставлен палатками и загрязнен мусором, который оставляют отдыхающие.  
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-Кабардино-Балкарский высокогорный государственный заповедник», 2- Национальный парк «Приэль»-1 ٭
брусье», 3-Чегемский  заказник, 4-Верхне-Малкинский заказник, 5- Нижне-Малкинский заказник, 6- заказник Кара-
Су, 7- Озрекский заказник, 8-Терско-Александровский заказник, 9- Тамбуканский заказник, 10-Верхне-Курпский 
заказник, 11- Памятник природы "Голубые озера", 12- Памятник природы Источник "Джилы-Су", 13-Памятник 
природы "Кенделенская ольховая роща", 14-Памятник природы "Чегемские водопады", 15-Памятник природы 
"Долина нарзанов", 16-Памятник природы "Хазнидонская теснина", 17-Памятник природы  "Суканская теснина", 
18-Памятник природы "Черек-Балкарская теснина", 19-Памятник природы "Черек-Безенгийская теснина", 20- Па-
мятник природы "Баксанская теснина", 21-Памятник природы "Тызыльская теснина", 22-Памятник природы "Че-
гемская теснина", 23-Памятник природы "Чернореченская впадина", 24- Памятник природы "Малаканавская впа-
дина", 25- Памятник природы "Екатериноградская впадина", 26-Памятник природы  Урочище "Таркан", 27-
Памятник природы Урочище "Подкова", 28- Памятник природы Урочище "Эрокко",  29- Памятник природы Уро-
чище "Куртимас", 30-Памятник природы "Пойма реки Малка", 31-Памятник природы "Дуб А.С. Пушкина".  

Рис. 1. Оценка благоприятности ООПТ для развития экологического туризма 
 
Также, территория озера Тамбукан испытывает значительное антропогенное воздействие из-за 

добычи минеральной грязи, неорганизованного туризма и негативного влияния федеральной трассы, 
проходящей рядом с озером. Остальные ООПТ являются достаточно благоприятными для развития 
экологического туризма.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1595 

15 января 

Международная научно-практическая конференция 

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1596 

15 января 

Международная научно-практическая конференция 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ГОСУДАРСТВО И ОБЩЕСТВО: 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1597 

17 января 
VI Международная научно-практическая конференция 

СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ 2023 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1598 

17 января 

Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ НАУКА: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1599 

20 января 

VI Международная научно-практическая конференция  

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1600 

20 января 
XXII Международная научно-практическая конференция  

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ  

90 руб. 
за 1 стр. 

МК-1601 

23 января 
II Международная научно-практическая конференция  

MODERN SCIENTIFIC RESEARCH 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1602 

23 января 

XIX Всероссийская научно-практическая конференция 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК  

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1603 

25 января 

XXVI Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1604 

25 января 

Международная научно-практическая конференция  

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА И  

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1605 

25 января 

Международная научно-практическая конференция 

НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И САМОРАЗВИТИЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ XXI ВЕКА 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1606 

www.naukaip.ru 

 


