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ПРИМЕНЕНИЕ УКОРОЧЕННЫХ ВАРИАНТОВ 
МЕТОДА ЛИДЖИАНА – КИНГА – ЖЕНГМИНГА 
ДЛЯ РАСЧЕТА ДИСПЕРСИИ ПОТЕРЬ ЭНЕРГИИ 
ДЛЯ Z = -118  

Кудравец Андрей Васильевич 
студент  

БрГУ имени А.С. Пушкина 
 

Научный руководитель: Кац Петр Борисович 
к.ф-м.н., доцент 

БрГУ имени А.С. Пушкина 
 

 
В [1] было показано, что применение метода Лиджиана – Кинга – Женгминга (LQZ) [2] приводит к 

очень высокой точности при расчете дисперсии потерь энергии релятивистских ядер в веществе для Z 
< 0. Средняя погрешность дисперсии потерь энергии оказывается меньше средней погрешности нор-
мированного моттовского сечения (НМС), которая в свою очередь мала для отрицательных Z [3]. 

Аннотация: Вычислены коэффициенты для укороченных вариантов метода Лиджиана – Кинга – Женг-
минга 3a3d и 2a3d. Получены формулы для расчета величины Х для различных сокращенных вариан-
тов метода LQZ. Рассчитана усредненная по скоростям относительная погрешность X для разных со-
кращенных вариантов. Точность методов 3a6d и 3a5d оказалась выше точности обычного метода LQZ. 
Точность методов 2a4d и 2a3d оказалась выше точности методов  3a4d и 3a3d соответственно. Точ-
ность первого борновского приближения при v/c ≤ 0,6 выше точности методов 3a3d и 2a3d.  
Ключевые слова: Дисперсия потерь энергии, сокращенные варианты метода Лиджиана – Кинга – 
Женгминга, первое борновское приближение. 
 

APPLICATION OF SHORTENED VARIANTS OF THE LIGIAN – QING – ZHENGMING METHOD FOR 
CALCULATING THE OF ENERGY LOSS STRAGGLING FOR Z = -118 

 
Kudravets Andrei Vasilevich  

 
Scientific adviser: Kats Piotr Borisovich 

 
Abstract: The coefficients for the shortened variants of the Ligian – Qing–Zhengming method 3a3d and 2a3d 
are calculated. Formulas for calculating the value of X for various shortened versions of the LQZ method are 
obtained. The velocity-averaged relative error of X is calculated for different shortened variants. The accuracy 
of the 3a6d and 3a5d methods was higher than the accuracy of the usual LQZ method. The accuracy of the 
2a4d and 2a3d methods was higher than the accuracy of the 3a4d and 3a3d methods, respectively. The accu-
racy of the first Born approximation at v/c = 0,6 is higher than the accuracy of the 3a3d and 2a3d methods. 
Key words: The energy loss straggling, shortened versions of Ligian – Qing –Zhengming method, first Born 
approximation. 
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В [4 – 7] и других работах были разработаны варианты  укороченного метода LQZ – LQZS, в кото-
рых для аппроксимации НМС используется на 30 подгоночных коэффициентов dZ, а меньшее количе-
ство – от 18 до 6. Уменьшение числа коэффициентов приводит, как правило, к снижению точности, но 
точность все равно остается достаточно высокой. В настоящей работе будет проанализирована точ-
ность укороченных методов на примере Z = - 118. Ранее для Z = -118 были рассмотрены укороченные 
варианты 3a6d, 3a5d, 3a4d, 2a6d, 2a5d, 2a4d [5 – 7]. Приведем значения коэффициентов для вариантов 
3a3d и 2a4d:   

 
Таблица 1 

Коэффициенты dZ метода LQZS3a3d 

j/k 1 2 3 

1 −0,254322 −0,783113 −0,617161 

2 −6,64629 ∙ 10−3 −0.053661 −0,063544 

3 −9,41278 ∙ 10−3 −0,065948 −0,190301 

 
Таблица 2 

Коэффициенты dZ метода LQZS2a3d 

j/k 1 2 3 

1 −0,263251 −0,720550 −0,436628 

2 0,012568 −0,188279 −0,451999 

 

В [8] и [9] были независимо получены ряды для расчета вклада больших передач импульса в 

дисперсию потерь энергии релятивистских ядер на основе моттовского дифференциального сечения 

рассеяния [10]. В [1; 11] показано, что оба метода приводят к одинаковым результатам, но метод [9] 

проще и позволяет делать вычисления быстрее. В дальнейшем точность приближенных методов будет 

определяться на основе сравнения с методом [9]. 
Дисперсия потерь энергии может быть представлена в виде [8] :

:  

                            

2
2 4 2

2 2
4

1
X, , .

1
Z nZ

d v
e

dx c
   





 


                             

(1)
 

Z и Z2 – зарядовые числа тормозящегося ядра и ядер мишени, X – безразмерная величина, рав-

ная 1 для резерфордовского рассеяния.  
Для X в [1] получено выражение через НМС :  

0

0,5 ( )sin .Х R d



   
 

В рамках LQZ [1]: 

                                       
0 1 2 3 4

2 2 4 2 4
.

3 5 3
LQZХ a a a a a    

 
 
В сокращенных вариантах LQZ а0 заменяется на 1. Тогда для вариантов с тремя коэффициентами 

а:  

                                              
3 1 2 3

2 2 4 2
1 .

3 5S aLQZХ a a a   
 

Для вариантов с 2 коэффициентами а: 
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2 1 2

2 2
1 .

3S aLQZХ a a  
 

Коэффициенты  аj    вычисляются по формуле: 

                                                 

1

1

( , ) ( , )( ) .
L

k

j Z

k

a Z d j k   



 

 
  несколько различается в методе LQZ и в его модифицированных вариантах (см. [1]). 
В таблицах 2, 3 приведены значения усредненной по скоростям относительной ошибки НМС [2] и 

среднего значения модуля относительной ошибки величины Х :            

                                                         

( ) ( )
.

( )

i V i
i

V i

X X
Х

X

 





  

 
Таблица 3 

Усредненная по скоростям относительная ошибка НМС 

 LQZ 3a6d 3a5d 2a6d 2a5d 3a4d 2a4d 3a3d 2a3d 

ER ,% 2,18·10-2 2,22·10-2 2,82·10-2 0,230 0,233 0,304 0,428 1,50 1,54 

 
Таблица 4 

Усредненная по скоростям относительная погрешность Х 

 3a6d 3a5d LQZ 2a5d 2a6d 2a4d 3a4d 2a3d 3a3d 

Х ,%
 

1,03·10-2 1,22·10-2 1,23·10-2 6,00·10-2 6,02·10-2 0,174 0,191 1,16 1,18 

 
Погрешность укороченных методов резко возрастает при переходе от 15 к меньшему числу 

коэффициентов d – от 3a5d к 2a6d и 2a5d. Методы 2a6d и 2a5d дают для рассмотренных величин 
меньшую среднюю погрешность, чем 3a4d, не смотря на такое же или меньшее число коэффициентов. 
2a4d точнее 3a3d, не смотря на меньшее число коэффициентов. В [12] было показано, что 2a4d точнее 

3a3d по критерию ER начиная с Z = 59. 

Интересно, что точность расчета X для сокращенных модификаций 3a6d и 3a5d оказывается 
выше точности стандартного метода. Различие для 3a5d не существенно и может меняться при выборе 
другого набора скоростей, но для 3a6d различие заметно. Точность 2a6d и 2a5d практически совпада-
ет.  

Удивительно, что точность 2a4d оказывается выше точности 3a4d, и точность 2a3d оказывается 
выше точности 3a3d. 

Величина X в первом борновском приближении определяется формулой 

                                                       

2

1 .
2

Х


 
 

На рисунке 1 показана зависимость X(β).  
Как было показано в [13], для отрицательных Z погрешность борновского приближения для Х 

невелика, по сравнению с положительными Z. Для Z = - 118 при β ≤ 0,6 погрешность первого 
борновского приближения в среднем меньше, чем методов 3a3d и 2a3d. 
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Рис. 1. Зависимость X от β для Z = - 118. А – численный расчет [9], B – расчет по методу 2a3d,  
C – первое борновское приближение 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВЫСОТНЫХ 
ЗДАНИЙ И ВЛИЯНИЕ ИХ НА ЧЕЛОВЕКА 
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магистрант 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина» 
 

 
Строительство высотных зданий началось в 1850-е годы в Америке, в том самое время, когда со-

здавались зачатки промышленной революции, города быстро росли, промышленное производство 
набирало обороты, а людей с каждым годом становилось все больше и больше. Естественно, это при-
водило к необходимости создания дополнительных жилых мест, развитие строительных технологий 
привело к логическому стечению обстоятельств и строительству первых высотных жилых зданий.  

Не смотря на удобство такого вида застройки с минимальным использованием площади, люди 
задумывались о влиянии многоэтажных зданий на окружающую среду и на них самих, поскольку заме-
чали странное поведение воздушных потоков вблизи зданий [1].  

Исходя из этого, выявляем первую экологическую проблему – изменение скорости воздушных 
масс, которое вызывает вихревые потоки в приземной части с достаточной скоростью для негативных 
влияний на жителей такого дома. 

Помимо этого, группы высотных зданий, расположенных близко друг с другом, могут настолько 
изменить движение воздуха, что окажут влияние на фасады друг друга, вызвав разрушения или ухуд-
шения теплотехнических показателей высотных зданий, что вызовет возрастание трат на эксплуата-
цию. 

Еще одна экологическая проблема – это затрудненное естественное проветривание как самих 
зданий, так и перемещения воздушных масс по городу, вызванных хаотичным непродуманным разме-
щением высоток. Высотные здания играют важную роль в изменении климата. Скопления высотных 
зданий, отбрасывая тень на близлежащие здания и друг на друга, препятствуют проникновению сол-
нечного света. 

Из этого вытекает еще одна проблема, отрицательно влияющая на экологическое состояние го-

Аннотация: в данной статье раскрыты экологические проблемы, возникающие при проектировании и 
строительстве многоэтажных зданий. Выявлены направления отрицательного влияния проектных ре-
шений на человека. Показано положительное влияние на человека и необходимости экологизации про-
ектных решений. 
Ключевые слова: строительство, архитектура, экологические проблемы, высотные здания, система 
кондиционирования, инсоляция, строительные материалы. 
 

ENVIRONMENTAL PROBLEMS OF HIGH-RISE BUILDINGS AND THEIR IMPACT ON HUMANS 
 

Eremenko Rodion Borisovich 
 
Abstract: this article reveals the environmental problems that arise during the design and construction of mul-
ti-storey buildings. The directions of the negative impact of design decisions on a person are revealed. The 
positive impact on humans and the need for greening of design solutions is shown. 
Key words: construction, architecture, environmental problems, high-rise buildings, air conditioning system, 
insolation, building materials. 
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родской среды и жизни в ней – это недостаточная инсоляция (наличие в помещении солнечного света) 
близко расположенных зданий меньшей этажности или перекрывающие друг другу прохождение сол-
нечного света соседние высотки.  

Не стоит забывать о том, что любые здания, в том числе и высотные жилые, оснащаются в обя-
зательном порядке большим количеством элементов инженерных систем, в них входит: электроснаб-
жение, отопление и теплоснабжение, водоснабжение и канализация, вентиляция и кондиционирование 
воздуха, газоснабжение, мусоропроводы. Из них и вытекают следующие экологические проблемы, ко-
торые оказывают большое влияние на состояние окружающей среды. С одной стороны, инженерное 
оборудование в высотных жилых зданиях формирует качество городской среды, обеспечивая жителей 
необходимыми ресурсами, жильём, дорогами, общественным транспортом, очищая город от отходов, а 
с другой оказывают прямое и косвенное негативное воздействие на природные комплексы. 

К прямому воздействию можно отнести: выбросы в атмосферу, сбросы в водные бассейны, за-
грязнение почвы, потери ресурсов и энергии, увеличение количества бытового и промышленного мусо-
ра. 

Говоря о косвенном можно выделить: потребление ресурсов и энергии, производство которых 
сопровождается загрязнением природной среды; изменение ландшафта, геологического строения, пе-
рекрытие естественных водотоков. 

При строительстве домов на сейсмически устойчивых территориях на первый взгляд никак не 
повлияет на локации, но на самом деле при высокой плотности застройки территории становятся ме-
нее стойкими к землетрясениям. 

Высотные жилые здания помимо нанесения каких-либо негативных последствий для окружаю-
щей среды, может нести также ущерб здоровью и общему самочувствию человека, который проживает 
в таком доме, о чем также не стоит забывать и уделять достаточное внимание при формировании про-
екта строительства [2]. 

Так, например, на высоте 20–25 м ослабевает влияние магнитного поля на человека, на 7–9-м 
этажах оно сокращается вдвое. Снижение воздействия вызвано железобетонными перекрытиями: чем 
выше этаж, тем больше их между человеком и землей. По этой причине у человека может снижаться 
иммунитет, а сердечно-сосудистая система испытывает дополнительную нагрузку. Также не стоит за-
бывать, что выхлопы промышленных предприятий скапливаются на высоте 30–40 м (11–14-й этажи). 

У некоторых жильцов дискомфорт вызывает необходимость постоянно пользоваться скоростны-
ми лифтами: если организм не успевает справиться с перепадом давления при таком перемещении, у 
человека может темнеть в глазах, появляется звон в ушах. Кроме того, это может быть опасно для бе-
ременных женщин с точки зрения влияния на плод. 

Жители небоскребов зависят от системы кондиционирования, ведь возможность открыть окно на 
высоте, где дует сильный ветер, не предусмотрена. Поэтому если в летний день в высотном здании 
отключат электричество, люди будут страдать от жары, не имея возможности включить кондиционер. 
Уровень кислорода с высотой падает, что может негативно сказываться на здоровье гипертоников. 

Люди с заболеваниями сосудов очень болезненно переносят перепады давления при поднятии и 
спуске с первого на 20-ый этаж даже на современных лифтах – скорость адаптации организма у всех 
разная. Противопоказано людям, страдающим страхом высоты — аэрофобией: могут возникать голо-
вокружение и тошнота. 

С психологической точки зрения комфортной считается высота не более 7 этажей. Находясь вы-
ше, человек подсознательно ощущает свое положение как неестественное. Постоянное проживание в 
таком месте может спровоцировать появление страхов, закрытых (клаустрофобия) или открытых (аго-
рафобия) пространств, людям, страдающим такими расстройствами (а их в мире 5–7%), жить в высот-
ках противопоказано. 

Воздействие постоянного шума (к примеру, децибелы от лифта, кондиционеров, громкая музыка 
в квартирах) накапливается в организме, приводит к усталости, угнетает нервную систему. Все это не-
благоприятно сказывается на здоровье, вызывает расстройство психики и функций центральной нерв-
ной системы. 
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Колебания твёрдых тел и вибрация. Эти понятия в узком смысле слова оказывают воздействие 
на организм человека. В многоэтажных домах подвергаются влиянию источников вибрации, они живут, 
чувствуя дискомфорт виброакустического характера. 

Солнечный свет является одним из необходимых условий для здоровья человека. В многоэтаж-
ных строениях недостаточно дневного света для жителей. Поэтому многие страдают от негативных 
последствий: нехватки витамина Д, отсутствия серотонина-гормона счастья, бессонницы, упадка сил, 
подавленного состояния. Недостаточная инсоляция также вызывает хандру от недостатка света, рез-
кую потерю сил и отсутствие жизнерадостности [3]. 

Следовательно, воздействие на нервную систему световых и звуковых сигналов, постоянное ко-
лебание, избыток информации мешают нормальной жизни в многоэтажках. Все эти негативные явле-
ния в процессе урбанизации населения способствуют отклонениям в психике людей и росту патологий 
в нервной системе. 
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Межконтинентальные баллистические ракеты – это ракеты, имеющие несколько ступеней, взлет 

таких ракет вертикальный. Преодолев плотные слои атмосферы на активном участке полета, они вы-
ходят на курс и движутся по на большой высоте по баллистической траектории, рисунок 1. 

Межконтинентальные баллистические ракеты делят на две части: Разгонная и головная часть. 
Разгонной частью следует называть ракету-носитель, основная цель которой работа на активном 
участке полета, преодоление плотных слоев атмосферы и выход основной части на баллистическую 
траекторию движения. Разгонная часть состоит из нескольких ступеней пакетной или тандемной схемы. 
Для баллистических ракет зачастую разгонная часть выполняется по тандемной схеме. 

Головная часть – пакет элементов включающая в себя систему наведения, маневрирования, а 
так же снабжены системами для противодействия противовоздушной обороны противника (такие си-
стемы представлены в виде ложных целей установленных вместе с боеголовками на ступени разведе-
ния).  

Важным элементом в головной части следует назвать ступень разведения так как из за ступени 
разведения и зависит точность попадания боеголовок по цели. На устаревших межконтинентальных 
баллистических ракетах разведение боеголовок устроено по принципу стопора и пружинного толкате-
ля, что негативно сказывалось на точности. Сейчас же существуют множество систем таких автобусов 

Аннотация: Межконтинентальная баллистическая ракета является наиболее сложным и важным лета-
тельным аппаратом стратегических ракетных наступательных вооружения множества стран. Баллисти-
ческая ракета – это ракета, которая больший участок полета летит по закону баллистики, так же важ-
ным этапом является активный участок полета ракеты. За межконтинентальные баллистические раке-
ты принимают баллистические ракеты, дальность полета которых превышает 6000 км., входят в состав 
наземных и корабельных ракетных комплексов, представляющих собой вместе с тяжелыми бомбарди-
ровщиками основу стратегических наступательных вооружений. 
Ключевые слова: баллистика, летательные аппараты, баллистические ракеты, межконтинентальные 
баллистические ракеты, многоступенчатые ракеты. 
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Abstract: How intercontinental ballistic missiles work. A ballistic missile is a missile that moves like a freely 
thrown body for most of the flight. For intercontinental ballistic missiles, ballistic missiles with a flight range of 
more than 6000 km are accepted. They are part of ground-based and ship-based missile systems, which to-
gether with heavy bombers are the basis of strategic offensive weapons. 
Key words: ballistics, aircraft, ballistic missiles, intercontinental ballistic missiles, multi-stage missiles. 
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работающие по принципу «не тянуть, а толкать», что позволило снизить действия инерции и улучшить 
аэродинамические характеристики при вхождении в плотные слои атмосферы. 
 

 
Рис. 1. Этапы и траектория полета межконтинентальных баллистических ракет 

 
Боеголовки. Боеголовки выполнены в различных аэродинамических формах для наилучшей об-

текаемости при полете по баллистической траектории. Нос конуса заостренный либо немного затуп-
ленный. Конус этот — специальный летательный аппарат, задача которого — доставка оружия к цели. 
Схема МБР представлена на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Схема межконтинентальной баллистической ракеты 
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В МБР все боеголовки расположены на так называемой ступени разведения. Освободившись 
сначала от обтекателя, а затем от последней разгонной ступени, ступень разведения развозит боего-
ловки, по своим траекториям. Как было выражено выше работа ступени разведения определяет точ-
ность наведения боеголовки по цели, а значит боевую эффективность. Боеголовки специально распо-
лагают под точными углами отделения для лучшей эффективности. 

В заключении можно сказать, что межконтинентальные баллистические ракеты, входящие в со-
став ракетных комплекс, являются сложным изделием, включающее в себе множество система управ-
ления, разгонных ступеней различного типа.  

А так же обеспечение точности попадания боеголовок, входящих в боевую часть межконтинен-
тальной баллистической ракеты, является наиболее важным и сложны этапом разработки ракет такого 
типа. 
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С созданием ракет, основным вопросом для конструкторов стал разработка стартового комплек-

са, который может обеспечить размещение, подготовку и сам пуск ракеты. Стартовый комплекс явля-
ется сложным изделием, но главным его элементом является пусковое устройство. С развитием ракет 
и способом из базирования требования к стартовым комплексам стали оказывать заметное влияние. 

Ракетная пусковая установка, Пусковая установка (ПУ) — совокупность функционально связан-
ных технических средств, специальных агрегатов и сооружений, предназначенных для размещения 
ракет, выполнения всех операций в процессе подготовки и проведения пусков, рисунок 1. 

Пусковая установка имеет центральное место в оборудование ракетного комплекса, наряду с ра-
кетой составной частью ракеты. Именно совершенствование ПУ, во многом определяющих техниче-
ский облик ракетных комплексов, позволило в основном решать задачу обеспечения живучести. Суще-
ствуют разнообразные технические решения данных устройств: в виде направляющих профилей, по-
лых труб и другие. 

Пусковые установки можно охарактеризовать:  
- по направлению пуска (например, установка вертикального пуска); 
- по конструкции (контейнерные, шахтовые, и т.д); 
- по применению пусковой установки (тактическая, корабельная). 

Аннотация: Баллистические, крылатые и другие ракеты входят в состав ракетных комплексов (РК). 
Ракетный комплекс, комплекс включающий в себя установки, средства обеспечивающие нормальную 
работоспособность ракет различных типов. Зачастую в состав ракетного комплекса входят пусковые, 
стартовые установки, ракеты носители боеприпасов, средства оснащенными системами наведения и 
управления полета (для ракет с полуавтономными системами наведения). Каждая установка входящая 
в ракетный комплекс выполняет свои функции и необходима для нормального функционирования ра-
кетного комплекса. 
Ключевые слова: Ракетные комплексы, летательные аппараты, баллистические ракеты, стартовые 
установки, многоступенчатые ракеты, методы базирования ракетного комплекса. 
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Abstract: Ballistic, cruise and other missiles are part of missile systems (RC). A missile system, a complex 
including installations, means to ensure the normal operation of missiles of various types. Often, the missile 
complex includes launchers, launch vehicles, ammunition carriers, and means equipped with guidance and 
flight control systems (for missiles with semi-autonomous guidance systems). Each installation included in the 
missile complex performs its functions and is necessary for the normal functioning of the missile complex. 
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Рис. 1. Пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300 

 
Большое количество типов ракет предопределяет и многообразие пусковых установок, общими 

элементами которых могут быть: основа (платформа), станок, направляющая (контейнер), механизмы 
горизонтального и вертикального наведения направляющей, пусковая автоматика (проверочно-
пусковое электрооборудование) и прочее. В зависимости от конструкции и условий применения пуско-
вые установки классифицируются по подвижности, типу и количеству направляющих, углу подъёма 
направляющей при пуске ракет, способом подзарядки. 

Не менее важной частью ракетного комплекса является средства технического обслуживания. 
Они представляют собой совокупность подвижных и стационарных технических средств, предназна-
ченных для выполнения операций с ракетой на всех этапах жизненного цикла.   

Подвижные и стационарные технические средства технологического оборудования в зависимо-
сти от назначения подразделяют на следующие группы:  

- проверочно-пусковое оборудование, представляет собой совокупность элементов, необходи-
мых для проверки и подготовки к пуску ракеты;  

- заправочное оборудование;  
- транспортно-установочное оборудование, комплект ракетного комплекса для перегрузки, транс-

портировки, подготовительной стыковки и последующей расстыковки на пусковых установках ракет;  
-регламентное оборудование; вспомогательное оборудование. 
Вспомогательное оборудование предназначается для проведения вспомогательных операций, 

необходимость в проведении которых возникает в ходе предстартовой подготовки ракет или при воз-
никновении аварий. К вспомогательному оборудованию относят агрегаты обслуживания, тепловые ма-
шины (обогреватели), подвижные и стационарные системы пожаротушения и системы для нейтрали-
зации пролитых компонентов топлива. 

Можно сказать, что ракетный комплекс состоит из взаимосвязанных между собой элементов. Из-
за отказа какого-либо средства, установки, оборудования нормальное функционирование ракетного 
комплекса может быть нарушено 
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Аннотация: в данной статье авторами рассматривается возможность пассивного заработка посред-
ством использования программы для автоматической торговли акциями и ценными бумагами на бирже. 
Определяется способность Python-скрипта к успешной и безопасной торговле без участия трейдера. В 
работе проводится анализ разных алгоритмов для получения максимальной выгоды после сеанса тор-
говли. Также, в статье особое внимание уделяется факторам потенциального улучшения кода про-
граммы для понижения шанса уйти в убыток. Статья рекомендована к прочтению начинающим в тор-
говле трейдерам.  
Ключевые слова: Торговля, акции и ценные бумаги, программа, автоматизация, биржа, отсутствие 
участия человека, прибыль.  
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Abstract: This article discusses the possibility of passive income through the use of a program for automatic 
trading in shares and securities on the stock exchange. The ability of a Python script to successfully and safely 
trade without the participation of a trader is determined. The paper analyzes different algorithms to get the 
maximum benefit after a trading session. Also, in the article, special attention is paid to the factors of potential 
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Many citizens of every country on Earth think about earning money the easiest way. And a lot of these 

enthusiasts choose STOCKS TRADING. No matter what country it is: the United States or South Africa. Their 
goal is making money, a lot of money and with minimal investments. But nothing in this world is as easy as 
clicking your fingers while waiting for your bus in downtown New York City. Trading stocks requires studying 
for a long time and trying your best in today’s market сonditions. 

It is a true trial and error process, after which only the best and skillful will get an income. 
 So why, Tradequik Inc. presents STAN - Stocks Trading Automated for Newcomers - a program, which 

will help new traders to get into this sphere of action and make their journey to a top of a stocks market way 
more easier. We provide a one-day trial, during which, newcomers can get advice about trading on the stock 
market, receive market news and earn a start deposit for their future investments. Investors can see what bot 
is doing and with its example they can trade by themselves.  

In our project, the main task was to make an automated way to trade stocks. To do this, we decided to 
create an application that will use API-strategies to automatically count and calculate probabilities for sell-
ing/buying stocks. We need to conduct an experiment in which, using just your personal computer, you can 
leave trading for programmed bots and try your luck on becoming a successful stocks trader.  

Hypotheses: Hope that with help of our application, we can make newcoming investors easily get into 
this sphere.  

Comparative analysis 
Trio Dancer - it's the same product as ours. But it has 3 instructions that'll help you to get money. Ad-

vantages of this project is that you can customize it as you want. Disadvantages are that according to research 
you will lose your money almost in 79% of cases. Our project is better because it can be easily installed on 
PCs and requires not much system capabilities to work successfully.  

Silent Ilan is an app for computers the same as ours that has an easy strategy that can be useful for 
starting traders. The advantage is that it's easy only for professionals in trading. Someone who has been in 
work for over some years. Disadvantages that you could be very impatient. And you also have a chance of 
losing money. Our project is much better, because it has easy-to-use interface and oriented on newcoming 
investors 

Generic A-TLP  is a trader robot that is very similar to our future trading bot idea. Reviews say that it 
works stably and has a chance of only 9% of losing money. And with the help of it, you can get income, but 
this robotic trader rarely opens long deals, so that real income can only be obtained in the big-time rush. The 
downsides are that it has to work around the crypto currencies. Another disadvantage is incorrect optimization 
of settings can lead it to incorrect operation and a loss. 

Social impact 
Our app is very important in Russia because there are too many people with no education in the sphere 

of trading and investment who only lost their money without getting an income, as promised in many videos 
and advertisments on TV and Web. This project will help newcomers to get a stepping stone on this hard way 
to earn money in an understanding and stable direction. Our app is the most convenient in getting some basic 
skills and the most effective in getting some commercial benefits.  

SWOT analysis 
Strength: 
- ability of making money 
- convenient in using 
- suitable for non-professionals 
Weaknesses: 
- difficult in producing 

improvement of the program code to reduce the chance of losing money. This article provides recommenda-
tions for teaching beginners to trade. 
Key words: Trading, stocks, program, automation, exchange, lack of human participation, profit. 
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- requires a lots of tests 
- always has a loss chance 
Opportunities: 
- opportunity to take part in investor work 
- opportunity to learn how to trade stocks 
Threats:  
- to lose money 

Financial analysis. 
According to our calculations, the cost to mass produce our product is 600 USD. This includes: testing 

our bot and trying some APIs, whilst we will upgrade it to reach maximum efficiency, upgrading our PCs to 
start mass-production. This bot will be a software only for PCs, due to system requirements.  

 
Table 1 

Financial analysis 

Name Stocks Trading Automated For 
Newcomers (STAN) 

Other bots: Silent Ilan, Trio 
Dancer, Generic A-TLP 

Used amount of money for  
developing 

25 USD Near 5,000 USD 

Price 600 USD 650 USD the lowest 

Deposit needed to start  
automated trading 

From 1000 USD From 1000 USD 

Total Income from 10 sessions 
of simultaneous trading 

N/A (not verified until a first tests) 56000 USD - 60000 USD 

 
Practice 

To make a practical part of our project, we needed some money on realization and making a design 
idea. We used a Python language to code our program and compiling engines to pack the program. To make 
a code we used Python’s latest version and our programming skills.  

Conclusion 
The main idea of our project is to conserve a person freetime by getting rid of waste of time on getting 

money. We created our app with a purpose to help people get rid of work that can last for days. Using our app, 
a person can understand the way of working with trading programs. In the future our project will develop and in 
some time it could be a global start-up for businessmen. Our app is working like your personal adviser that will 
help you to understand which companies will bring you profit.  

In the time of working on this project we have used hard skills as well as soft skills. The most difficult 
part was in hard skills because developing our app was not as easy as we had thought. But after some special 
learning books and some nights without sleep we have created our working app. And only after that we started 
to use soft skills. The hardest part of this time was to create design for the app. Design has to be convincing 
but good-looking and as we said very intuitive. We had to talk with specialists in this sphere to create our 
unique design. In conclusion, we hope that you will like our program.  
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Существующая в настоящее время задача цифровизации системы образования не может быть 

успешно решена без разработки инновационных технологий применения различных программ и циф-
ровых ресурсов в образовательном процессе. Российские учёные называют такие технологии цифро-
выми образовательными технологиями. Они раскрываются на определённом предметном содержании, 
с указанием тех методов и приёмов, которые позволяют достичь планируемый образовательный ре-
зультат.  

Цифровые образовательные технологии могут успешно применяться учителями математики при 
организации процесса обучения алгебре. Обоснуем это положение на примере рассмотрения вопроса 
«Функции, их графики и свойства».  Традиционно учителя используют объяснительно-иллюстративный 
подход к изучению школьниками свойств функций, преподнося знания по теме в готовом виде.  При 
этом свойства функций наглядно иллюстрируются с помощью графиков. Применяются методические 
приёмы: построение графиков на меловой (магнитной) доске с помощью мела (маркера); демонстрация 
заранее подготовленных в редакторе PowerPoint слайдов с графиками на интерактивной доске или с 
помощью мульти-медиа-проектора; демонстрация учителем динамично изменяющихся графиков функ-
ций, в зависимости от изменения определённых параметров, с помощью программ Desmos, GeoGebra, 
MS Excel, Trigonom и др. 

Нельзя отрицать, что два последних приёма предусматривают использование цифровых техноло-
гий, но они имеют недостаток. Он заключается в том, что обучающиеся в этих ситуациях выступают пас-
сивными слушателями, объектами учебной деятельности. Исследователи проблемы усвоения математи-
ческих знаний  Н.Я.Виленкин,  Л.Я.Зорина,  С.Р.Когаловский, Ю.М.Колягин, Л.Д.Кудрявцев,  Г.Л. Луканин, 
А.А.Столяр, Н.Ф.Талызина, Л.М.Фридман, А.Я.Хинчин  и др. отмечают, что знания не могут быть ни усво-
ены, ни сохранены вне действий обучаемого. Л.М.Фридман отмечает, что «структурными единицами 
учебного предмета являются действия, которые включают в себя определённые знания (о цели эти дей-
ствий, о их происхождении, составе, ориентировочной основе, о способах контроля и т.д.)» [1, с.27]. 
С.Р.Когаловский в своих работах указывает на необходимость организации активной умственной дея-

Аннотация: в статье проведён анализ приёмов применения программ Desmos, GeoGebra, MS Excel, 
Trigonom, PowerPoint при организации изучения школьниками свойств функций в курсе алгебры.  
Ключевые слова: цифровые технологии, обучение алгебре. 
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PowerPoint in organizing the study of the properties of functions by schoolchildren in the algebra course. 
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тельности: «Продуктивное обучение математике – это обучение когнитивной инженерии» [2, c.28]. 
Включить школьников в активную мыслительную деятельность, связанную с исследованием 

свойств функций позволяют интегрированные уроки математики и информатики, в ходе которых 
школьники решают различные учебные задачи, предлагаемые учителем с помощью средств программ 
Desmos или GeoGebra. В этих программах такой инструмент как «ползунок» позволяет изменять любые 
параметры в аналитически заданной функции и наблюдать в динамике изменения её свойств на гра-
фической модели (графике функции). Есть возможность изображения линий графиков разными цвета-
ми, что позволяет учителю организовывать целенаправленное сравнение, сопоставление свойств 
функций и классификацию функций.  

«Программная среда GeoGebra, объединившая в себе важные математические представления: 
табличное, алгебраическое и геометрическое, состоит из трёх основных оболочек «Geometry», «Gra-
phingCalculator», «3DGraphing». Также особенностью программы GeoGebra является наличие возмож-
ности построения динамических чертежей – геометрических конструкций, которые можно изменять при 
сохранении алгоритма их построения путем задания изменений одного или нескольких параметров 
геометрических объектов» [3, с.198]. Программа GeoGebra требует специальной установки на ПК.  

Построение графиков  функций, особенно взаимно-обратных функций, средствами электронных 
таблиц MS Excel имеет свои особенности и специфику, требует заполнения специальных таблиц со 
значениями независимых и зависимых переменных. Наиболее удобна в применении  программа Des-
mos – графический математический калькулятор. Это доступное интерактивное приложение, исключи-
тельно простое и наглядное для школьников. 

Покажем возможности применения программы Desmos для исследования школьниками зависи-
мости изменения графика квадратичной функций от структуры формулы. Урок в технологии постановки 
учебных задач (проблем) может проходить в компьютерном классе. Тогда каждый школьник на ПК бу-
дет  иметь возможность выполнить компьютерное моделирование математической ситуации. 

Учебная проблема 1. Как расположен график функции 𝑦 = 𝑎𝑥2 относительно графика функции 

𝑦 = 𝑥2? Сделай разные выводы для случаев: 1) 𝑎 > 0; 2) 𝑎 < 0; 3) 𝑎 = 0 ; 4) |𝑎| > 1; 5) |𝑎| < 1. 

Для решения этой проблемы в программе Desmos сначала строится график функции 𝑦 = 𝑥2.  

Затем в поле для ввода функции добавляется новая функция 𝑦 = 𝑎𝑥2 с «инструментом добавления 
ползунка». При этом параметр а может изменять свои значения от -10 до 10, т.е. 𝑎 ∈ [−10; 10]. Изме-
няя положение «ползунка» школьники могут заметить, что при положительных значениях а ветви пара-
болы направлены вверх, а при отрицательных направлены вниз. Наблюдение за динамичной моделью 
позволяет им также отметить, что расположение ветвей параболы относительно оси симметрии зави-

сит от |𝑎| в сравнении с 1.  
Аналогично работая с инструментами программы Desmos, школьники могут решить учебные 

проблемы 2 и 3, представленные ниже.  

Учебная проблема 2.  Как расположен график функции 𝑦 = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 относительно графика 

функции 𝑦 = 𝑎𝑥2?  Определи, как изменяет своё положение вершина параболы 𝑦 = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 при 

постоянном положительном значении  a  (𝑎 > 0), если значение b – увеличивается (уменьшается)? Как 

изменяет своё положение вершина параболы 𝑦 = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 при постоянном отрицательном значении  
a  (𝑎 < 0), если значение b – увеличивается (уменьшается)?  

Учебная проблема 3.  Как расположен график функции 𝑦 = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + с относительно графика 

функции 𝑦 = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥?  Определи, как изменяет своё положение вершина параболы 𝑦 = 𝑎𝑥2 +
𝑏𝑥 + 𝑐 при постоянных значениях параметров  a и b, если значение с – увеличивается (уменьшается)? 

Аналогичные исследовательские задания с помощью программ Desmos или GeoGebra  можно 
организовывать при изучении и других функций школьного курса математики, а также для решения 
уравнений, неравенств и задач с параметрами графическим методом. Например, Румянцевой И.Б. раз-
работаны учебные задания для исследования школьниками с помощью средств программы Desmos 
зависимостей поведения графиков тригонометрических функций от структуры их формулы и «методи-
ческие приёмы применения программных средств на уроках по тригонометрии, с целью оптимизации 
учебной деятельности школьников 10 классов» [4, c.83]. 
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В ходе выполнения представленных учебных задач формируются знания о свойствах функции, а 
также о правилах применения геометрических преобразований к построению графиков функций. При-
менение цифровых технологий позволяет организовать продуктивное наблюдение. Наряду с этим в 
деятельности школьников актуализируются приёмы сравнения, обобщения, моделирования, активизи-
руется аналитико-синтетическая деятельность, формируются структурные и функциональные компо-
ненты цифровой грамотности. 

 
Список источников 

 
1. Фридман Л.М. Психолого-педагогические основы обучения математике в школе: учителю 

математики о педагогической психологии. – М.: Просвещение, 1983. – 160 с. 
2. Когаловский С.Р. Онтогенетический подход к обучению школьников математике: моногра-

фия. – Иваново: ИвГУ, 2018. – 316 с.  
3. Белов С.В. ИКТ и медиаинформационная грамотность: учебное пособие / Белов С.В., Ру-

мянцева И.Б., Завьялова О.А., Зайцева С.А., Белова И.В. – Шуя: Изд-во Шуйского филиала ФГБОУ ВО 
«ИвГУ», 2021. – 227 с. 

4. Румянцева И.Б. Решение учебных задач по исследованию тригонометрических функций с 
использованием цифровых технологий // Современные проблемы и перспективы обучения математике, 
физике, информатике в школе и вузе: межвузовский сборник научно-методических трудов. Вып.5. / отв. 
ред. С.Ф.Митенева. – Вологда: ВоГУ, 2022. –– С.82-88. 

 

 

 
  



ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 33 

 

 International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 623.468 

СТУПЕНЬ РАЗВЕДЕНИЯ 
МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНЫХ БАЛЛИСТИЧЕСКИХ 
РАКЕТ 

 
 

Носков Даниил Андреевич, 
Солдатов Дмитрий Сергеевич 

студенты 
 ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет» 

 

 
Межконтинентальные баллистические ракеты состоят из двух главных частей – разгонной части 

и головной части. В состав разгонной части входит несколько разгонных ступеней с жидкостным ракет-
ным двигателем или твердотельным ракетным двигателем.  

Основной задачей разгонной части является преодоление плотных слоев атмосферы и вывод 
головной части на баллистическую траекторию. Головная часть межконтинентальной баллистической 
ракеты – это полезная нагрузка, состоящая из многих элементов. Она содержит несколько боеголовок, 
ступень разведения на которой эти боеголовки размещены, обманы радаров для противодействия ПВО 
противника. Схема межконтинентальной баллистической ракеты показана на рисунке 1. 

 

Аннотация: Межконтинентальные баллистические ракеты занимают важную позицию в ракетных вой-
сках стратегического назначения. Такие ракеты стартуют вертикально и состоят из нескольких ступе-
ней, цель которых поражение целей противника на расстоянии свыше 5500 км. На активном участке 
полета межконтинентальные баллистические ракеты преодолевают плотные слои атмосферы и выхо-
дят на курс для движения по баллистической траектории. Основной проблемой на пассивном участке 
полета является разведение боеголовок, не сбив их с баллистической траектории. 
Ключевые слова: Баллистические ракеты, межконтинентальные баллистические ракеты, боеголовки, 
ступень разведения, активный участок полета, пассивный участок полета. 
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Abstract: Intercontinental ballistic missiles occupy an important position in the strategic missile forces. Such 
missiles launch vertically and consist of several stages, the purpose of which is to defeat enemy targets at a 
distance of over 5500 km. In the active part of the flight, intercontinental ballistic missiles overcome the dense 
layers of the atmosphere and set course for movement along a ballistic trajectory. The main problem in the 
passive part of the flight is the breeding of warheads without knocking them off the ballistic trajectory. 
Key words: Ballistic missiles, intercontinental ballistic missiles, warheads, dilution stage, active flight section, 
passive flight section. 
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Рис. 1. Схема межконтинентальной баллистической ракеты 

 
Все боеголовки межконтинентальной баллистической ракеты размещены на ступени разведения 

под точными углами отделения, направленными в разные стороны. Отстыковавшись от последней раз-
гонной ступени, ступень разведения разводит боеголовки по своим баллистическим траекториям. Точ-
ность попадания боеголовок по цели напрямую зависит от эффективности работы ступени разведения. 

Ступень разведения – Особый автономный блок, входящий в головную часть баллистической ра-
кеты, который отделяется в последнюю очередь от разгонной ступени баллистической ракеты. Основ-
ной задачей является автономное наведение и отделение нескольких боеголовок и средств преодоле-
ния ПВО. Ступень разведения с установленными боеголовками представлена на рисунке 2 

 

 
Рис. 2. Ступень разведения межконтинентальной баллистической ракеты 
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Основной проблемой при разработке ступени разведения является обеспечение наибольшей 
точности попадания боеголовок и обеспечение защиты боеголовок от противовоздушной обороны про-
тивника. 

 Для обеспечения нацеливания ступени разведения должны быть оснащены маломощными дви-
гателями для маневрирования. Для ориентации головной части в пространстве и наведения их осна-
щают бортовыми системами навигации работающими по астроинерциальному принципу.  

Концепция наведения по астроинерциальной системе возникла в Первую мировую войну, с иде-
ей автономного наведения ракеты на цель. Первой системой астроинерциального наведения можно 
назвать систему наведения баллистической малого радиуса действия Редстоун. Схема инерциальной 
системы наведения представлена на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Система наведения баллистической ракеты малого радиуса Редстоун 
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Для каждой аккредитованной испытательной лаборатории в настоящее время обязательным 

требованием является управление рисками и возможностями в соответствии с межгосударственным 
стандартом ГОСТ ISO/IEC 17025–2019. 

Главной целью управления рисками в испытательной лаборатории является создание благопри-
ятных условий для устойчивого развития, достижения целей и улучшения деятельности за счет иден-
тификации и максимального предупреждения потенциальных угроз, для этого необходимо внедрить 
методику управления рисками и возможностями. 

Для того чтобы разработать методику управления рисками необходимо проанализировать нор-
мативно технические требования. Для этого: 

1. Изучим понятие риск в испытательной лаборатории. 
2. Рассмотрим требования к содержанию методики управления рисками и возможностями в соот-

ветствии ГОСТ ISO/IEC 17025–2019. 

Аннотация: анализируются нормативно-технические требования к идентификации  и управлению рис-
ками в испытательной лаборатории в соответствии с ГОСТ ISO/IEC 17025–2019 для разработки мето-
дики управления рисками. 
Ключевые слова: риск, испытательная лаборатория, управления рисками. 
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Abstract: The regulatory and technical requirements for identification and risk management in the testing la-
boratory are analyzed in accordance with GOST ISO/IEC 17025-2019 to develop a risk management method-
ology. 
Key words: risk, testing laboratory, risk management, risk management methodology. 
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3. Проанализируем требования к идентификации и управлению рисками в соответствии ГОСТ Р 
58771–2019. 

В соответствии с ГОСТ Р ИСО 9000–2015 понятие риск – это влияние неопределенности. 
Чтобы свести к минимуму влияние неопределенности, испытательной лаборатории необходимо 

управлять рисками. [1]. 
Методика управление рисками и возможностями является непрерывным и цикличным процессом 

в составе общей системы управления испытательной лаборатории в соответствии  с требованиями 
ГОСТ ISO/IEC 17025–2019 должна иметь следующие этапы:  

1) идентификация, анализ и определение степени рисков;  
2) определение критериев риска; 
3) оценка рисков и реагирование на риски;  
4) мониторинг рисков [2]. 
 На первом этапе происходит выявление или обнаружение рисков, анализ рисков и описание 

рисков. По возможности для каждой цели идентифицируется полный спектр рисков, реализация кото-
рых может повлиять на достижение конкретной цели. Процесс идентификации риска включает: назва-
ние риска и описание риска. Риски идентифицируются для каждого процесса в соответствии с требова-
ниями ГОСТ ISO /IES 17025–2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровоч-
ных лабораторий». Для выявления рисков используется метод «Мозгового штурма». Процедура прове-
дения мозгового штурма в соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010 [3]. 

Следующий этап – это определение критериев риска, они динамичны, поэтому они должны уста-
навливаться в начале процесса оценки риска, но при необходимости постоянно пересматриваться и 
корректироваться. 

На этапе оценки риска определяется вероятность и последствия рисков, измерения сравнивают-
ся с критериями риска, чтобы принять решение о необходимости влияния на риск и установить приори-
тетность воздействия на риск. Рекомендуется проводить оценку риска не реже одного раза в год. 

Вероятность возникновения риска определяют в соответствии с табл. 1. 
 

Таблица 1  
Вероятность возникновения рисков 

№ п/п Значение Частота или вероятность возникновения 

1 Очень редко Раз в 7 или более лет (или вероятность наступления до 5%) 

2 Редко Раз в 5 лет (или вероятность наступления до 25%) 

3 Не часто Раз в 3 года (или вероятность наступления 40%) 

4 Часто Раз в год (или вероятность наступления 80%) 

5 Очень часто Раз в полгода или чаще (или вероятность наступления 95 %) 

 
Показатели влияния и значимости риска определяют на основе учета существенности отклоне-

ния от поставленных задач, в соответствии с табл.2. 
 

Таблица 2 
Показатели влияния рисков 

№ п/п Степень влияния Потенциальный убыток от наступления риска 

1 Незначительное Отсутствие каких-либо последствий в случае реализации риска 

2 Низкое Последствия от реализации риска незначительные 

3 Среднее Последствия от реализации риска незначительные и могут быть 
полностью исправлены 

4 Существенное Последствия от реализации риска очень значительны, но могут быть 
исправлены до определенной степени 

5 Катастрофическое В случае реализации риска практически невозможно восстановиться 
от последствий, связанных с данным риском 
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Рис. 1. Процедура разработки методики управления рисками 

 
 
На основе результатов оценки производится ранжирование рисков. Графическим отображением 

ранжирования рисков является Карта рисков, представленная в табл.3.  
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Таблица 3 
Карта рисков 

Вероятность/ 
Последствие 

Незначительное Низкое 
 

Среднее Существенное Катастрофическое 

Очень редко Низкий Низкий Низкий Средний Средний 

Редко Низкий Низкий Средний Средний  Высокий 

Не часто Низкий Средний Средний Высокий Высокий 

Часто Средний Средний Высокий Высокий Критический 

Очень часто Средний Высокий Высокий Критический Критический 

 
По результатам оценки рисков определяется отношение к риску, принимаются решения по кон-

трольным процедурам - методам реагирования на риски. 
Для реагирования на риски используются следующие основные методы: 
- влияние на риск (управление рисками) - меры по снижению или минимизации риска за счет 

снижения вероятности и последствий риска за счет устранения фактора риска; 
- принятие риска - осознанное решение не предпринимать никаких действий для управления, от-

клонения или передачи риска. 
Мониторинг рисков, осуществляется: в ходе текущей деятельности  или путем проведения пери-

одических проверок.  Результаты мониторинга являются основой для анализа состава рисков, их оцен-
ки, методов реагирования на риски, мер управления рисками, а также организационных мер, методов и 
процедур для эффективного управления рисками. 

Процедура разработки методики управления рисками представлена на рис.1  
Таким образом, внедрение методики управления рисками и возможностями в ИЛ, позволяет 

своевременно предотвращать или уменьшать нежелательные воздействия для достижения поставлен-
ных целей и задач, обеспечивать соответствие нормативно-технических требований к качеству и до-
стоверности результатов испытаний, повышать удовлетворенность заказчика и всех заинтересованных 
сторон.  
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Строительная отрасль (СО) – это быстроразвивающаяся отрасль, вносящая значительный вклад 

в социальное и экономическое развитие страны. Но строительные работы, как правило, являются рис-
кованными и утомительными, поскольку в них часто задействовано тяжелое оборудование, инструмен-
ты, механизмы и опасные вещества [1]. 

«Несчастный случай на производстве – это событие, повлекшее увечье (повреждение здоровья 
или смерть) физического лица при исполнении им обязанностей по трудовому договору и в иных слу-
чаях, установленных законодательством» [2]. 

«Производственная травма (трудовое увечье) – это следствие действия на организм различных 
внешних опасных производственных факторов; чаще всего это результат механического воздействия 
при наездах, падениях или контакте с механическим оборудованием» [2]. 

Аннотация: на сегодняшний день самой крупнейшей развивающейся отраслью экономической дея-
тельности является строительство. Но чем крупнее данная отрасль, тем она травмоопаснее. За про-
шедшие несколько лет наблюдается положительная тенденция по постепенному снижению показате-
лей травматизма со смертельным исходом, что способствует увеличению производительности труда у 
работающих на строительных объектах.    
Ключевые слова: строительная отрасль, производственный травматизм, несчастные случаи, паде-
ние, профессиональное заболевание, производственная травма.  
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Abstract: To date, the largest developing branch of economic activity is construction. But the larger the indus-
try, the more traumatic it is. Over the past few years, there has been a positive trend towards a gradual de-
crease in the rates of fatal injuries, which contributes to an increase in labor productivity among workers at 
construction sites. 
Key words: construction industry, industrial injuries, accidents, fall, occupational disease, industrial injury. 
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Несчастные случаи (НС) на строительных объектах становятся обычным явлением, но в боль-
шинстве случаев их можно избежать.  

По сравнению с другими отраслями экономической деятельности, считается, что в строительстве 
максимальное количество несчастных случаев со смертельным исходом. НС на объекте строительства 
приводят к тысячам травм на производстве, и являются причиной более 20 % всех ежегодных случаев 
смерти работающих. 

Существует множество опасных и вредных производственных факторов, которые способствуют 
травмам и смертельным случаям на стройке [1]. Основными причинами смертельных исходов для ра-
ботающих на строительных площадках являются: 

 падения (с разных уровней высоты, вследствие поскальзывания или спотыкание); 

 удар, вследствие падения предмета (инструмента); 

 поражение электрическим током и т.д. 
Проведя анализ причин несчастных случаев на строительных объектах, можно вывести следую-

щую иерархию частоты случаев:  
1) Строительные леса и лестницы. 
НС происходят из-за падения с различной высоты; падение рабочих строительных лесов и лест-

ниц во время работы на высоте) – как следствие, получение таких травм (кататравм) как: переломы 
костей и позвоночника, таза, повреждение внутренних органов, черепно-мозговая травма и др. 

2) Небезопасное оборудование (падение, используемых на высоте острых или тяжелых пред-
метов) – порезы, ушибы головы и т.д. 

3) Недостаток предметов для оказания доврачебной помощи.  
На строительной площадке должны быть средства первой помощи и различные медицинские 

учреждения/пункты для немедленного лечения травм) – несвоевременное оказание первой помощи 
пострадавшему может вызвать серьезные проблемы со здоровьем (проблемы с дыханием, боязнь вы-
соты, светобоязнь и т.д. 

4) Неисправность оборудования – согласно соответствующим инструктажам по технике без-
опасности (ТБ) все работники обязаны перед началом работы тщательно проверить оборудование. 

5) Недостаток надлежащего образования – работники должны иметь соответствующий уровень 
образования их занимаемой должности, а также быть обучены безопасному использованию оборудо-
вания с применением мер безопасности. Недостаток знаний и рекомендаций экспертов по использова-
нию тяжелой техники также является основной причиной несчастных случаев на стройках. 

6) Тяжелое оборудование – совместно с современным развитием технологий для эффективной 
и быстрой работы большое оборудование может быть заменено одним более легких многофункцио-
нальным оборудованием). 

7) Ошибка в логистике и технологии строительства – неверное планирование могут привести к 
неправильному управлению работниками, оборудованием и ресурсами, что может привести к различ-
ным НС на строительных площадках. 

8) Опасность воздействия шума и вибрации. 
Превышение допустимого уровня шума и вибрации (ПДУ составляет 80дБ), представляет потен-

циальную опасность для здоровья человека, что впоследствии, вызывает профессиональные болезни, 
связанные с шумом и вибрацией (нейросенсорная тугоухость, шумовая болезнь, вибрационная бо-
лезнь и др.).  

В РФ доля профессиональных заболеваний, связанных с физическими факторами, составляет 
более 42,7 %. Основная нозологическая форма в этой группе заболеваний – нейросенсорная туго-
ухость (53,6%) [4]. 

Проведя анализ частых причин несчастных случаев на строительных объектах, можно вывести 
следующую процентную диаграмму (рис. 1):  
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Рис. 1. Процентные соотношения несчастных случаев на 2020-2022 гг. 

 
Из рисунка 1 следует, что: 
1) 56 % – НС происходят из-за паданий с разных уровней высоты; 
2) 21 % – происходит из-за обрушения объектов строительства или строительной техники; 
3) 10 % – происходят из-за наезда движущегося транспортного средства на человека; 
4) 5 % – происходят из-за контакта с электричеством или электрического разряда; 
5) 3 % – происходят из-за контакта с движущимися механизмами или обрабатываемым мате-

риалом; 
6) 1 % – происходит из-за воздействия горячих жидкостей или вредных химических веществ 

(растворов). 
«Так, за указанный период с 2000 по 2020 годы по данным выборочных наблюдений Росстата 

численность пострадавших на производстве с утратой трудоспособности на 1 день и более и  со смер-
тельным исходом сократилась в 7,4 раза – с 151,8 тыс. человек до 20,5 человек, со смертельным исхо-
дом в 4,6 раза – с 4,40 тыс. человек до 0,91 тыс. человек» [3]. 

 

 
Рис. 2. Уровень производственного травматизма в РФ 2018-2021 гг. 
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Как показано на рис. 2, статистические данные уровня производственного травматизма и количе-
ство травм, приобретенных работающими на строительных объектах с 2018 по 2021 гг. заметно сокра-
тились. 

Таким образом, проведенный анализ по сбору статистических данных о несчастных случаях по-
казал, что строительство относится к одной из самых травмоопасных отраслей, где, не смотря на тен-
денцию к снижению общего количества НСП и НСП с тяжелыми последствиями и смертельным исхо-
дом, уровень по отношению к другим видам экономической деятельности остается довольно высоким. 

Также нельзя не заметить тенденцию к снижению профессионального травматизма и несчастных 
случаев со смертельным исходом в строительной отрасли за прошедшие несколько лет. 
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В технологическом процессе склеивания материалов подготовку поверхностей металлов и ком-

позиционных материалов к нанесению клея можно отнести к важнейшей операции. Качество подготов-
ки поверхности склеиваемых материалов во многом определяет прочность клеевого соединения, хо-
рошо подготовленная поверхность обеспечивает получение высоких и стабильных прочностных харак-
теристик при различных окружающих факторах. Пример клеевого соединения представлен на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Примеры клеевых соединений 

Аннотация: к операциям склеивания можно отнести подготовку поверхностей деталей под склеивание, 
нанесение клея на подготовленные поверхности, последующая сборка деталей, их прессовка с вы-
держкой в течении времени. Важной операцией в склеивании материалов является подготовка поверх-
ностей деталей под склеивание, прочность клеевого соединения напрямую зависит от  качества и спо-
соба подготовки деталей под склеивание. 
Ключевые слова: Склеивание, подготовка поверхности, качество клеевого соединения, способы под-
готовки поверхностей, адгезия клеев, испытания на сдвиг. 
 

METHODS OF SURFACE PREPARATION FOR BONDING 
 

Noskov Daniil Andreevich, 
Soldatov Dmitry Sergeevich 

 
Abstract: bonding operations include the preparation of the surfaces of parts for bonding, applying glue to the 
prepared surfaces, subsequent assembly of parts, their pressing with exposure over time. An important opera-
tion in the bonding of materials is the preparation of the surfaces of the parts for bonding, the strength of the 
adhesive joint directly depends on the quality and method of preparing the parts for bonding. 
Key words: Bonding, surface preparation, adhesive joint quality, surface preparation methods, adhesive ad-
hesion, shear tests. 
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Основной целью подготовки поверхности является устранение причин плохой адгезии клеев, что 
предопределяет когезионное разрушение клеевого соединения по клею. Для испытаний клеевого со-
единения на сдвиг равномерный или же неравномерный отрыв поверхности склеивания тщательно 
пригоняются друг к другу, обезжириваются и зачастую поверхности придают требуемую шероховатость 
для увеличения склеиваемой поверхности без изменения геометрии тела. Кроме того, перед склеива-
нием металлов подверженных коррозии необходимо нанести защитное покрытие. Для полного удале-
ния следов масла, пыли и других веществ снижающие качество клеевого соединения необходимо при-
менять растворители. В водных системах всегда содержатся ингибиторы коррозии, остатки таких инги-
битор также могут снизить качество склеиваемой поверхности, поэтому при использовании раствори-
телей на водной основе не рекомендуется при склеивании металлов, а так же при использовании сле-
дует полностью высушить склеиваемую поверхность. 

Основные используемые растворители представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Основные растворители и их свойства 

Растворитель Чистящая способность Воспламеняемость 

Гидрокарбоны (например, изопарафин) Хорошая Да 

Кетоны (например, Ацетон) Хорошая Да 

Спирты (например, изопропанол) Средняя Да 

Водная основа Хорошая Нет 

 
Листовые прокаты металлов ровную, гладкую поверхность, что не требует специальной пригонки. 

А металлические поверхности у заготовок больших толщин сечений требуют пригонки поверхностей 
друг к другу (Фрезерование, строгание) для получения тонкой и равномерной по всей поверхности тол-
щины клеевого соединения, рисунок 2. 

 

 
Рис. 2. Строгание металлов 
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Рекомендуемая чистота поверхности металл 5-7 класс обработки. Если пригонка не будет обес-
печена, то при склеивании образовываются местные утолщения и непроклеи (особенно для клеев с 
плохой текучестью).  

Технологические способы подготовки неметаллических композиционных материалов таких как 
текстолит, стеклопластик, сформированы и единообразны. Зачастую такие материалы не требуют при-
гонки из за малой жесткости. Поверхности перед склеиванием зачастую обдувают металлическими 
опилками с последующим очищением и обезжириванием поверхности. 

В последнее время перспективным способом подготовки поверхности для металлических и не-
металлических материалов считают нанесение на поверхность подслоя клея, то есть некоторой грун-
товки, что по результатам повышает адгезию и качество клеевого соединения. По мимо вышеперечис-
ленных способов подготовки поверхности, так же можно выделить способы химического травления, 
который является наиболее трудоемким и сложным процессом подготовки поверхности. 
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Географические информационные системы (геоинформационные системы, ГИС) — это компью-

терные системы, которые используются для сбора, хранения, обработки, анализа и представления 
геопространственных данных. Технология имеет широкий спектр применений в различных отраслях 
промышленности, включая сельское хозяйство, транспорт, городское планирование и управление при-
родными ресурсами, в последние годы они играют важную роль в экономике. 

Одним из ключевых способов использования ГИС-технологий в экономике является оказание 
помощи предприятиям и организациям в принятии более обоснованных и верных решений. Например, 
ГИС можно использовать для анализа рыночных данных и определения потенциальных местоположе-
ний для новых магазинов или объектов инфраструктуры. Эти системы также могут быть использованы 
для анализа и оптимизации логистики и транспортных сетей. Кроме того, ГИС можно использовать для 

Аннотация: в статье рассматриваются основные понятия географических информационных систем 
(ГИС) в области экономике, помимо этого затронуты аспекты конкретных областей и целей применения 
таких систем. В ходе работы описаны преимущества внедрения технологий ГИС, а также перспективы 
и области их развития в дальнейшем. 
Ключевые слова: Географические информационные системы, Геоинформационные системы, ГИС, 
Информационные технологии, Геопространственные данные, Данные, Обработка данных, Визуализа-
ция, Планирование, Оптимизация, Принятие решений. 
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Abstract: The article discusses the basic concepts of geographic information systems (GIS) in the field of 
economics, in addition, aspects of specific areas and purposes of application of such systems are touched 
upon. In the course of the work, the advantages of the introduction of GIS technologies, as well as prospects 
and areas of their development in the future are described. 
Key words: Geographic Information Systems, Geoinformation Systems, GIS, Information Technology, Geo-
spatial Data, Data, Data Processing, Visualization, Planning, Optimization, Decision-making. 
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создания цифровых карт и других визуализаций для планирования и коммуникации. 
ГИС играет важную роль в области управления природными ресурсами, что имеет весомое значе-

ние для многих секторов экономики. Способность анализировать и визуализировать пространственные 
данные помогает организациям выявлять ресурсы и позволяют принимать грамотные решения об ис-
пользовании, освоении и сохранении земель. Это в свою очередь может помочь свести к минимуму нега-
тивные воздействия развития на окружающую среду и обеспечить рациональное использование ресур-
сов. 

В сельском хозяйстве ГИС используются для определения и картографирования земель, подхо-
дящих для ведения сельского хозяйства, а также для отслеживания и прогнозирования роста сельско-
хозяйственных культур и урожайности. Географические информационные системы могут быть исполь-
зованы для мониторинга и смягчения последствий вредителей и болезней, что особенно важно в круп-
номасштабном коммерческом сельском хозяйстве. 

Еще одна ключевая область, где используются ГИС-технологии, — это городское планирование. 
Анализируя данные о плотности населения, структуре дорожного движения и землепользовании, ГИС 
может помочь градостроителям принимать обоснованные решения о дальнейшем развитии и застрой-
ке городских районов. Это способствует более эффективному использованию территорий и ресурсов, 
улучшению транспортной логистики и инфраструктуры в целом, а также повышению качества жизни 
жителей соответственно. 

Наконец, в последние годы геоинформационные системы начинают играть важную роль в обла-
сти общественной безопасности. Службы экстренного реагирования и правоохранительные органы ис-
пользуют ГИС для анализа данных о преступлениях и выявления закономерностей, что позволяет им 
более эффективно распределять ресурсы и реагировать на различного рода инциденты и происше-
ствия. 

В дополнение к отраслям и приложениям, о которых мы поговорили ранее, ГИС-технологии 
начинают занимать важную роль во многих других областях экономики, например, таких как розничная 
торговля, недвижимость и страхование. 

Например, в сфере розничной торговли ГИС используются для анализа данных о потребителях 
или потенциальных клиентах. Это помогает розничным торговцам оптимизировать свою деятельность 
и увеличить продажи за счет открытия магазинов в районах с наибольшим потенциалом роста. Компа-
нии, занимающиеся недвижимостью, также используют ГИС-технологии для анализа рыночных данных 
и выявления тенденций, которые позволят им с учетом множества различных факторов инвестировать 
в наиболее выгодные решения. 

Страховые компании используют ГИС-технологии для анализа данных по претензиям и опреде-
ления областей, подверженных высокому риску убытков. Это помогает страховым компаниям эффек-
тивнее управлять своими рисками в принятии решений о страховании, ценообразовании и политике 
предложений. 

ГИС также может использоваться инфраструктурными и коммунальными компаниями для анали-
за сети, планирования технического обслуживания и расширения. Это позволяет отслеживать состоя-
ние и использование трубопроводов, линий электропередач, водопроводных сетей, телекоммуникаций 
и других инфраструктур, планировать их техническое обслуживание и расширение. 

Кроме того, ГИС-технологии занимают важное место в сфере туризма и оздоровительных меро-
приятий. Советы по туризму, турагентства и другие предприятия, связанные с туризмом, применяют 
ГИС для анализа данных о структуре туризма, это помогает определить популярные направления и 
более эффективно развивать свои маркетинговые условия и предложения. 

Перспективы развития географических информационных систем (ГИС) весьма многообещающие, 
поскольку технология продолжает развиваться и находит все более широкое применение в различных 
отраслях промышленности и приложениях. Некоторые потенциальные области роста и развития вклю-
чают: 



ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 49 

 

 International scientific conference | www.naukaip.ru 

 Большие данные: ГИС будет способна обрабатывать и анализировать большие и сложные 
наборы данных, такие как данные датчиков, данные социальных сетей, и предоставлять полезную ин-
формацию. 

 Облачные вычисления: ГИС будут все чаще размещаться и доставляться с помощью облач-
ных платформ, что сделает их более доступными и простыми в использовании для более широкого 
круга пользователей. 

 Виртуальная и дополненная реальность: ГИС будет все больше интегрироваться с техноло-
гией виртуальной и дополненной реальности (VR/AR), позволяя пользователям взаимодействовать с 
геопространственными данными более захватывающим и интуитивно понятным способом. 

В целом можно сказать, что в последние годы ГИС-технологии играют несомненно все более 
важную и весомую роль в экономике. Предоставляя организациям возможность анализировать и визу-
ализировать пространственные данные, ГИС помогает предприятиям, государственным учреждениям и 
другим организациям помогает принимать решения и улучшать свою деятельность. Поскольку техноло-
гии продолжают развиваться, а объем доступных для анализа данных продолжает расти, актуальность 
и важность географических информационных систем, будет продолжать расти и развиваться в даль-
нейшем еще больше. 
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В конце XX века в автоматизированные системы управления технологическим процессом стали 

активно внедряться микропроцессорные технологии. Следом появились современные технологии по-
строение сетей передачи данных (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Применение современных сетевых технологий 

Аннотация: в данной статье анализируется актуальная проблема XXI века – мониторинг информаци-
онной безопасности в автоматизированной системе управления технологическим процессом. В ней 
рассматриваются технологии построение сетей передачи данных. Особое внимание уделяется общим 
угрозам информационной безопасности в АСУ ТП. Так же авторы в данной статье рассказывают об 
мониторинге состояния автоматизированной системы управления технологическим процессом. 
Ключевые слова: сети TCP/IP, промышленные протоколы, Modbus, Profibus, контроллер. 
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Abstract: this article analyzes the actual problem of the XXI century – monitoring of information security in an 
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Но, к сожалению, решения по информационной безопасности которые внедряется в корпоратив-
ных сетях, здесь не применимы, поэтому появились и новые угрозы информационной безопасности, 
которые являются традиционными угрозами для сетей. 

Промышленные протоколы, такие как Modbus и Profibus раньше применялись поверх RS-485, RS-
232 и других последовательных шин и интерфейсов [1]. С приходом современных технологий данные 
промышленные протоколы были перенесены поверх сетей TCP/IP. К сожалению, протоколы Modbus и 
Profibus не содержит каких-либо механизмов обеспечения информационной безопасности. И после то-
го, как их перенесли без каких-либо изменений поверх незащищенной сети TCP/IP, получилось следу-
ющее. Отправив какой-то несанкционированный сетевой пакет сети TCP/IP, можно изменить регистр 
контроллера, что может вызвать не регламентированное поведение технологического оборудования и 
процесса. 

Следующая предпосылка – это применение традиционных решений. Раньше каждый разработ-
чик АСУ ТП использовал язык программирования Ассемблер и операционную систему MS-DOS для 
создания своих собственных систем АСУ ТП. В настоящее время в АСУ ТП активно применяются ре-
шения из корпоративных сетей, то есть это решение корпорации Microsoft. Её операционные системы 
сейчас используются в АСУ ТП на уровне АРМ и серверов. Мобильные рабочие станции также активно 
применяется в АСУ ТП, особенно для работы сервисных инженеров [1]. Если посмотреть в концепции 
развития от разработчиков АСУ ТП, то можно увидеть, что уже активно применяется портальные ре-
шения для доступа к АСУ ТП, но в них опять же таки не предусмотрены встроенные механизмов без-
опасности.  

Последняя предпосылка – это так называемое исследование уязвимостей В АСУ ТП. Если до 
2010 года было выявлено порядка 20 уязвимости в компонентах АСУ ТП, то в следующие пять лет уже 
было выявлено более 300 уязвимостей в АСУ ТП. Стимулом для исследований уязвимостей в АСУ ТП 
послужил вирус Stuxnet. В 2010 году в СМИ появилась информация об атаки данного вируса на иран-
ские атомные станции [2]. Благодаря этому хакеры, исследователи и другие люди узнали, о том, что 
существует такая интересная тема как АСУ ТП, что в АСУ ТП есть свое программное обеспечение, кон-
троллеры, SCADA системы и что данная ниша еще никем не исследовалась, и поэтому с этим связан 
огромный рост количества уязвимостей. 

На графике показано распределение инцидентов в АСУ ТП по отношению к применяемым прото-
колам сетей передачи данных (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Протоколы, в рамках которых произошел инцидент в АСУ ТП 

 
Из этого графика видно, что большинство инцидентов было связано с проблемами на уровне 

TCP/IP. Это на самом деле говорит о том, что проблемы, связанные с информационной безопасностью, с 
атаками, происходят в первую очередь на уровне традиционных технологий, которые хорошо знакомы из 
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корпоративных сетей (TCP/IP), а не на уровне автоматизированной системы управления технологическим 
процессом [2]. Например, количество инцидентов на уровне протокола Modbus менее 3 процентов.  

Американская компания Red Tiger Security провела большое исследование по поиску уязвимости 
в различных критических инфраструктурах США (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Распределение уязвимостей по уровням АСУ ТП 

 
Red Tiger Security выполняла исследование по заданию Агентство национальной безопасности 

Соединённых Штатов Америки. По результатам исследования видно, что большинство уязвимостей, 
которые им удалось найти, находится на уровне диспетчерского управления и на верхнем уровне 
управления, то есть там, где применяются традиционные IT-решения и технологии и используются сети 
TCP/IP [3]. Количество уязвимостей на среднем и нижнем уровнях ничтожно мало. На уровне PLC (про-
граммируемый логический контроллер) уязвимостей было выявлено менее одного процента, а на ниж-
нем уровне были выявлены единичные случаи уязвимостей, поэтому если округлить, то получится 
ноль процентов. Это говорит о том, что основные усилия по обеспечению информационной безопасно-
сти автоматизированных систем управления технологическим процессом должны быть направлены на 
верхний уровень, на уровень диспетчерского управления, где применяют сети TCP/IP и традиционные 
IT-решения [3]. С этим связаны также актуальные угрозы, которые в настоящее время выделяются для 
автоматизированных систем управления технологическим процессом.  
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До недавнего времени криптобиржа FTX занимала второе место в мире после своего главного 

конкурента — Binance. Ее создатель Сэм Бэнкман-Фрид получил репутацию финансового гения: он 
смог за несколько лет сколотить огромный капитал и стать мультимиллиардером. 

2 ноября все изменилось. Издание о криптовалютах CoinDesk опубликовало разоблачающий ма-
териал о том, что биржа FTX обеспечивается только токенами, выпущенными ее дочерней компанией. 

Аффилированная с FTX компания под названием Alameda Research по состоянию на 30 июня 
имела активы в размере 14,6 млрд долларов. Проблема была в том, что большая часть этих активов — 
собственный токен FTT, а не независимые активы, как все думали. 

Если говорить простыми словами, это значит, что руководство привлекало реальные деньги от 

Аннотация: в данной статье рассмотрим, что произошло, и какими будут последствия для курсов крип-
товалют и всей индустрии. Криптоиндустрию сотрясает один из самых крупных скандалов за всю исто-
рию: вторая по величине криптобиржа в мире, FTX, подала заявление о банкротстве, американские 
регуляторы начали расследование, а сотни тысяч ее клиентов потеряли свои криптоинвестиции.  
Ключевые слова: FTX, криптовалюта, биржа, FTT, доллар. 
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Abstract: in this article, we will look at what happened and what the consequences will be for the rates of 
cryptocurrencies and the entire industry. The crypto industry is being shaken by one of the biggest scandals in 
history: the second largest crypto exchange in the world, FTX, has filed for bankruptcy, US regulators have 
launched an investigation, and hundreds of thousands of its customers have lost their crypto investments. 
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крупных инвесторов и кредиторов, в числе которых известные и авторитетные фонды Sino Global 
Capital, Tiger Global Management, Third Point Ventures, предоставляя в качестве обеспечения виртуаль-
ные обязательства, не имеющие реальной ценности. 

Финансовые последствия краха также выходят далеко за рамки непосредственной клиентской 
базы FTX. События недели отправили другие криптомонеты в отвесное падение, при этом цена как 
биткоина, так и эфира упала более чем на 10 процентов, уничтожив с рынка более 60 миллиардов дол-
ларов. Крупные суммы SOL, собственного токена сети Solana, принадлежат FTX и ее дочерним компа-
ниям, и поэтому пострадали еще сильнее. В период с 7 по 9 ноября стоимость SOL упала с 32 долла-
ров за монету до 13 долларов. 

Расследование вызвало беспокойство инвесторов. Глава Binance Чанпэн Чжао отчитался о том, 
что его компания продала свои токены FTT. Ранее Binance владела примерно 23 млн токенов FTT на 
сумму около 529 млн долларов. Это решение вызвало стремительное падение стоимости монеты, то-
кен FTT за 24 часа упал на 12% (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 1. Курс токена FTT за 2022 год 
 
После этого деньги начали выводить другие клиенты. Сформировался кризис ликвидности: бир-

же не хватало денег на выполнение заявок. Всего за 72 часа вывели около 6 млрд долларов, а в поне-
дельник, 7 ноября, на сайте FTX появилось сообщение о том, что вывод приостановлен. 

Пытаясь спасти FTX, Сэм Бэнкман-Фрид отчаянно искал инвесторов или покупателей. Одним из 
потенциальных покупателей считалась Binance, но лидирующая биржа, проанализировав ситуацию, 
отказалась от поглощения. 

Фактически покупать было нечего и незачем, ведь любые деньги пошли бы на удовлетворение 
заявок на вывод. Таким образом, речь шла исключительно о сохранении репутации лично основателя и 
бренда в целом. 

Стало ясно, что FTX находится на грани краха. Биржа добровольно начала процедуру банкрот-
ства в США, присоединившись к рядам Mt. Gox, Celsius, Three Arrows Capital и других. Проблемной 
бирже ненадолго протянули спасательный круг во вторник 8 ноября, когда Чанпэн Чжао, генеральный 
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директор Binance, объявил в Twitter, что сделка по спасению была достигнута. Но менее чем через 48 
часов Binance отказалась, сославшись на результаты корпоративной проверки и новостные сообщения 
о неправильном обращении со средствами клиентов в FTX. 

Отметим, что итоги ноября наглядно показали особенности поведения пользователей на фоне 
краха FTX. В частности, многие из них взялись пользоваться децентрализованными биржами, которые 
не требуют отправки средств в качестве депозита. 

За месяц торговые объёмы на децентрализованных биржах составили эквивалент 109 миллиар-
дов долларов. При этом в октябре показатель составлял 50 миллиардов (рис. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Торговые объёмы на децентрализованных биржах 
 
Основатель FTX дал озадачивающее объяснение событиям, которые привели к падению (по-

видимому, что-то связанное с “плохой маркировкой счетов, связанных с банком”), и изложил план, как 
поступить правильно с клиентами. “Мы проводим неделю, делая все возможное, чтобы повысить лик-
видность”, - написал он. 

Хотя это будет слабым утешением для тех, чьи средства застряли на бирже, Банкман-Фрид сам 
понес чрезвычайные убытки. Агентство Bloomberg сообщило, что его личное состояние, которое только 
на прошлой неделе составляло 16 миллиардов долларов, было полностью уничтожено в результате 
краха FTX — каждый доллар — в результате того, что описывается как “одно из величайших потерь в 
истории”. 
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Актуальность работы 
Одна из важнейших задач электроэнергетики - транспортировка электрической энергии от элек-

тростанций к потребителям. От состояния воздушных линий электропередачи зависит надежность и 
эффективность передачи электроэнергии. Высоковольтные воздушные линии электропередачи (ВЛЭП) 
являются наиболее аварийным элементом системы электроснабжения. Более половины всех переры-
вов в энергоснабжении обуславливаются отказом воздушных линий электропередачи. 

Основные проблемы и решения 
Проведем анализ аварийности сетей на примере высоковольтных воздушных линий электропе-

редачи напряжением 10, 110 и 500 кВ АО «Россети Тюмень» Тобольское ТПО за период 2015 – июнь 
2022 гг. (рис.1). 

Аннотация: в данной статье анализируются различные системы мониторинга состояния высоковольт-
ных воздушных линий электропередачи. Отражены возможные причины отказов воздушных линий 
электропередачи на примере АО «Россети Тюмень» Тобольское ТПО. В прогрессе рассматривается 
внедрение устройства оперативного мониторинга технического состояния высоковольтных линий элек-
тропередачи «СМАРТ-провод», обозначены достоинства данного устройства. 
Ключевые слова: высоковольтные воздушные линии электропередачи, мониторинг, аварийность се-
тей, смарт-провод.  
 

OVERHEAD LINES ONLINE MONITORING USING IN THE CONDITION OF JSC "ROSSETI TYUMEN" 
TOBOLSK TPO 
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Abstract: this article analyzes various systems for monitoring the condition of high-voltage overhead power 
transmission lines. The possible causes of failures of overhead power transmission lines on the example of 
JSC "Rosseti Tyumen" Tobolsk TPO. The introduction of a device for operational monitoring of the technical 
condition of high-voltage power transmission lines "SMART wire" is considered in progress, the advantages of 
this device are indicated. 
Key words: high-voltage overhead power transmission lines, monitoring, emergency networks, smart wire. 
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Рис. 1. Анализ аварийности  ВЛЭП за 8 лет 

 
Статистика суммарного количества отказов за 8 лет показывает, что наибольшему риску отказов 

подвержены ВЛ 110 кВ.  
Далее на основе известных данных рассмотрим гистограмму причин отключений ВЛ 110 кВ по 

годам (рис.2). 
Можно сделать вывод, что наиболее частыми причинами отключений ВЛ 110 кВ являются такие 

факторы, как провал напряжения, исчезновение напряжения, аварийное отключение с успешным АПВ 
(автоматическое повторное включение).  

Далее рассмотрим статистику длительности отключений воздушных линий электропередачи 
напряжением 110 кВ (рис.3). 

 

 
Рис. 2. Статистика отключений по годам ВЛ 110 кВ 

 
Одним из технических решений для снижения длительности отключений и количества отказов в 

работе АО «Россети Тюмень» Тобольское ТПО может стать применение системы мониторинга высоко-
вольтных воздушных линий электропередачи. 

В настоящее время существует множество данных систем мониторинга, в числе которых: 
1. Система мониторинга и количественного контроля гололедообразования на проводах воз-

душных линий электропередачи – мониторинг воздушных линий электропередачи на основе беспро-
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водной сети анализаторов предоставляет возможность измерять температура окружающей среды, 
среднюю толщину обледенения, угол провиса провода, действующее значение тока, относительную 
влажность воздуха, среднеквадратичное виброускорение (ветровое давление) [1]. 

2. Устройство для мониторинга грозовых перенапряжений на трассе высоковольтной воздуш-
ной линии электропередачи – данное устройство применяется для оперативного получения сведений о 
грозовой обстановке и интенсивности грозовой деятельности на трассе высоковольтной воздушной 
линии электропередачи – повышение информативности и достоверности данных о грозовой обстанов-
ке на трассе ВЛ [2].  

 

 
Рис. 3. Длительность отключений ВЛ 110 кВ 

 
3. Система бесконтактных датчиков для мониторинга параметров воздушной линии электропе-

редач – измерительный комплекс позволит выявлять отклонения параметров линии, вследствие чего 
значительно снизится количество аварий на линиях и сократится время их ремонта. Предварительная 
себестоимость компонентов разрабатываемого измерительного устройства равна 1750,47 руб. [3]. 

4. Мониторинг при помощи беспилотного летающего аппарата (БПЛА) – при обследовании 
участков ЛЭП, находящихся в труднодоступных местах, наземное обследование может затянуться на 
несколько дней или неделю. Обследование при помощи БПЛА уменьшает это время до нескольких ча-
сов. А для постоянного контроля состояния проводов ЛЭП могут использоваться стационарные устрой-
ства мониторинга, которые располагаются прямо на проводе [4]. 

Современные действующие системы мониторинга высоковольтных воздушных линий электропе-
редачи довольно узконаправлены, что не позволяет отслеживать многочисленные факторы, влияющие 
на качество передаваемой электроэнергии. В настоящее время остро стоит вопрос о цифровизации  
производства, о системе комплексного цифрового контроля за распределенными на большой террито-
рии объектами, такими как ВЛЭП. Поэтому существует необходимость во внедрении более гибкой, раз-
нонаправленной и адаптивной системы – комплексной системы мониторинга воздушных линий элек-
тропередачи «Смарт-провод». 

Устройство оперативного мониторинга технического состояния высоковольтных линий электро-
передачи «СМАРТ-провод» – может быть использовано для уведомления о возникновении действий 
вандального характера на ВЛ, определения механических нагрузок на провода/грозотросы воздушных 
линий электропередачи (ВЛ), выявления пролетов ВЛ с обледенением и налипанием на них снега, кон-
троля дефектов проволок проводов/грозотросов, фиксации высокочастотных (ВЧ) электромагнитных 
импульсов (ЭМИ) от коммутационных, грозовых, коронных и частичных разрядов, обрывов и коротких 
замыканий (КЗ), для выявления обрыва или КЗ проводов высоковольтных воздушных линий электро-
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передачи (ВЛ) на землю, в том числе однофазных замыканий на землю (ОЗЗ), выявления пролетов ВЛ 
с обледенением и налипанием на них снега, определения типа гололедно-изморозевых отложений, а 
также точки десублимации и получения информации об амплитудах раскачивания проводов, опреде-
ления пролетов ВЛ с дефектами, с последующей их локализацией, и снижения трудозатрат при монта-
же и демонтаже устройств [5]. 

Система представляет собой капсулу с датчиками, которую монтируют прямо на провод, и она в 
режиме реального времени считывает и анализирует параметры состояния пролета ВЛЭП с помощью 
специально созданного программного обеспечения.  

Также данная система имеет следующие преимущества: 

 питается от провода ВЛ и не требует дополнительного источника питания; 

 система создана российскими учеными и запатентована, 20 опытных образцов капсул уже ра-
ботают на ВЛЭП ПАО «Татнефть им. В.Д. Шашина» в Альметьевске; 

 сокращает издержки на ее содержание и повышает экономическую эффективность; 

 передача данных между датчиками и сервером проходит по беспроводной связи. 
 
Выводы 
При использовании систем мониторингов отсутствует необходимость визуального наблюдения за 

ЛЭП. Поступающая информация с постов телеизмерений достаточна, своевременна и точна. 
Многие сетевые компании используют по отдельности разные системы мониторингов ЛЭП и 

энергетического оборудования, но стоит отметить, что более выгодно использоваться комплексные 
системы температурных, нагрузочных, токовых и других анализов. 

Внедрение системы «Смарт-провод» для ВЛ 110 кВ АО «Россети Тюмень» Тобольское ТПО поз-
волит уменьшить количество отключений, сократить время на поиск выездной бригадой места обрыва 
провода, позволит своевременно проводить техническое обслуживание и ремонт, тем самым повысив 
эффективность работы организации. 
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Машинное обучение на сегодняшний день является одной из самых трендовых направлений в 

сфере IT. Чем она занимается, объяснить довольно просто. Машинное обучение - это совокупность 
математических моделей, которые имеют качество самостоятельно устанавливать правила, иначе го-
воря обучаться без определённых инструкций. Иными словам, это одна из форм обучаемых моделей. 

Машинное обучение решает различный класс задач, но в данной статье рассматривается только 
задача классификации. На основе имеющих данных, алгоритм обучается разделять элементы на клас-
сы, чтобы в дальнейшем использовать эту модель в проекте и т.д. Существует немало алгоритмов, 
которые могут выполнить данную задачу. В их число входит: дерево решений, логистическая регрес-
сия, уравнение гиперплоскости, k ближайших соседей и т.д.  Один из самых простых в реализации яв-
ляется k ближайших соседей. Метод kNN относится к разряду ленивых классификаторов. В целом это 
указывает на то, что метод "обучается" лишь на новых данных, не учитывая предыдущий опыт. В дан-
ном же случае это означает, что в процессе обучения алгоритм не делает ничего, а только сохраняет 
размеченные тренировочные данные. Реализация алгоритма состоит из нескольких последовательных 
ступеней.  

1) Необходимо разделить данные на тестовую и обучающую выборку. Как понятно из названия 
на обучающих, алгоритм строит закономерности, а на тестовых смотрит на результат. 

2) После того как экземпляры обучающей выборки были размечены, и разделены на классы. 
Можно посмотреть, как алгоритм отнесёт новый элемент, который он раньше не видел к тому или ино-
му классу. Для это надо вычислить расстояние от целевого объекта (который необходимо классифици-
ровать), до каждого из объектов обучающей выборки (уже маркированных каким-либо классом). 

Аннотация: в данной статье мы разберём что из себя представляет машинное обучение и где его 
применяют. Мы разберём один из самых базовых алгоритмов машинного обучения, а именно «k бли-
жайших соседей». 
Ключевые слова: Машинное обучение, Программирование, Классификация, Обучаемая модель, Пе-
реобучение.        
 

K NEAREST NEIGHBOR CLASSIFICATION ALGORITHM 
 
Abstract: In this article we will analyze what machine learning is and where it is used. We will analyze one of 
the most basic machine learning algorithms, namely "k nearest neighbors". 
Key words: Machine learning, Programming, Classification, Trainable model, Retraining. 
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Рис. 1. 

 
3) Следующий шаг может разъяснить, почему алгоритм так называется. Нужно выбрать какое ко-

личество соседей, будет использоваться в алгоритме. На основе этого параметра, и произойдёт отне-
сение его к определенному классу. 

 

 
Рис. 2. 
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Число ближайших соседей в примере было выбрано 3. Два из которых относятся к первому клас-
су, а один ко второму. Так как соседей из первого класса больше, то рассматриваемый экземпляр бу-
дет отнесён к первому классу. 

В заключение можно сказать, что kNN на вид вроде неплохо справился с задачей, но лучше ис-
пользовать несколько алгоритмов для классификации данных, и выбрать лучший из них. 
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Машинное обучение на сегодняшний день является одной из самых трендовых направлений в 

сфере IT. Чем она занимается, объяснить довольно просто. Машинное обучение - это совокупность 
математических моделей, которые имеют качество самостоятельно устанавливать правила, иначе 
говоря обучаться без определённых инструкций. Иными словам, это одна из форм искусственного 
интеллекта.  

В различных алгоритмах машинного обучения, одной из основных задач является поиск опти-
мальных весов. Как это понимать? Допустим задача вычислить вес человека на основе его роста, воз-
раста, решается она с помощью линейной регрессии. Всё это выражение можно представить в виде 
уравнения y = B0+B1возраст+В2рост. Y в данном случае это целевая переменная вес, а как дальше 
видно по уравнению там имеют место возраст и рост с некоторыми величинами Bn, которые и называ-
ются веса. Задача заключается в поиске оптимальных весов, чтобы они как можно лучше описывали 
данные переменные. Существует несколько способов поиска данных весов, но в данной статье будут 
рассмотрены только три метода. 

1) И так, первый способ - это использование производной первого и второго порядка. Для того 
чтобы найти оптимальные веса, нужно найти минимум функции. А как можно помнить из общего курса 
по математическому анализу, для поиска минимума используются производные. Первая производная 
находить точки экстремума, то есть точки перегиба функции, а вторая производная вычисляет какие из 
них являются точками минимума и максимума. И дальше остаётся смотреть при каких значения B0, B1, 
B2 функция равна этому минимуму. 

2) Второй способ относится к разделу линейной алгебры. Была выведена специальная формула 
для поиска оптимальных весов. Сама формула выглядит так (XT*X)^-1*X*. X – это матрица независи-
мых признаков, Y – вектор целевой переменной. 

Аннотация: В данной статье объясняется понятие машинное обучение, что оно из себя представляет, 
как и для его используют. Также в статье рассматривается методы поиска оптимальных весов для при-
знаков. 
Ключевые слова: Машинное обучение, Feature Selection, Обработка данных, Статистика, Обучаемая 
модель. 
 

FINDING OPTIMAL WEIGHTS IN MACHINE LEARNING 
 
Abstract: This article explains the concept of machine learning, what it is, how and for what it is used. The 
article also discusses methods for finding optimal weights for features. 
Key words: Machine learning, Feature Selection, Data processing, Statistics, Trainable model. 
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3) Последний и один из часто используемых методов, это градиентный спуск. Заключается он 
поиске производных и последовательному приближению к минимуму функции. В отличии от предыду-
щих методов, он не такой требовательный и занимает меньше памяти на компьютере во время выпол-
нения. 

 
Список источников 

 
1. «Математические основы машинного обучения и прогнозирования» - Владимир Вьюгин 
2. «Машинное обучение» - Хенрик Бринк 
3. «Крупномасштабное машинное обучение вместе с python» - Бастиан Шарден 
4. «Python и машинное обучение» - Себастьян Рашка 

 

 

 
  



ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 65 

 

 International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 004.8 

МЕТРИКИ КАЧЕСТВА МОДЕЛЕЙ 
Кукурхоев Азамат Мустафаевич 

студент           
ФГБОУ ВО «Ингушский государственный университет» 

 
Научный руководитель: Азиева Жанна Хасановна 

ст. преподаватель     
ФГБОУ ВО «Ингушский государственный университет» 

 

 
Машинное обучение на сегодняшний день является одним из самых трендовых направлений в  

сфере IT. Чем она занимается, объяснить довольно просто. Машинное обучение - это совокупность 
математических моделей, которые имеют качество самостоятельно устанавливать правила, иначе 
говоря обучаться без определённых инструкций. Иными словам, это одна из форм обучаемых 
моделей. 

Задача построения моделей машинного обучения включает в себя несколько этапов. Это поиск 
данных, деление их на независимые и зависимые переменные и т.д. Одним из основных этапов 
является, оценка качества модели. Когда модель уже реализована, необходимо посмотреть как хорошо 
она выполняет свою работу. Для этого и необходимы метрики качества. В данной статье будут 
разобраны две основные метрики качества в задаче классификации, Preсision и Recall.  

Precision можно интерпретировать как долю объектов, названных классификатором 
положительными и при этом действительно являющимися положительными, а recall показывает, какую 
долю объектов положительного класса из всех объектов положительного класса нашел алгоритм. 

Для более понятного объяснения, можно разобрать один пример. Допустим есть некий человек, 
работающий в военной государственной подлодке. Его задача постоянно мониторить сканер на 
наличие угроз в виде чужих подлодок. Как только угроза появляется в поле зрения, он должен 
отправить сигнал на запуск торпеды для ликвидации угрозы. И так, рассмотрим следующий случай. 
Работник заметил на сканер 10 угроз и отправил 10 торпед, и все попали точно в цель. Как вычислить 
precision и recall данной ситуации? Precision и recall вычисляются по формулам  

precision = True Positive / True Positive + False Positive,  
recall = True Positive / True Positive + False Negative. True Positive. 
True Positive – означает что работник сказал что там вражеский корабль и он там был. 
False Positive – означает что работник решил что вражеский корабль там есть, хотя его там нету. 
False Negative – означает что работник решил что вражеского корабля там нету, хотя он там есть. 
Продолжим рассмотрения предыдущей ситуации. И так, работник пусть его будут звать Макс 

вычислил 10 кораблей. При этом не разу не выпустил торпеду в пустую, и не упустил не одного 

Аннотация: в данной статье мы разберем, что из себя представляет машинное обучение и где его 
применяют. Мы  разберём один из важных элементов машинного обучения, метрики качества. 
Ключевые слова: Машинное обучение, Программирование, Метрики качества, Обучаемая модель, 
Переобучение. 
     

MODEL QUALITY METRICS 
 
Abstract: In this article we will analyze what machine learning is and where it is used. We will analyze one of 
the important elements of machine learning, quality metrics. 
Key words: Machine learning, Programming, Quality metrics, Trainable model, Retraining.  
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корабля. В таком случае если подставить данные в формулы, precision и recall будут равны 1, 
идеальный вариант по сколько значение данных метрик находятся от 0 до 1, 0 – плохо, 1 - хорошо. Но 
на практике, не всё так гладко. Поэтому рассмотрим другой случай. Снова вернёмся на подлодку. 
Теперь уже задача Макса усложнилась, и искать врагов не так легко. Будучи не уверенный сколько там 
вражеских кораблей, Макс выпустил 30 торпед, и этим ликвидировал все 15 вражеских подлодок. 
Вроде задача выполнена отлично, и Макс предостерёг от захвата свою подлодку, но не совсем. Он 
потерял 15 торпед впустую. Тем самым ухудшив метрику precision, которая теперь равна 15/15+15 = 
0.5. Precision ухудшилась вдвое, а recall осталась прежней, по сколько хоть и холостых выстрелов было 
много, но все корабли были уничтожены 15/ 15 + 0=1.  

Возможно сейчас появилось некое понятие, в различии данных метрик. Precision говорит что 
лучше оставить несколько вражеских кораблей, чем отправлять торпеды в пустую, а recall утверждает 
что лучше сделать холостые выстрелы, но не упустить как можно больше кораблей. 

Если интерпретировать сказанное выше, на более реальные задачи. Можно взять к примеру 
задачу классификации людей на больных некой болезнью и здоровых. Что может быть важнее, 
отправить здорового человека на проверку, или упустить больного? В задачах необходимо искать 
некий баланс между этими двумя метриками. 

В заключении можно сказать, что это только две метрики, а их куда больше. И для той или иной 
задачи существуют своим метрики. 
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С каждым годом возрастает роль диагностики тяговых и трансформаторных подстанций, приме-

няются стационарные технические средства и мобильные специализированные лаборатории.  
Предотвращение отказов – основная задача, стоящая перед специалистом при эксплуатации 

контактной сети и тяговых подстанций (ТП).  
Рассмотрим систему автоматизированного измерения динамических и геометрических парамет-

ров контактной сети с вагонов-лабораторий ВИКС (рисунок 1). 
Достоинства конструкции: мобильность, функциональность, надежность. 
Недостатки: стоимость оборудования, трудоемкость при разборке и сборке узлов, сложность 

настройки и регулировки [1, c. 59]. 
 

Аннотация: в статье рассмотрены приборы для диагностики, позволяющие обеспечить высокий уро-
вень работы устройств электроснабжения железных дорог, проанализированы достоинства и недостат-
ки системы автоматизированного измерения динамических и геометрических параметров контактной 
сети с вагонов-лабораторий ВИКС, терминала типа ИнТер, конструкции «ИЗНОС». 
Ключевые слова: отказ, контроль тока, износ, терминал. 
 
ANALYSIS OF DEVICES FOR DIAGNOSTICS OF TRACTION SUBSTATIONS AND CONTACT NETWORK 

OF RAILWAYS 
 

Guldyaev Dmitry Gennadievich, 
Kirillov Anton Pavlovich, 

Urakcheev Ravil Renatovich, 
Lysyj Sergey Petrovich 

 
Abstract: the article considers diagnostic devices that allow to ensure a high level of operation of railway 
power supply devices, analyzes the advantages and disadvantages of the automated measurement system of 
dynamic and geometric parameters of the contact network from VIX laboratory wagons, InTer-type terminal, 
"WEAR" design. 
Key words: failure, current control, wear, terminal. 
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Рис. 1. Вагон-лаборатория ВИКС 

 
Для подстанций одной из наиболее эффективных является непрерывная диагностика трансфор-

маторов, часто повреждаемого, дорогостоящего коммутационного и выпрямительного оборудования. 
Для стационарной диагностики на ТП применяется терминал типа ИнТер (рисунок 2). 

Достоинства конструкции: контроль тока и напряжения в реальном времени, оценка остаточного 
ресурса выключателя, возможность записи осциллограммы в аварийном режиме. Недостатки: слож-
ность конструкции, дороговизна при изготовлении [2, c. 22]. 

 

 
Рис. 2. Терминал ИнТер 
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Система «ИЗНОС» (рисунок 3) позволяет исключить человеческий фактор при измерениях изно-
са контактных проводов и значительно снизить трудоёмкость и риск поражения электрическим током. 
Недостатки конструкции: стоимость и сложность при изготовлении в условиях собственного производ-
ства [3, c. 100]. 

 

 
Рис. 3. Система «ИЗНОС» 

 
Надежность устройств электроснабжения с каждым годом возрастает, улучшается процесс рабо-

ты автоматизированных систем оперативного и технологического управления. При проведении диагно-
стики полученные данные могут передаваться по цифровым каналам связи в диспетчерские и анали-
тические центры. 
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Статистика угона автотранспортных средств (АТС) такова, что за десять месяцев (январь-

октябрь) 2022-го года в России зарегистрировано 19614 случаев незаконного завладения АТС [1]. Ко-
личество угонов автотранспортных средств по России ежегодно снижается, однако все же остается 
довольно высоким. Повысить безопасность автомобиля и защитить его от угона позволяют различные 
системы. Пример охранного и противоугонного комплекса АТС, состоящего из различных элементов, 
приведен на рис.1. 

Стоит отметить, что с целью предотвращения кражи АТС применяются две основные системы: 
охранная и противоугонная [2]. Охранная система представляет собой совокупность элементов без-
опасности АТС, задача которых оповестить владельца о противоправных действиях, направленных на 

Аннотация: количество угонов автотранспортных средств по России ежегодно снижается, однако все 
же остается довольно высоким. Обезопасить автомобиль от угона позволяют различные элементы 
охранной и противоугонной безопасности. Одним из таких элементов считается электронное устрой-
ство – иммобилайзер. За свою полувековую историю он зарекомендовал себя как надежное и практич-
ное средство предотвращения незаконного завладения автомобилем. 
Ключевые слова: автомобиль, иммобилайзер, компонент активной безопасности, охранные системы, 
противоугонные системы. 
 

MMOBILIZER AS AN ELEMENT OF THE CAR'S ANTI-THEFT PROTECTION SYSTEM 
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Annotation: the number of thefts of motor vehicles in Russia is decreasing annually, but still remains quite 
high. Various elements of security and anti-theft security allow you to secure the PBX and increase its anti-
theft protection. One of these elements is considered an electronic device – an immobilizer. Over its half-
century history, it has established itself as a reliable and practical means of preventing illegal car ownership. 
Key words: car, immobilizer, active security component, security systems, anti-theft systems. 
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его АТС. Противоугонная система активируется вслед за охранной системой. Ее задача не оповестить, 
а предотвратить угон путем блокирования различных систем АТС. 
 

 
Рис. 1. Базовые компоненты охранного и противоугонного комплекса 

 
Одним из действенных компонентов противоугонной системы является иммобилайзер, обеспечи-

вающий активную безопасность АТС. История данного электронного устройства начинается в середине 
прошлого века, когда стали появляться первые его прототипы. Однако наибольших успехов в данном 
направлении автомобильной безопасности достиг в 1981-ом году американский инженер Дэвид Миг. Его 
противоугонная система основывалась на блокировке педали тормоза при включении зажигания. Вслед 
за Дэвидом Мигом иммобилайзером всерьез заинтересовались инженеры и автопроизводители. 

За почти полувековую историю своего существования иммобилайзеры преодолели значитель-
ный путь технологического совершенствования. На текущий момент иммобилайзер представляет собой 
специализированное электронное устройство (рис. 2), которое не позволяет запустить двигатель АТС 
или деактивирует двигатель через некоторое время после запуска. 

 

 
Рис. 2. Иммобилайзер StarLine i95 

 
Принцип действия иммобилайзера довольно прост. Данное электронное устройство внедряют в 

электронную схему (проводку) какого-либо узла или системы АТС, чаще всего в блок зажигания, двига-
тель, систему подачи топлива [2,3]. При несанкционированной попытке запуска двигателя иммобилай-
зер размыкает электронную цепь, в результате чего двигатель АТС сразу же или через некоторое вре-
мя перестает работать. 

По принципу действия и конструкционным особенностям иммобилайзеры подразделяются на три 
категории: 

- контактные, деактивация системы безопасности иммобилайзера происходит при применении 
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специального ключа со встроенным в него микрочипом; 
- бесконтактные, деактивация системы безопасности иммобилайзера происходит путем подачи 

сигнала со стороннего устройства; 
- мобильные иммобилайзеры являются инновационной разработкой, они способны распознавать 

отдельные части тела автовладельца, например, отпечатки пальцев или его лицо [2]. 
Первые две системы вообще не позволяют запустить двигатель АТС без их деактивации, а мо-

бильная система позволяет запустить двигатель, однако вскоре тот глохнет, после чего блокируются 
двери АТС. В большинстве зарубежных моделей АТС иммобилайзер устанавливается заводом-
изготовителем, как неотъемлемая часть комплектации. В российских же АТС отечественного производ-
ства иммобилайзер устанавливается зачастую в качестве опции. Однако некоторые отечественные 
производители все же оснащают АТС электронным элементом безопасности еще на стадии сборки. 

Например, принципиальная схема работы иммобилайзера, устанавливаемого во все модифика-
ции Lada Granta, приведена на рис. 3 [3]. Данная система безопасности функционирует в двух режимах: 

- если иммобилайзер активен, то запустить двигатель можно только ключом, в который встроен 
транспондер (чип с кодом). При попытке запустить двигатель дубликатом электронный блок управле-
ния (ЭБУ) двигателем блокируется; 

- если иммобилайзер не активен, то связь между ним и ЭБУ отсутствует, защита деактивирована. 
 

 
Рис. 3. Схема функционирования иммобилайзера Lada Granta 

 
Помимо штатных иммобилайзеров, устанавливаемых в АТС заводом-изготовителем (например, 

иммобилайзеры АПС-4 и АПС-6, активно применявшиеся в автомобилях группы ВАЗ вплоть до 2018-го 
года), каждый автовладелец может приобрести и установить в свое АТС сторонний иммобилайзер в 
качестве дополнительного средства защиты.  

 Отечественная автомобильная промышленность в данной области пока что отстает (лидером 
является Китай). Поэтому в последние годы отечественные производители уделяют значительное 
внимание разработке новых отечественных образцов иммобилайзеров. Также стоит учитывать тот 
факт, что полагаться лишь на иммобилайзер не стоит, вопрос защиты АТС необходимо решать ком-
плексно с применением различных средств и устройств. 
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Технологии дополненной реальности (AR) 
В ПАО «Газром» реализован проект «Автоматизированное управление процессами добычи», 

цель которого состояла в достижении экономии на операционных расходах. Нововведение уже 
позволило сократить этот вид расходов на 151 млн. руб. В результате получено дохода на 3,6 млрд. 
руб. больше, чем до реализации проекта. Благодаря проведенной оптимизации удалось нарастить 
объем добычи на 4,1 %. 

Известны результаты реализации нововведений в сфере скважинного строительства в ГК 
«Цифра». Специалисты увеличили эффективность строительства путем применения технологии 
интеллектуального бурения. Процесс бурения документируется в реальном времени по мере 
осуществления проходки. Все данные на поверхности обрабатываются в специальных центрах (рис. 1).  

Аннотация: В статье анализируются характеристики технологий дополненной реальности и виртуаль-
ной реальности. Так же в статье рассматривается применение технологий, вследствие которых обу-
славливается наличием некоторых рисков и проблем: поломка оборудования, не соответствия высоким 
требования ИТ – безопасности, отсутствием выгоды физических рисков и информационной безопасно-
сти. 
Ключевые слова: Дополненная реальность, виртуальная реальность, технология. 
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Abstract: This article analyzes the characteristics of augmented reality and virtual reality technologies. The 
paper also discusses the use of technology, which is caused by the presence of some risks and problems: 
equipment damage, not meeting the high requirements of IT - security, the lack of benefits of physical risks 
and information security. 
Key words: Augmented reality, virtual reality, technology. 
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Рис. 1. Передача информации в системе интеллектуального бурения 

 
Компания ПАО «Газпром нефть» на практике использовала эту новую технологию, которая 

опробована на 3 тыс. объектах бурения разных направлений. Удалось достичь существенной экономии 
на оборудовании. Эффект в стоимостном выражении от примененных нововведений составил 50 млн. 
руб. Получен также иной эффект, состоящий в достижении приемлемого срока бурения, который 
удалось сократить в два раза. Тем самым обеспечена высокая производительность скважин, 
увеличение которой достигло 30 %.  Цифровая технология дала возможность добиться следующего: 

а) рост продуктивности скважины (до 30%) (Роснефть: Самотлорское месторождение, 220 
скважин, средний факт/план 120%); 

б) повышение точности бурения (до 1,5x) (Газпромнефть: с 2012 пробурено, примерно, 3000 
скважины, увеличение проходки с 65% до 90%); 

в) экономия на буровом оборудовании (до $1m) (СЭИК: шельф, оптимизация оборудования LWD 
сэкономило $1М без потери качества проводки); 

г) минимизация рисков бурения (отсутствие бурения в нестабильных глинах, определение 
точного положения ствола). 

AR – технология  уже много лет используется. Основное ее предназначение состоит в том, что 
она позволяет разработать детальные инструкции. Благодаря этим стандартам обслуживание 
оборудования становится более качественным. Некоторые операции выполняются на удалении. 
Данные решения обладают спецификой, проявляющейся в следующем: производство осуществляется 
по определенному строгому алгоритму, не подлежащему нарушению. 

Выгоды внедрения AR – технологий напрямую связаны с его сутью. Основные технологические 
процессы нефтегазового комплекса, в которых применяется такая технология: 

1. Цифровые инструкции и обучение; 
2. Удаленный помощник; 
3. Предотвращение ошибок и отказов путем наложения цифровой модели на физический объект; 
4. Навигация по промышленным объектам; 
5. Выставка негабаритной продукции на продажу [1]. 
Технологии виртуальной реальности (VR) 
VR – тренажёры позволяют проводить тренинги с работниками, которым предлагают погрузиться 

в виртуальную реальность с помощью виртуальной экипировки. Таким образом, имеется возможность 
на основе виртуальной модели получить представление о функционировании оборудования. Персонал 
практикуется в его использовании. По строительным объектам можно передвигаться в виртуальном 
пространстве, при этом сводя к нулю расходы на командировки ответственных лиц. Цифровые активы 
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применяют для обучения. Сотрудники тренируются на объемных чертежах и в трехмерной реальности 
в цифровом пространстве. База цифровых активов имеется и на действующих предприятиях.  Многие 
объекты представлены в цифровом виде. Объекты создаются в специализированных программах: 
AutoCAD, Revit и др. [3]. Для того, чтобы приступить к работе, нужно иметь всю необходимую 
экипировку: очки и шлем. Деятельность осуществляют на ПК или на других устройствах. Используют 
такие VR устройства: HTC Vive, HTC Vive Pro, Oculus Rift, Oculus Quest, Santa Cruz, Windows Mixed 
Reality, CAVE. 

Применение технологий развивается сдержанно вследствие наличия некоторых рисков и 
проблем. Отметим наиболее важные из них: 

Заключение 
В статье рассмотрены наиболее популярные технологии, целью которых является повышение 

эффективности нефтегазового дела. Наиболее востребованными в настоящее время являются техно-
логии дополненной и виртуальной реальности, обладающие значительными преимуществами. Техно-
логии дополненной реальности позволяют нарастить производительность скважин, повысить точность 
бурения, добиться экономии на буровом оборудовании. Между тем, их внедрение связано с рисками, 
основными из которых являются:  проблема настройки оборудования, обучение сотрудников и обеспе-
чение бесперебойного сетевого доступа. Технологии виртуальной реальности дают возможность по-
строить виртуальную модель функционирования оборудования, однако, их внедрение также связано с 
рисками, проявляющимися в поломке устройств, некачественном внедрении технологии, несоблюдении 
требований информационной безопасности. 

 
Список источников 

 
1. Алексеев А. Ю. Аппаратное обеспечение интеллектуальных систем управления роботами с 

использованием технологии AR //Intelligent Technologies for Information Processing and Management 
(ITIPM'2014). – 2014. – С. 200-203. 

2. Биряльцев Е. В. и др. Программно/техническая платформа высокопроизводительных вычис-
лений для нефтегазовой промышленности//Программные системы: теория и приложения. – 2016. – Т. 
7. – №. 1 (28). 

3. Иванова А. В. Технологии виртуальной и дополненной реальности: возможности и препят-
ствия применения //Стратегические решения и риск- менеджмент. – 2018. – №. 3. 

 
  



76 ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

 

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

УДК 004.72 

БЕСПРОВОДНЫЕ СЕТИ: СОБЫТИЯ, УГРОЗЫ И 
МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

Поплавский Даниил Алексеевич, 
Большунов Денис Витальевич, 
Федоров Олег Владиславович, 
Смотряев Михаил Михайлович 

студенты 
ФГАОУ ВО "Национальный исследовательский университет 

 "Московский институт электронной техники" 
 

 

Аннотация: в этом документе обсуждаются текущие угрозы в беспроводных сетях и некоторые обзоры 
научных исследований по этим вопросам. Обсуждаются такие серьезные и постоянные угрозы, как 
сниффинг, атака «человек посередине» (man in the middle), мошеннические точки доступа (RAP), отказ 
в обслуживании (DoS) и атаки социальной инженерии. Некоторые текущие разработки в области тех-
нологий беспроводной связи, например, ближнего радиуса действия. Также представлены связь, об-
лачные вычисления, политика использования собственных устройств (BYOD), модем устройств и кон-
вергенция технологий Wi-Fi и сотовых сетей. Некоторые практические предложения и продвинутые 
контрмеры также рассматриваются в этой статье. Результаты обзора этих исследовательских работ 
показали, что сложность атак со временем увеличивалась, а атаки в сети Wi-Fi являются пассивными и 
более опасными для конечных пользователей. 
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лей, MITM, атаки с помехами, несанкционированные точки доступа, модем устройств, BYOD, меры про-
тиводействия беспроводным угрозам 
 

WIRELESS NETWORKS: EVENTS, THREATS AND COUNTERMEASURES 
 

Poplavsky Daniil Alekseevich, 
Bolshunov Denis Vitalievich, 
Fedorov Oleg Vladislavovich 

Smotryaev Mikhail Mikhailovich 
 
Abstract: This article discusses current threats in wireless networks and some academia research reviews 
regarding the matters. Significant and persistent threats discussed are sniffing, Man In the Middle Attack 
(MITM), Rogue Access Points (RAP), Denial Of Services (DoS) and social engineering attacks. Some current 
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Беспроводные сети уязвимы и подвержены атакам из-за отсутствия границ. Легко проникнуть в 
любую проводную сеть через беспроводную сеть, поскольку точка доступа (AP) является мостом между 
беспроводной и проводной сетями. Отслеживание пакетов может выполняться пассивно из-за конфи-
гурации точек доступа на основе концентраторов. Это действие инициирует более опасные атаки, та-
кие как атака Man In The Middle (MITM). Атаки MITM, такие как перехват сеанса и подмена MAC-адреса, 
являются одними из критических угроз для беспроводной сети. 

Более того, инструменты взлома широко доступны на рынке и в Интернете. Эти инструменты, ко-
торые обычно предназначены для использования тестировщиками на проникновение и в образова-
тельных целях, неправильно используются подпольными или даже начинающими хакерами. Поэтому 
изощренность и частота атак увеличились; просто используя готовые инструменты. С другой стороны, 
гибкость и повсеместное распространение мобильных устройств, таких как смартфоны, планшеты, 
фаблеты и ноутбуки, являются основной причиной популярности точек доступа, которые обнаруживают 
мошеннические точки доступа. Еще одна особенность недавно разработанных смартфонов - модем, 
создает дополнительные проблемы с безопасностью для конечных пользователей. 

Один из наиболее популярных способов перехвата информации в беспроводных сетях является 
метод «Man In the Middle Attack (MITM)». Атака заключается в том, чтобы расположить злоумышленни-
ка между двумя хостами, чтобы захватить соединение и ввести трафик. В беспроводных сетях MITM 
может возникать как глушение из-за последовательной передачи сигналов существующему беспровод-
ному доступу. Суть атаки в использовании поддельных фреймов деассоциации или деаутентификации 
для перехвата соединения между законной точкой доступа и пользователями. Также существует воз-
можность сниффинга: злоумышленник может перехватывать траффик и поддавать его анализу. Для 
этого существует множество бесплатных инструментов, таких как, к примеру, wireshark. И, хоть, важный 
трафик шифруется, есть возможность его расшифровки, если получить ключ шифрования пользовате-
ля сети. Нужно будет только определить зависимость между отправляемыми пакетами и их принад-
лежностью к программе с данным ключом. А если трафик не шифруется, то проблем для злоумышлен-
ника никаких нет. Еще одной проблемой является механизм общего доступа к папкам в локальной сети 
Windows. Часто, люди не следят за параметрами этой утилиты, однако злоумышленник может легко 
просматривать обмен общими файлами. Для того, чтобы защититься от сниффинга, нужно, чтобы ге-
нерируемый трафик был однороден, избыточен и сложно поддавался анализу.  

Другой важной уязвимостью является «незаконные точки доступа (RAP)». Её существование ба-
зируется скорее из человеческого фактора. Привычки использования беспроводных сетей сделали эту 
уязвимость возможной. К примеру, пользователь по привычке подключается к сети с таким же названи-
ем, зная, что там бесплатный WI-FI, он авторизуется в похожей форме и спокойно пользуется интерне-
том. В этот момент можно перехватывать все его данные, имитируя работу знакомых ему сервисов. На 
многих мобильных устройствах установлена функция автоматического подключения к бесплатным точ-
кам доступа, что является серьезным риском безопасности. Существует мера противодействия RAP на 
стороне сетевого администрирования - централизованная пассивная система обнаружения несанкцио-
нированных точек доступа (RAPiD). RAPiD предназначен для обнаружения и проверки RAP путем сбо-
ра данных на маршрутизаторах или шлюзах и отправки пакетов в ядро беспроводного хоста сети, кото-
рое будет использоваться для отслеживания каждого уникального хоста локальной сети и определения 
того, использует ли хост беспроводную сеть или нет. Однако результаты RAPiD зависят от обнаруже-
ния беспроводного хоста и проверки авторизации. Существует также схема обнаружения вторжений, 
основанная на социальных сетях и биометрическом подходе. Эта первая часть этого исследования 
состоит в том, чтобы предложить алгоритм «чихания», который аналогичен иммунной системе челове-
ка. В этом алгоритме предполагается, что все точки доступа виртуально подключены друг к другу и 
осведомлены о наличии каждой точки доступа. Каждая точка доступа периодически действует как узел 
и отслеживает наличие точек доступа, отслеживая базовый идентификатор набора услуг (BSSID). Если 
какой-либо RAP размещен в подсети, он обнаружит его присутствие и доступность радиомаяка и его 
BSSID. Затем он проверит ТД со списком ТД, которые она имеет в своем списке. Если точка доступа 
отсутствует в списке, она меняет свой ключ доступа и предупреждает администратора сети о физиче-
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ском удалении RAP из сети. Это открытие сократило работу сетевого администратора по постоянному 
мониторингу сети. Как только RAP будет обнаружен алгоритмом «чихания», сетевой администратор 
физически удалит RAP. 

Одна из слабых сторон беспроводной сети - ограниченное использование полосы пропускания. 
Эта ситуация дает хакерам большое преимущество для запуска атаки типа «отказ в обслуживании» 
путем воспроизведения пакетов для создания шума или отправки пакетов деаутентификации законным 
пользователям в подсети. Фактически, согласно Белли Рахдианто, это метод, используемый большой 
группой хакеров «Анонимные» для обрушения правительственных веб-серверов в ходе недавних атак. 
На практике глушение - это популярная атака на поле боя, обычно использующая слабые места бес-
проводной сенсорной сети (WSN), которая имеет ограниченные ресурсы мощности. Захватывающая 
атака может быть запущена как извне, так и изнутри сети с использованием устройств подавления для 
блокировки беспроводной среды и предотвращения доступа беспроводных устройств. общаются друг с 
другом, чтобы снизить производительность или парализовать сеть. Некоторые исследования, пред-
ставленные здесь, представляют собой достижения в области атак с помехами, которые могут быть 
запущены как из внутренней, так и из внешней сети 
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На территории Российской Федерации имеются крупнейшие территории арктического шельфа, 

которые представляют интерес для нефтегазовой индустрии. Именно поэтому вопросы их освоения и 
разведки – актуальная тема на сегодняшний день. Работы на некоторых месторождениях уже идут 
полным ходом (добыча, транспортировка на материк и т.п.), но из-за отдаленности шельфовых место-
рождений от наземной инфраструктуры возникают достаточно высокие проблемы в принятии мер по 
ликвидации аварийных разливов нефти (ЛАРН). При эксплуатации месторождений, связанных с добы-
чей, разведкой, транспортировкой углеводородного сырья необходимо заранее продумывать средства 
и меры по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов. [1] 

Многие авторы статей выделяют две категории причин возникновения аварий – техногенные и 
природные. Техногенными являются выход из строя важного оборудования из-за выработки ресурса 
или износа, что воздействует на производственный процесс, нарушает условия эксплуатации место-
рождения и приводит к аварийным случаям. К природным причинам можно отнести: ураганы и штормы, 

Аннотация: в статье рассмотрены основные проблемы, связанные с ликвидацией разливов нефти ак-
ваторий в условиях арктического шельфа. Проведена оценка пригодности и эффективности методов 
уточнения размеров и распространения нефтяного пятна. Проведен патентный поиск оборудования, 
пригодного для ликвидации разливов нефти при наличии ледяных структур на поверхности воды. 
Ключевые слова: ликвидация разливов нефти, ледяные толщи, арктический шельф, причины возник-
новения разливов нефти, арктический скиммер, судно-нефтесборщик. 
 

ELIMINATION OF OIL SPILLS OF THE SHELF ZONE WITH THE PRESENCE OF ICE THICKNESS 
 

Parkhomenko Anastasia Andreevna, 
Ivancha Konstantin Vitalievich, 

Chizhevsky Egor Dmitrievich 
 
Abstract: the article discusses the main problems associated with the elimination of oil spills in the waters of 
the Arctic shelf. An assessment of the suitability and effectiveness of methods for clarifying the size and distr i-
bution of the oil slick was carried out. A patent search was conducted for equipment suitable for oil spill re-
sponse in the presence of ice structures on the water surface. 
Key words: elimination of oil spills, ice strata, arctic shelf, causes of oil spills, arctic skimmer, oil collector ves-
sel. 
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выбросы углеводородов из-за аномального пластового давления, проседания морского дна, оползни и 
слабые донные отложения, сейсмическая активность района добычи. [3] 

По документации [2] определен состав сил и средств постоянной готовности, предназначенных 
для ЛАРН. Эти силы должны включать: средства разгрузки нефти с аварийного судна, боновые за-
граждения, скиммеры или другие нефтесборщики, емкости для временного хранения нефти, специаль-
ные судна, необходимые для установки заграждений.  

Но данные решения свойственны для мягкого климата. В случае условий севера, ледяной покров 
затрудняет распространение нефти по поверхности акватории. При воздействии низких температур 
вязкость сырья увеличивается, вследствие чего появляется ограниченность в растекании сырья подо 
льдом. Стоит также учесть, что толщина ледовых толщ может достигать внушительных размеров, что 
затрудняет оценку объемов и условий растекания нефтяного пятна. 

Для оценки размеров утечки первоначальную информацию могут дать изобретенные методы. 
Например, отбор ледового керна, геородары наземного (переносные) и воздушного базирования, гид-
ролокационные станции подводного расположения. Наилучшим способ себя проявили георадары и 
гидролокационные станции. Но стоит учесть, что гидроаккустические средства эффективны только в 
случае, когда нефть не успела мерзнуть в лед. Георадары заметно теряют свою эффективность если 
нефть находится под деформированными льдами (в случае воздушного метода оценки) и при диффу-
зионном проникновении нефти в лед (подводное базирование).  

Методы ликвидации аварийных разливов нефти: природное разложение (затруднительно из-за 
низких температур и наличия ледяных толщ), механический сбор нефти, сжигание нефти, использова-
ние сорбентов и диспергентов. На практике часто используют комбинацию данных методов, но стоит 
учесть, что данные способы эффективны на открытой, не промерзшей акватории. Огромная польза при 
оценке загрязнения и движения нефтяного пятна имеет моделирование. Оно позволяет уверенно пла-
нировать операции по ликвидации разлива при минимальном количестве сил и средств. 

В настоящее время в ледовых условиях без специального оборудования для механического сбо-
ра нефти не обойтись (т.к. это самый надежный метод ЛАРН). К одному из таких приспособлений мож-
но отнести арктический скиммер компании «Lamor» (рис.1). [4] 

 

 
Рис. 1. Арктический скиммер 125 компании «Lamor» [4] 

 
Также эта компания продумала высокопроизводительный наступательный арктический 

нефтесборщик, разработанный для отделения нефти от льда. Данные изобретения подразумевают 
судновые агрегаты с наличием специальных ковшей (рис.2). Данные устройства подразумевают подачу 
горячей воды для облегчения процесса сбора продукта разлива. 
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Рис. 2. Ковш-нефтесборщик Sternmax 28 компании «Lamor» [5] 

 
Также стоит отметить существующие запатентованные изобретения (методы и устройства), ко-

торые также идеально подходят для ликвидации аварийных разливов нефти в арктическом шельфе 
РФ. Патенты RU 2572765 C1 [6], SU 1765292 A1 [7], RU 2535394 [8], которые основываются на вскрытии 
льда (методом бурения прорубей или колодцев), помещение части оборудования под лед, быструю 
доставку оборудования во избежание увеличения вязкости нефти и эффективного механического сбо-
ра нефти с замерзшей акватории. 
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В настоящее время на территории Российской Федерации наблюдается высокий спрос на угле-

водородное сырьё. Мобильность населения, производство резинотехнических изделий, производство 
медикаментов, предприятия ТЭК (теплоэнергетического комплекса) и многое другое испытывает зави-
симость от нефти и газа. Но существует огромная проблема, которая заключается в истощении легко-
добываемых и транспортируемых продуктов. Именно поэтому актуальной темой исследования являет-
ся использование тяжелых и высоковязких нефтей. 

На территории РФ разведаны достаточно большие запасы тяжелых нефтей. Численно эти запа-
сы составляют около 73% от всего российского объема запасов углеводородов [1]. Их эффективное 
использование полостью зависит от рационального выбора методов технологической цепочки любого 
предприятия нефтегазовой индустрии.  

Высоковязкие и тяжелые нефти являются ценным сырьем для нефтеперерабатывающих заво-
дов. Но их этапы доставки до предприятия имеют основную сложность: высокая вязкость (особенно в 
холодных климатических условиях, свойственных для России). Этот осложняющий фактор напрямую 
влияет на их добычу, транспортировку и хранение. 

В данной статье рассматриваются методы, влияющие на транспортировку высоковязкой нефти 
(ВВН), а именно технологии, позволяющие улучшить реологическое поведение сырья. 

Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема, связанная с транспортировкой высоковязкой 
нефти. Проведен краткий обзор существующих методов перекачки. Выведены необычные методы, мо-
дернизация которых, по мнению авторов, способна эффективно использовать высоковязкую нефть в 
качестве сырья для нефтеперерабатывающих заводов. 
Ключевые слова: транспортировка нефти, высоковязкие нефти, горячая перекачка, гидроперекачка, 
компаундирование нефти, газонасыщенные нефти, виброобработка нефти, ультразвуковая обработка 
нефти. 
 

OVERVIEW OF PROMISING METHODS OF TRANSPORTATION OF HIGH-VISCOSITY OILS 
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Abstract: this article discusses the problem associated with the transportation of high-viscosity oil. A brief 
overview of existing pumping methods is carried out. Unusual methods have been developed, the moderniza-
tion of which, according to the authors, is able to effectively use high-viscosity oil as a raw material for oil re-
fineries. 
Key words: oil transportation, high-viscosity oils, hot pumping, hydro pumping, oil compounding, gas-
saturated oils, oil vibration treatment, ultrasonic oil treatment. 
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Основной метод, позволяющий облегчить транспортировку ВВН – «горячая перекачка» [2]. Спо-
соб заключается в постоянном подогреве нефти по трассе трубопровода. Поддержание температуры в 
таком методе производится с помощью специальных трубчатых печей на жидком или газообразном 
топливе. По мере охлаждения перекачиваемого сырья, за счет теплообмена с окружающей средой, 
производится подогрев до температур 60 – 70 °С. Таким образом не только меняется молекулярная 
структура сырья, но и улучшается реологическое поведение нефти в целом. К «горячей перекачке» 
также можно отнести и электроподогрев, который основан на нагреве сырья с помощью электрической 
энергии (основные средства: ленты и кабели, трубопроводы спутники). Стоит учесть, что электроподо-
грев является дорогостоящим методом, поэтому его часто используют на промысловых нефтепроводах 
или на сетях малой протяженности. 

Следующий перспективный метод транспортировки – компаундирование ВВН с углеводородны-
ми разбавителями. Данный метод обширно используется на территории РФ. Углеводородными разба-
вителями являются: легкие нефти, бензины, керосины, газовые конденсаты («белые нефти») и другие 
легкие нефтяные фракции. Основная проблема данного метода – это отсутствие разбавителя поблизо-
сти с местом добычи. В таком случае приходится прибегать к доставке компонента к месту подготовки 
сырья, что влечет за собой дополнительные затраты [5]. 

Также в РФ хорошо показал себя способ гидроперекачки. Данный метод основан на создании 
эмульсии типа «нефть в воде», что значительно уменьшает поверхность соприкосновения внутренней 
стенки трубы с перекачиваемым сырьём. Но стоит учесть, что данная технология имеет место на ко-
ротких трубопроводных сетях, т.к. на протяженных трубопроводах чаще всего наблюдается расформи-
рование эмульсионного потока и инверсия фаз (эмульсия «нефть в воде» переходит в «вода в нефти») 
[3]. 

Также существует метод газонасыщения нефти. В нефть под высоким давлением подают газ 
(попутный, природный, водородный). Перекачка газонасыщенной нефти также производится под высо-
ким давлением. Основная проблема данного метода: возможность срыва работы центробежных насо-
сов из-за регазификации потока. К тому же в данной технологии возможно образование газовых гидра-
тов и газовых пробок, что значительно влияет на процесс транспортировки сырья. 

По мнению авторов, самым перспективным методом для транспортировки ВВН являются методы 
физической подготовки. К таким методам относят виброобработку и ультразвуковую кавитацию. Оба 
способа основаны на выталкивании и коагуляции тяжелых молекул нефти (асфальто-смоло-
парафинистых структур). В случае виброобработки с помощью механического воздействия вибросита 
передается вибрация в сырьё. При ультразвуковой обработке выталкивание тяжелых структур основа-
но на создании искусственной звуковой волны, направленной на сырьё. Стоит учесть, что влияние на 
структуру нефти может иметь временный характер, что приводит к необходимости промежуточной об-
работки нефти по трассе трубопровода.  

Данные решения дают необходимые предпосылки для модернизации методов транспортировки 
ВВН. Самой большой популярностью в России пользуется метод «горячей перекачки», что несет в себе 
нерациональное использование углеводородного топлива в качестве источника тепла, а также боль-
шие выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Именно поэтому, основное предпочтение стоит от-
дать физическим методам обработки, которые являются более экологически выгодными, но требуют 
модернизации технологии и комбинирования систем подготовки (например, виброобработки, ультра-
звукового и магнитного воздействия). 
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Уникальный дизайн консольных конструкций расширяет физические возможности архитектуры и 

строительства, бросает вызов силе притяжения и ломает стереотипы. Особое внимание уделяется 
уникальным инженерным решениям с консольным пролетом более 20 метров. Рассмотрим основные 
технологии, системы проектирования, материалы и методы испытаний, позволяющие создавать "лета-
ющие" конструкции. Описаны особенности применения консольных конструкций в высотных зданиях и 
развитие высоких технологий высотного строительства. Особое внимание уделяется экономичной, 
безопасной и экологически безопасной технологии использования легких бетонных плит с пустотообра-
зователями, снижающими количество бетона и массу плит без потери прочности.  

Историческая справка о “Консолях 
Изобретение стали, произошедшее в середине 1800-х годов, оказало большое влияние на про-

славление консолей в архитектурной сфере благодаря эффективной консольной системе, которая 
формируется только путем сочетания стали с цементом. Начнем с того, что концепция консолей воз-
никла в древнем Китае с созданием дюгоня, который позволяет распределять вес крыши вдоль опор и 
позволяет крыше выходить за пределы колонн. Это было основано на кронштейне, соединяющем 
верхнюю часть стойки и горизонтальную балку крыши. Консоли использовались в конце 1800 -х годов 
при строительстве мостов, чтобы решить проблему длины. Первым консольным мостом был мост Хас-
сфурт в Германии Генриха Гербера, который перенял его идеи, основанные на древних китайских кон-
цепциях. Используя эти идеи, для поддержки стальных мостов больше не требовалось средних опор, 

Аннотация. В статье рассматриваются способы использования консольных конструкций в современ-
ном строительстве. Это особенно актуально для строительства современных, комплектных трансфор-
маторных подстанций, которые широко используется в энергохозяйстве Российской Федерации. 
 Ключевые слова: распределительные сети, аварийный режим, электрические сети, диния электро-
передачи. 
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поэтому можно было производить более длинные пролеты                                                             
Затем консоли были использованы в строительстве дома Роби(рис. 9), Чикаго в 1906 году, по 

проекту знаменитого архитектора Фрэнка Ллойда Райта, который продлил крышу на 6 метров за пре-
делы ее опор. (Джо Брэдбери, 2018)   

Изучение объектов современной архитектуры и строительных технологий, используемых в си-
стемах проектирования и проектирования, показало, что на концептуальном и архитектурном этапе 
творческая работа архитекторов все чаще связана с желанием использовать инновационные дизай-
нерские решения. Эти решения делают такие объекты уникальными. В соответствии с пунктом 2 статьи 
48 Градостроительного кодекса Российской Федерации уникальные здания и сооружения могут быть 
отнесены к объекты капитального строительства, если в их проектной документации указана хотя бы 
одна из следующих характеристик: 

1 - высота более 100 м;  
2- пролет более 100 м; 
3-высота консоли более 20 м; 
4- основание более 15 м ниже уровня земли.  
Консоль - это жесткий конструктивный элемент, закрепленный только одним концом на (обычно 

вертикальной) опоре, из которой он выступает. Строительство консольных конструкций помогает нахо-
дить решения для различных задач, таких как городское планирование (проблема недостаток места на 
участке со сложным рельефом), эстетика (проектирование интересного и необычного фасада), функ-
циональный дизайн (создание дополнительного пространства с уникальными характеристиками вида), 
символический (формирование массового образа, который работает как достопримечательность и ар-
хитектурный символ города) и т.д. 

Материалы и методы 
Следует отметить, что в настоящее время существует большое разнообразие консольных архи-

тектурных и конструктивных элементов зданий, которые выполняют определенные функциональные и 
эстетические задачи.  

Их можно классифицировать следующим образом:  
тип 1 - крыша, которая является элементом здания, выполняющим ограждающие и конструктив-

ные функции (крыша может быть проходимой);  
тип 2 – часть объема здания высотой в один или несколько этажей (от небольших эркерных окон 

до больших объемов здание);  
тип 3 - открытые площадки, выступающие за плоскую поверхность фасада (балконы, террасы) и 

имеющие различные функции и оборудование. 
Пусанский киноцентр, расположенный в городе Пусан (Южная Корея), представляет собой уни-

кальное архитектурное объект сдан в эксплуатацию в 2012 году. Здание было спроектировано сов-
местной архитектурно-дизайнерской фирмой Coop Himmelbau, Австрия. Он занесен в Книгу рекордов 
Гиннесса как «самая длинная консольная крыша». Крыша Пусанского киноцентра имеет консоль дли-
ной 85 м. "Летающая крыша" находится на высоте 21 м над землей. Он опирается на одинарную ко-
лонну в форме конуса - Двойной конус, на котором расположены главный вход и кафе. Конструкция 
этого конуса представляет собой пространственную металлическую конструкцию, состоящую из гори-
зонтальных колец, соединенных диагональными звеньями. Гигантская крыша представляет собой ме-
таллическую пространственную конструкцию. Его верхняя поверхность плоская, в то время как внут-
ренняя поверхность имеет волнистую форму. Уличные элементы крыши, насыщенные светодиодами, 
служат экраном для световых шоу. Большая часть металлического каркаса была изготовлена на заво-
дах и собрана на строительной площадке. Крыша крепится к Двойному конусу с помощью конструктив-
ного элемента под названием "корона". Этот дизайн-проект показывает переосмысление крыши как 
единого целого архитектурный элемент, который образует систему взаимосвязанной открытой архи-
тектуры (Городская долина, зона Красной ковровой дорожки, Аллея славы, Мемориальный корт, парк 
канала БИФФ, открытый кинотеатр на 4000 человек). 
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Рис. 1. 
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«Sands SkyPark», расположенной на высоте 200 м (57-й этаж). В нем могут разместиться 3900 

человек. Платформа площадью 1,2 га имеет длину 340 м и максимальную ширину 40 м. Он сочетает в 
себе три высотных башни и покрыт консолью высотой 65 метров, которая является одной из самых 
больших в мире. "Sands SkyPark" - это настоящий тропический оазис с большим садом (250 деревьев и 
650 растений), зонами отдыха, беговыми дорожками, ресторанами и «Пейзажным бассейном», который 
является самым большим открытым бассейном в мире, расположенным на такой высоте (площадь - 
1396 м2, длина-150 м). Один из главной достопримечательности этой платформы является обще-
ственная смотровая площадка Sands SkyPark, расположенная на такой высоте (плошадь-1396 м^2) 
всего в пределах 65-метровой консоли на 57-м этаже. Это пример создания вертикальной городской 
среды с высокой плотностью. Городские функции, которые традиционно имеют тенденцию к приземле-
нию (районы, парки, бассейны и т. Д.), активно развиваются в высотке на ее пешеходной крыше как 
новый тип общественного пространства.  

Чтобы воплотить эту концепцию в жизнь, пришлось внедрить множество инженерных инноваций: 
1- ветровая нагрузка - уникальная пространственная металлическая конструкция платформы, состоя-
щая из мега ферм, была спроектирована с учетом постоянного движения трех башен из-за ветра, для 
этого были предусмотрены специальные зазоры и элементы скольжения с диапазоном были преду-
смотрены размеры до 0,5 м; 

2- нагрузка на бассейн. Проблема введения большого непрерывного края бесконечности бассейн 
был решен путем создания трех отдельных 50-метровых корпусов из нержавеющей стали, объединен-
ных в единое гибкое целое; 

Аннотация. В статье рассматриваются способы использования консольных конструкций в современ-
ном строительстве. Это особенно актуально для строительства современных, комплектных трансфор-
маторных подстанций, которые широко используется в энергохозяйстве Российской Федерации. 
 Ключевые слова: распределительные сети, аварийный режим, электрические сети, линия электро-
передачи. 
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3-проблема сборки - металлическая конструкция платформы состоит из 14 отдельные секции, ко-
торые были изготовлены на заводе и подняты одна за другой на вершину башни с помощью гидравли-
ческих домкратов и смонтированы там в единую конструкцию (самые большие секции представляют 
собой две коробчатые балки длиной 80 м, которые являются основанием консоли. 

 

 
Рис. 1. 

 
Анализ следующего объекта, здания медицинского и высшего образования Колумбийского уни-

верситета (CUMGEB), показывает особенности использования необычного общественного простран-
ства «Каскад исследований». Он развивается вертикально в пределах 14 этажей и состоит из консоль-
ных объемов, перетекающих друг в друга и создающих пространства разного объема и назначения. 
Помещения соединены лестницами и пандусами. "Пористая" структура была создана для облегчения 
общения студентов, преподавателей и городской среды. 

Акцент был сделан на вертикальных пространственных связях, что противоречит традиционной 
организации горизонтальных коммуникационных институтов. Следует отметить, что для этого здания 
не были разработаны ни новые материалы, ни новые технологии. Однако комплексный подход к архи-
тектурным и дизайнерским решениям, интеграция форм и функций позволили оптимизировать суще-
ствующие разработки. Для "Каскада исследований" была выбрана постнатяжная бетонная конструкция 
из высокопрочного бетона, конструкционной стали, высокопрочной арматуры и самоуплотняющегося 
бетона. Пустотообразователи широко использовались при возведении бетонных плит. 

Cobiax Technologies AG (пустотообразователь из пластика, который заменяет твердый бетон 
внутри армированной плиты).  

Технология Cobiax - это технология, при которой использование бетона в плитах сокращается. 
Цель этой технологии - снизить вес плиты на 35%, но сохранить прочностные свойства за счет исполь-
зования пластиковых пустотообразователей для заполнения плиты. Такая технология считается инно-
вационным решением для консольных конструкций. Это уменьшает количество столбцов до 40%, а 
размах - на 20%. 



90 ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

 

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

 
Рис. 2. 

 
Кен Сан Мун написал книгу в 2018 году под названием “Консольная архитектура”, проливающий 

свет на разницу в использовании различных материалов, которые могут ограничить производство 
больших консолей, и фокусирующий внимание на легкости, достижение которой считается важным ас-
пектом. 

Рассмотренные архитектурные и инженерные элементы зданий находятся на переднем крае 
научно-технического прогресса и являются площадкой для внедрения не только передовых, но и экс-
периментальных конструктивных систем, материалов и технологий. Все это делает эти здания уни-
кальными. В то же время при рассмотрении перспектив внедрения консольных элементов в современ-
ные строительство и принимая во внимание широкие функциональные возможности, необходимо по-
думать об их массовом использовании в городской среде на уровне стандартизированных и согласо-
ванных типологических и конструктивных структур.  
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Свиноводство – важная отрасль животноводства, обеспечивающая потребителей биологически 

полноценным мясом с относительно низкой себестоимостью производства. Используемая в большин-
стве крупных свиноводческих комплексах поточная технология производства свинины позволяет от од-
ной свиноматки получить более 3 тонн мяса. В литературе часто встречается информация о высокой 
эффективности свиноводства, но важно учитывать данный показатель в каждом предприятии. Цель 
исследований проанализировать основные производственные показатели в динамике последних трех 
лет и сделать вывод об эффективности производства свинины. 

Исследования проводились на базе крупного свиноводческого предприятия промышленного ти-
па, расположенного в Омской области. Первичную информацию брали их производственных отчетов 
предприятия, а также из открытых интернет источников. Полученные результаты были доложены на 
заседании научного студенческого кружка «Генетика. Качество. АПК».  

Поголовье разводимых животных в условиях предприятия и количество различных половозраст-
ных групп определяет размер структуры стада, что позволяет хозяйству проводить ремонт собственно-
го маточного стада и равномерную реализацию откормочного поголовья на убой. Поголовье свиней 
постоянно изменяется и имеет тенденцию к сокращению. Данное снижение поголовья характеризуются 
несколькими причинами. Это физический износ помещений для содержания животных, состояние здо-
ровья и в связи с этим оптимизация поголовья.      

Численность основных производственных групп животных представлена в таблице 1, там же ука-

Аннотация: В статье представлен анализ эффективности производства свинины на промышленной 
основе. Представлена динамика поголовья и структура стада свиней. Определены затраты корма на 
единицу продукции. Изучены воспроизводительные качества свиноматок. 
Ключевые слова: свиноводство, прирост, кормление, затраты корма, эффективность. 
 

PORK PRODUCTION EFFICIENCY ANALYSIS 
 

Emelyanova Victoria Georgievna 
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Abstract: The article presents an analysis of the efficiency of pork production on an industrial basis. The dy-
namics of the livestock and the structure of the herd of pigs are presented. The feed costs per unit of produc-
tion are determined. Reproductive qualities of sows have been studied. 
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зана динамика поголовья и структура стада за последние три года.  
Из данных таблицы мы видим в 2021 году снижение численности поголовья по сравнению с 2019 

годом на 50516 голов, что составило12 %. Это связано с сокращением маточного поголовья. Матки ос-
новные - на 30 %, что составило 6934 голов. Матки проверяемые  - на 33%, что составило 2653 головы. 
Так же сократился ввод в основное стадо ремонтных свинок на 25 % - это 2038 голов. 

 
Таблица 1 

Динамика и структура стада свиней 

Вид и половозрастная группа  
животных 

Год 

2019 2020 2021 

голов % голов % голов % 

Хряки основные 227 0,07 228 0,07 199 0,08 

Матки основные 22909 7,31 21614 6,9 15975 6,08 

Матки проверяемые 8018 2,56 6792 2,17 5365 2,04 

Свинки ремонтные 8088 2,58 8406 2,69 6050 2,30 

Хрячки ремонтные 693 0,22 688 0,22 524 0,20 

Поросята до 2 месяцев 104977 33,49 101714 32,52 82226 31,27 

Поросята 2-4 месяца 82820 26,42 82596 26,41 68595 26,09 

Свиньи на откорме 85421 27,25 90393 28,90 83592 31,79 

Итого свиней 313468 100 312740 100 262952 100 

 
Матки основные - на 30 %, что составило 6934 голов. Матки проверяемые  - на 33%, что состави-

ло 2653 головы. Так же сократился ввод в основное стадо ремонтных свинок на 25 % - это 2038 голов. 
И как следствие всего этого, снизилось и поголовье молодняка: поросята до 2 месяцев – на 22751 го-
лов - 21,7%, поросята 2 - 4 месяца – на 14225 -17 %. Отрицательную динамику поголовья свиней ком-
плексе можно объяснить тем, что предприятие готовится к сонации основных производственных цехов.   

В таблице 2 предоставлены данные по затратам корма всех основных групп производства и их 
среднесуточный прирост.  

Среднесуточный прирост в таки группах как основные хряки и основным свиноматки не опреде-
ляется в условиях предприятия, так как их основное предназначение это получение потомства. Макси-
мальные затраты корма на один килограмм прироста отмечены в группе проверяемых свиноматок – 
3,64 кг корма. Наименьшие затраты корма на единицу продукции наблюдаются у поросят на ранних 
этапах развития. 

 
Таблица 2 

Затраты корма и среднесуточный прирост свиней 

Группа свиней 
Расход корма, кг. Среднесуточный 

прирост, кг. на 1 кормодень на 1 кг прироста 

Хряки основные 2,48 - - 

Свиноматки основные 3,23 - - 

Свиноматки проверяемые 3,06 3,64 0,355 

Хрячки ремонтные 3,25 3,24 1,002 

Свинки ремонтные 2,68 3,45 0,777 

Поросята 0-1 мес. 0,03 0,16 0,210 

1-2 мес. 0,47 1,77 0,266 

2-4 мес. 1,30 2,86 0,454 

4-8 мес. (откорм) 2,51 3,40 0,738 

Взрослый откорм 3,13 1,51 2,073 
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Продуктивность свиноматок играет важную роль в работе предприятия. В таблице 3 представле-
на динамика воспроизводительных качеств свиноматок в условиях свинокомплекса. 

 
Таблица 3  

Продуктивность свиноматок 

Показатель 
Год 

2019 2020 2021 

Многоплодие, гол. 10,8 10,8 10,7 

Количество поросят при отъеме, гол. 9,02 9,25 9,37 

Сохранность, % 84,4 86,2 87,4 

 
Из данных таблицы мы видим, что многоплодие маток, по сравнению с 2019 годом, в 2021 году 

снизилось на 0,1, но количество поросят при отъеме увеличилось на  0,35. В итоге сохранность стала 
выше на 3%. 

В общем об эффективности производства свинины могут говорить показатели отраженные в 
таблице 4. 

 
Таблица 4 

Динамика продуктивности животных 

Показатель 
Год 2021 г. в % 

к 2019 г. 2019 2020 2021 

Выход поросят на 100 свиноматок, гол. 1080 1080 1070 99,07 

Среднесуточный прирост свиней, г 209 210 210 100,49 

 
Из данных таблицы мы видим, что выход поросят сократился, но среднесуточный прирост уве-

личился.  
Таким образом, можно заключить что за последние 3 года отмечается слабо положительная ди-

намика эффективности производства свинины в условиях свинокомплекса. 
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Первая мировая война была новая по своему характеру: окопная, позиционная; появились новые 

виды оружия, велось массовое уничтожение солдат противника. Кроме этого, линия фронта проходила 
и по новостной повестке, где каждая из стран стремилась нанести удар не ружьём, но еще более силь-
ным оружием – словом. В каждой стране появляются военные газеты, заметки о положении на фронте, 
содержание которых подвергалось жесткой цензуре. Эти шаблоны пропаганды заложили её основу и 
используют в до сих пор. В научной литературе остаётся интерес к изучению «Великой войны», по-
средствам применения новых подходов, например, концепции тотальной войны» [4 с.92]. 

Актуальность исследования инструментария пропаганды подчеркивает геополитическая ситуа-
ция. Внесены изменения, касательно распространения «фейковый новостей» в "Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 29.12.2022) (с 
изм. и доп., вступ. в силу с 11.01.2023) КоАП РФ Статья 13.15. Злоупотребление свободой массовой 
информации и в "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 29.12.2022) 
УК РФ Статья 207.1. Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, 
представляющих угрозу жизни и безопасности граждан.  

Как формировалась методика создания образа врага в годы Первой мировой войны составляет 
проблемное поле настоящей работы, поскольку, определив, как работала пропаганда, выявив её спе-
цифику в годы Первой мировой войны, мы создадим плацдарм для проецирования, сравнения инстру-
ментария пропаганды в современном обществе (цифровом мире).  

Один из главных принципов – тотальный контроль над газетами, журналами – цензура над ин-
формацией. Ставилась задача: создания акцента на позитивных действиях своей страны. Политиче-
ские акторы вводили в общественное сознание негативные черты (стереотипы) стран соперниц, и за-
тем гиперболизировались. Важным считался прямой контакт с участниками событий – рассказы с 
фронта, затем содержание «додумывалось». Солдаты и крестьяне не понимали язык газетных статей. 
Поэтому для них важным источников информации были слухи. [1 с.8 ]. 

Аннотация: статья посвящена разножанровым формам военной пропаганды основных стран участниц 
Первой мировой войны. Выявляются принципы и приёмы формирования образа врага в текстовых, ви-
зуальных и творческих формах, отмечается потенциал их использования на уроках истории. 
Ключевые слова: Первая мировая война, образ врага, пропаганда, плакаты, газеты, поэзия.  
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Abstract: The article is devoted to various genres of military propaganda of the main countries participating in 
the First World War. The principles and methods of forming the image of the enemy in textual, visual and crea-
tive forms are revealed, the potential of their use in history lessons is noted. 
Key words: The First World War, the image of the enemy, propaganda, posters, newspapers, poetry. 
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Английские газеты подчеркивали важность Великобритании, как защитника международных до-
говоров, которые нарушает Германия, но такая стратегия не приносила бурный подъём национальной 
сплоченности, и в ход пошли более «весомые аргументы». Один из самых известных примеров ан-
глийской пропаганды – рассказ об распятом офицере [2.с.1]. Во время сражения на Ипре в 1915 году 
немецкие солдаты взяли в плен, и распяли на дереве солдата из Канадского корпуса – эта история не-
сколько раз переиздавалась в разных журналах, с разными трактовками, был создан плакат («Амери-
канский пропагандистский плакат с изображением распятого солдата») [6 с.93], однако после войны, 
когда немецкие органы запросили детали и факты – ничего предоставлено не было. В данном примере 
отображено несколько элементов пропаганды: обращение к максимально понятному образу – христи-
анскому образу распятой жертвы («канадский» солдат должен поднять чувство ненависти к убийцам 
«земляков» жертвы). 

 Российские специалисты обращались также к христианским мотивам. Подчеркивалась особая, 
мессианская роль России. «С крестом в руке, с молитвой на устах идет наш народ, народ богоносец, 
объявить человечеству свободу». [5 с.53]. Россия является освободителем «человечества» от мирово-
го зла, в лице Германии.  

Французская газета «Тан» сравнивала Германию с варварами, которых нужно было исключить из 
числа цивилизованных стран. Публиковались сведения о больших жертвах среди мирного населения, в 
тех городах, в которые заходили немецкие войска. «Германский император отдал приказ своим солда-
там уничтожить нас любыми средствами. На месте процветавших городов высятся руины, убийства 
мирных жителей отмечают территории, по которым прокатилась тевтонская ярость…». [5 с.54]. 

Одним из средств пропаганды для массовой аудитории являлся плакат. Визуальные образы про-
сты и доступны в восприятии, могут оказывать воздействие на еще более широкую общественность. 

Великобритания не только в прессе, но и через плакаты изображала жестокость немецких солдат 
(«Will you figth now or wait for this»). Вооруженные винтовками, в касках пикельхельмах толпа солдат 
расстреливает безоружных мирных граждан; всё сопровождается лозунгом, призывающим сражаться, 
а не дожидаться похожих событий. 

Российский плакат («Великий бой русского богатыря со змеёй немецкой») отсылает к былинным 
героям – богатырю, которого верный конь возносит над коварным трёхглавым змеем. В головах змея 
угадываются образы противников – Германии (усы кайзера Вильгельма II) и Османская Империя (сул-
тан), оба в традиционных головных уборах. На плакате преобладают темно – синие цвета, погружаю-
щие всё под собой во тьму, и только крепкий защитник земли – богатырь сражается в бою и несёт за 
собой лучи солнца – символизирующие победу. 

В США для успешной мобилизации и обоснования необходимости участия в войне на другом 
континенте прибегали к близким для американского обывателя образу – Статуе Свободы. «Свободу» 
похищает злобная горилла (прообраз Кинг-Конг), семиотически – император Вильгельм II (плакат: 
«Destroy This Mad Brute – Enlist»). Американцам предлагается – вступить в ряды солдат, чтобы защи-
тить свободу, не дать её забрать страшному чудовищу. 

Одна из немецкий карикатур направлена на повышение боевого духа («Бравые немецкие и ав-
стрийские солдаты лупят Антанту»). «Большие» немецкие солдаты «воспитывают» дубинками «ма-
леньких» правителей Франции, России и Англии. На дальнем плане показаны соседние страны, кото-
рые наблюдают за происходящим. Плакат не несет сильной ненависти, неприязни; Добрые (видны 
улыбки) немецкие солдаты накажут непонимающих противников и победа уже добыта.  

Были задействованы все рычаги демонстрации обществу нужной позиции. Российских предста-
вители культуры, в первые месяцы войны, были уверены в благородной миссии и скоро победе. Вале-
рий Брюсов в речи, напечатанной в газете «Голос Москвы», заявил: «Славянство призвано ныне отста-
ивать гуманные начала, культуру, право, свободу народов…» [3 с.1]. Многие художники работали над 
поднятием патриотического духа, например, Казимир Малевич (Плакат-лубок 1914года: "Шел австриец 
в Радзивилы, да попал на бабьи вилы"). Полная уверенности картина, как русская женщина (народный 
костюм) играючи посадит на вилы врага (австрийского солдата). Художница-авангардистка Наталья 
Гончарова написала 14 литографий «Мистические образы войны», где с одной стороны – Добро (Рос-
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сия), с другой стороны – Зло (Германия). Поэты и писатели создавали патриотическую поэзию. Алек-
сандр Блок написал стихотворение «Петроградское небо мутилось дождем». На общем фоне веры в 
скорую победу и правильность войны, выделяется стихотворение Марины Цветаевой «Германия» 
(1914). Писательница задаётся риторическими вопросами о сущности противостояния, говорит о 
немецкой культуре, великих людях (Канте, Гете, Гейне) и призывает задуматься над происходящим 
вокруг. Но настроения в кругах деятелей искусства вскоре меняется, например Александр Блок, 
в январе 1916 года он пишет своей знакомой: «Я не понимаю, как ты, например, можешь говорить, что 
все хорошо, когда наша родина, может быть, на краю гибели, когда социальный вопрос так обострен 
во всем мире, когда нет общества, государства, семьи, личности, где было бы хоть сравнительно бла-
гополучно». [3 c.2]. 

Посредствам разножанровых путей коммуникации с обществом велось обоснование необходи-
мости своего участия, пояснялся характер войны, проводилась мобилизация общества на борьбу с 
врагом, демонстрировалось геополитическое влияния на соседние страны. Пропаганда воздействова-
ла, прежде всего, на чувства. Главная цель состояла в том, чтобы сфокусировать внимание обще-
ственности на нужных государству темах, способствовать сплочению общества, ускорить его мобили-
зацию, но не для того, чтобы дать научное обоснование происходящему.  

Таким образом, создание образа врага было комплексное, используя различные формы и мето-
ды работали институты власти. Война на полях, в дипломатических кулуарах закончилась, однако 
остались механизмы воздействия на общество, которыми пользовались участницы Первой Мировой 
войны. Военная пропаганда стала обретать форму и закрепила свой инструментарий влияния государ-
ства на широкие массы людей. В современном постиндустриальном обществе, человек работает с 
большим количеством, как текстовой, так и визуальной информации и уже в школе уделяется значимое 
внимание формированию функциональной грамотности. В этом контексте газетные публикации, плака-
ты, листовки, литературное творчество периода Первой мировой войны до сир пор представляет не 
только научный интерес, но и сохраняет методологический потенциал. 
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Накануне Февральской революции широко проводилась кампания по дискредитации царской 

власти и семьи императора. По большей части это происходило в форме слухов, сплетен, интриг и за-
говоров. В этой статье будет рассмотрено влияние различных слухов, сплетен и заговоров на внутрен-
нее положение в стране перед Февральской революцией. 

Перед началом революции резко обострились социально-политические противоречия, связанные 
долгой и изнурительной Первой мировой войной, в которую была втянута страна. Экономическая ситу-
ация также была плачевной, обострение нужды и кризиса народных масс вызвали среди населения 
напряженность. Всё это породило всеобщее недовольство политикой самодержавия. Среди всех слоёв 
общества падал авторитет власти и её носителя – императора Николая II.  

Все негативные проявления в России приводили к распространению множеству слухов. Во время 
войны с каждым днём все сильнее усиливалась неприязнь к императрице Александре Фёдоровне по 
причине того, что по национальности она была немкой. Её подозревали в шпионаже или заговоре про-

Аннотация: в статье рассмотрено влияние слухов и сплетен о правительстве и царской семье на внут-
реннее положение страны перед началом Февральской революции. Задача статьи – оценить содержа-
ние слухов, сплетен по различным историографическим и историческим источникам, связанных с этим 
периодом и обозначить причины и поводы их появления и распространения. 
Ключевые слова: царская семья, слухи, сплетни, заговор,  дискредитация, революция. 
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тив Российской империи в пользу Германии. Крестьяне стали открыто называть её изменницей. В июне 
1915 года один крестьянин заявил, что императрица передаёт письма немцам, а мещанин из города 
Шадринск рассказывал всем, что «Государыня» передавала немцам информацию о расположении рус-
ских войск, после которого враги заняли г. Либаву [1, 366 с.]. А представители  высших слоёв населе-
ния являлись главными распространителями слухов. Например, Анна Н. Родзянко (жена председателя 
Государственной Думы) писала княгине З. Юсуповой, что императрица поддерживает немецких шпио-
нов или как она считала: «…Все назначения, перемены, судьбы Думы, мирные переговоры – все в ру-
ках сумасшедшей немки…» [2]. Таким образом, участие России в Первой мировой войне стало отлич-
ным поводом для травли императрицы. 

Княгина З. Юсупова в свою очередь подозревалась в заговоре против царской семьи, так как её 
сын – Феликс Юсупов – участвовал в совершении убийства Г. Распутина, друга царской семьи. Распу-
тина обвиняли в том, что он оказывал непосредственное влияние на принятие важных политических 
решений. Про него тоже было распространено множество слухов, среди которых говорилось, что он 
обладал «темными силами». В ноябре 1916 года княгиня Юсупова писала сыну Феликсу: «…Теперь 
поздно, без скандала не обойтись, а тогда можно было все спасти, требуя удаления управляющего на 
все время войны и невмешательства Валиде в государственные вопросы. И теперь я повторяю, что, 
пока эти два вопроса не будут ликвидированы, ничего не выйдет мирным путем...» [2]. Под управляю-
щим она подразумевала императора, а под  «Валиде» – его жену.  

Про убийство Распутина писали в газетах. Например, в номере газеты «Сибирская жизнь» вышло 
несколько колонок об этом происшествии. Одна из них была с названием «Влияние Распутина». Было 
напечатано, что он расширил свое влияние, когда помимо разных «дел», занялся высшей политикой. 
Один из примеров – его роль в отставке министра финансов  и председателя Совета министров В.Н. 
Коковцова. По мнению газеты, Распутин хотел отомстить Коковцову за высылку на родину в 1913 году 
[3, 78 с.]. Это говорит о том, что даже редакции газет не боялись распространять необоснованные слу-
хи.  

После убийства Распутина, стали распускаться слухи о том, что следующим шагом будет двор-
цовый переворот при содействии офицеров и армии [4].  

В некоторых кругах влиятельного светского общества созрели разные версии дворцового пере-
ворота. К примеру, французский посол в России Морис Палеолог в дневниковой записи от 13 августа 
1915 г. подробно излагал (со слов бывшего гвардейского офицера) один из вариантов такого плана. 
Содержание его состояла в том, чтобы Николая II сделать просто декорацией на троне, а его жену 
Александру Федоровну и ее сестру московскую игуменью Елизавету Федоровну сослать в монастырь 
на Урал, а «распутинских приспешников» сослать в Сибирь [5].  

Даже В.И. Ленин, не склонный верить в могущество «темных сил», заявил, что Февральская ре-
волюция – это заговор английского и французского посольств, поддержанного А.И. Гучковым, П.Н. Ми-
люковым и генералитетом, чтобы не дать Николаю II заключить сепаратный мир и сместить его [6].  

Выдвигались и другие планы против царской власти. Например, в январе 1917 г. на банкете у 
миллионера Богданова фабрикант Путилов предложил, обращаясь к князю Гавриилу Романову – пра-
внуку императора Николая I, троюродному брату Николая II, собрать нечто вроде Земского собора (всю 
царскую фамилию, лидеров партийных фракций в Государственной думе, представителей дворян, ко-
мандующих армиями и др.), чтобы объявить императора «слабоумным, непригодным для лежащей на 
нем задачи, неспособным дальше царствовать и объявить царем наследника под регентством одного 
из великих князей» [5]. Даже среди высших слоёв данного рода высказывания не считались опасными, 
тем более учитывая то, что оскорбление членов царской семьи и самого императора рассматривалось 
как государственное преступление. 

Стоит также упомянуть речь Милюкова, где прозвучала его знаменитая фраза  «глупость или из-
мена?» – о роли Распутина и влиянии императрицы Александры Федоровны. Он говорил: «Мы потеря-
ли веру в то, что эта власть может нас привести к победе...» или «…у нашей власти нет ни знаний, ни 
талантов, необходимых для настоящей минуты, то, господа, теперь эта власть опустилась ниже того 
уровня, на каком она стояла в нормальное время нашей русской жизни…» [7]. Здесь он сообщает о 
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коррупции среди чиновников в Совете министров и о других преступлениях. Например, И.Ф. Манасе-
вич-Мануйлов (журналист, чиновник особых поручений Департамента полиции) попробовал исполнить 
поручение германского посла Пурталеса, предлагавшего для этого крупную сумму (около 800 000 руб.) 
на подкуп газеты «Новое Время», излагавшая наиболее подробные российские и зарубежные новости 
[7]. Поэтому речи в Государственной думе, прозвучавшие 1 ноября 1916 года распространялись по 
всей России. 

Некоторые депутаты Государственной думы поднимали планку осуждения еще выше. Александр 
Федорович Керенский назвал режим захватническим и фактически призвал к его свержению, даже фи-
зическому уничтожению его высших представителей [8, 28 с.].  

Обличали власть не только традиционные оппозиционеры. Близкие к режиму политики, такие как 
Владимир Пуришкевич (лидер правых), выступали с речами, которые отражали настроения многих со-
временников. В. Пуришкевич станет одним из участников организации убийства Г. Распутина [8,29 с.].  

Таким образом, и опозиционно-настроенные, и крестьяне, и высшие слои общества сумели орга-
низовать травлю царской семьи и правительства как в СМИ, так и на уровне слухов и сплетен. Кругово-
рот политических слухов среди населения, связанных с недоверием к власти, отражало внутриполити-
ческую ситуацию в стране. Развернулась широкая кампания по дискредитации власти и императора. 
Участвовали в этом, можно сказать, абсолютно все слои населения. Даже сторонники монархизма не 
могли оставаться в стороне. Российский государственный деятель, генерал-майор Отдельного корпуса 
жандармов А. И. Спиридович отмечает: «…что тогда «говорили» в столице, что передавалось в про-
винцию и что, с другими слухами и сплетнями, подготовило, в конце концов, необходимую для револю-
ции атмосферу…» [9, 86 с.]. Цели по дискредитации были выполнены успешно. Подорвался авторитет 
и имидж царя, он лишился доверия, что и стало одной из причин начала революции в 1917 году.  

 
Список источников 

 
 
1. Колоницкий Б.И. Слухи об императрице Александре Федоровне и массовая культура. // 

Вестник истории литературы и искусства. – 2005. – Т.3. – С. 366.  
2. Загадка убийства Распутина. Записки князя Юсупова. [Электронный ресурс]. – Режим досту-

па: URL: https://www.litmir.me/br/?b=113825&p=31 (дата обращения: 10.01.2023). 
3. Кунжаров Е.М. Кризис управления в Российской империи накануне Февральской революции 

1917 года в материалах Западносибирской прессы. // Проблемы социально-экономического развития 
Сибири. – 2017. – № 3(29). – С. 77-80. 

4. Михайловский Г. Записки. Из истории российского внешнеполитического ведомства, 1914–
1920 гг. Книга 1. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://biography.wikireading.ru/276145 
(дата обращения: 9.01.2023). 

5. Дубенский Д.Н. Как произошел переворот в России. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
URL: https://royallib.com/read/dubenskiy_dmitriy/revolyutsiya_ili_kak_proizoshel_perevorot_v_rossii.html#0 
(дата обращения: 9.01.2023). 

6. Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Том 31. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
URL: http://www.uaio.ru/vil/31.htm (дата обращения: 9.01.2023). 

7. Речь П. Н. Милюкова на заседании Государственной думы. (Из стенограммы заседания 1 
ноября 1916 года). Поиск по документам XX века [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:  
http://doc20vek.ru/node/1428 (дата обращения: 10.01.2023). 

8. Колоницкий Б. Революция 1917 года: лекции. – М.: Эксмо – 2018. –128 с. 
9. Спиридович А. И. Великая война и Февральская революция 1914-1917 гг.: воспоминания. – 

Нью-Йорк: Всеславянское Издательство. – 1962. – 170 с.  



102 ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

 

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

 
 
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 103 

 

 International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 330  

РАЗВИТИЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 
ЭНЕРГИИ В МИРЕ: ПРОБЛЕМЫ И 
ВОЗМОЖНОСТИ  

Чурилова Анриетта Андреевна 
студентка 4 курса бакалавриата 

ФГБОУ ВО «Ростовский Государственный Экономический Университет (РИНХ)» 
 

Научный руководитель: Сеферян Луиза Ашотовна  
к.т.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Ростовский Государственный Экономический Университет (РИНХ)» 
 

 
Глобальная декарбонизация потребует масштабного строительства ветряных и солнечных элек-

тростанций. Не так давно строительство новых солнечных и ветряных электростанций, как правило, 
осуществлялось небольшими региональными игроками, и стоимость была значительно выше, чем у 
угольной электростанции. Сегодня стоимость возобновляемых источников энергии резко упала, и мно-
гие проекты по солнечной и ветровой энергии осуществляются крупными транснациональными компа-
ниями, которые часто также объявляют ошеломляющие цели развития. 

За последнее десятилетие рост возобновляемых источников энергии последовательно и значи-
тельно превосходил все ожидания. 

Но история этого роста только начинается. Поскольку страны стремятся достичь амбициозных 
целей по декарбонизации, возобновляемые источники энергии — во главе с ветром и солнцем — гото-
вы стать основой мирового энергоснабжения. Наряду с увеличением мощностей со стороны крупных 
поставщиков энергии на рынок выходят новые игроки. Среди сегодняшних последователей - крупные 

Аннотация: растущее использование возобновляемых источников энергии является краеугольным 
камнем перехода к энергетике: благодаря непрерывным инновациям они становятся все более эффек-
тивными и конкурентоспособными, а на горизонте появляются новые технологии. В статье рассматри-
ваются проблемы и возможности, с которыми сталкиваются разработчики ВИЭ. 
Ключевые слова: декарбонизация, электрификация, возобновляемые источники энергии, энергетика, 
ресурсы. 
 

DEVELOPMENT OF RENEWABLE ENERGY SOURCES IN THE WORLD: CHALLENGES AND 
OPPORTUNITIES 

 
Churilova Anrietta Andreevna 

 
Scientific adviser: Seferyan Louise Ashotovna  

 
Abstract: the growing use of renewable energy sources is the cornerstone of the transition to energy: thanks 
to continuous innovation, they are becoming more efficient and competitive, and new technologies are on the 
horizon. The article discusses the problems and opportunities faced by renewable energy developers. 
Key words: decarbonization, electrification, renewable energy, energy, resources. 



104 ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

 

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

нефтегазовые компании, которые стремятся изменить свои бизнес-модели, чтобы получать прибыль от 
растущего спроса на возобновляемые источники энергии и электрификации транспортных средств, а 
также частные инвесторы и институциональные инвесторы, которые делают возобновляемую энерге-
тику центральным компонентом своей инвестиционной стратегии. Лидеры судоходной отрасли инве-
стируют в возобновляемые источники энергии, чтобы обеспечить производство водорода и аммиака в 
качестве источников топлива с нулевым уровнем выбросов; производители стали присматриваются к 
экологически чистому водороду для обезуглероживания своего сталелитейного производства, а возоб-
новляемые источники энергии обеспечивают экологически чистое электричество для процес-
са. Компании, производящие автомобили, также заключают сделки с использованием возобновляемых 
источников энергии, чтобы помочь в обеспечении их деятельности и производства, а также инвестиру-
ют в ветровые и солнечные проекты [1]. 

По оценкам McKinsey, к 2026 году мировые мощности по производству электроэнергии из возоб-
новляемых источников вырастут более чем на 80 процентов по сравнению с уровнем 2020 года (до бо-
лее чем 5022 гигаватт). Из этого роста две трети будут приходиться на энергию ветра и солнца, что 
составляет увеличение на 150 процентов (3404 гигаватт). К 2035 году возобновляемые источники энер-
гии будут вырабатывать 60 процентов электроэнергии в мире [2].  

Гонка за созданием дополнительных солнечных и ветровых мощностей усиливает давление на 
разработчиков, требуя эффективной работы, и усиливает конкуренцию за ограниченные ресурсы. Тем 
не менее, возможности для создания или расширения бизнеса в области возобновляемых источников 
энергии, сейчас имеют еще большее значение.  

1. Совершенство цепочки создания стоимости. Поскольку конкуренция усиливается, а государ-
ственная поддержка возобновляемых источников энергии ослабевает, сильные возможности по всей 
цепочке создания стоимости являются необходимой платой за допуск.  

2. Экономия за счет масштаба и квалификации. Благодаря быстрому масштабированию отрасли 
возобновляемых источников энергии многие игроки создали эффективные операционные моде-
ли. Однако поиск сотрудников с необходимыми навыками и способностями, особенно в таких востребо-
ванных областях, как разработка проектов и инжиниринг, становится узким местом для реализации ам-
биций роста. 

3. Гибкая операционная модель. Гибкость и скорость будут ключевыми в поиске инновационных 
способов интеграции партнеров и в создании надежных, высокопроизводительных цепочек поста-
вок. Они также позволят предприятиям быстро переключать ресурсы на самые крупные фонды и реа-
гировать на изменение правил или волатильность цен [3]. 

Используя эти возможности в качестве прочной основы, успешные разработчики возобновляе-
мых источников энергии должны ориентироваться во все более сложной и конкурентной среде. В част-
ности, им придется сосредоточиться на четырех возникающих проблемах и решить их. 

1. Нехватка земли. Разработчики находятся в постоянной борьбе за поиск новых объектов. В 
Германии, стране, стремящейся почти удвоить свою долю электроэнергии, получаемой из возобновля-
емых источников энергии к 2030 году, позволяет взглянуть на ограничения. Из 51 процента земель 
страны, которые потенциально пригодны для наземных ветряных электростанций, нормативные, эко-
логические и технические ограничения устраняют все, кроме 9 %. 

2. Нехватка рабочих и служащих. Во всех странах “сильное истощение” затрудняет компаниям 
поиск и удержание сотрудников. С апреля 2021 года от 20 до 25 миллионов рабочих в США уволились, 
и 40 % сотрудников во всем мире говорят, что они, по крайней мере, с некоторой вероятностью покинут 
свою нынешнюю должность в ближайшие 3-6 месяцев. 5 Эта среда представляет собой особенно 
острую проблему для таких отраслей, как возобновляемая энергетика, где конкретные технические 
знания и опыт являются решающими элементами успеха. Например, анализ показывает, что в период 
до 2030 года мировой индустрии возобновляемых источников энергии потребуется дополнительно 1,1 
миллиона рабочих для разработки и строительства ветряных и солнечных электростанций и еще 1,7 
миллиона для их эксплуатации и обслуживания.  

3. Давление в цепочке поставок. Стремительный рост стоимости стали, сбои в производстве, вы-
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званные длительными карантинами в Китае, и задержки с транспортировкой в портах уже затрудняют 
разработчикам ветровой и солнечной энергии завершение проектов в срок и в рамках бюдже-
та. Некоторые из этих факторов давления ослабнут, поскольку другие выйдут на передний 
план. Например, прогнозируется нехватка многих видов сырья, необходимых для производства сол-
нечных панелей и ветряных турбин. Сюда входят никель, медь и редкоземельные металлы, такие как 
неодим и празеодим, которые необходимы для создания магнитов, используемых в генераторах ветро-
вых турбин [3]. 

Разработчикам возобновляемых источников энергии необходимо будет действовать решительно, 
чтобы подготовиться к предстоящим вызовам и использовать возникающие возможности.  
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В стремлении создать всестороннюю экономику разные страны и территории разработали планы 

по развитию различных секторов экономики, таких как производство и сфера услуг. Туризм является 
важнейшим компонентом экономики, и такие страны, как ОАЭ, разработали многочисленные планы по 
развитию своего туризма, особенно за счет будущих городов, таких как Дубай. Дубай стремится разви-
вать будущую экономику, в которой сосуществуют туризм и внутренние инвестиции. 

Туризм в Дубае 
Многие факторы сыграли в пользу Дубая, поскольку он стремится осуществить вышеупомянутый 

план. Помимо развития инфраструктуры мирового класса, такой как дороги, аэропорты и отели, Дубай 
стремится разработать тематический план, включающий в себя экотуризм, спорт, культуру, шопинг и 

Аннотация: В статье показано, что индустрия туризма, в том числе гостиничного бизнеса, является 
одной из самых важных в экономике Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), а человеческий фактор 
представляет собой «ее главный нерв», поэтому данная отрасль характеризуется высокой способно-
стью создавать рабочие места благодаря разнообразию ее специализаций и высокой интенсивности 
спроса на рабочую силу. Это особенно важно в периоды безработицы.  
Ключевые слова: Туризм и гостиничный бизнес, трудовой потенциал отелей, человеческий фактор в 
гостиничном бизнесе, индустрия туризма в ОАЭ. 
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Abstract: The article shows that the tourism industry, including the hospitality business, is one of the most 
important in the economy of the United Arab Emirates (UAE), and the human factor is its "main nerve," there-
fore this industry is characterized by a high ability to create jobs due to the diversity of its specializations and 
the high intensity of demand for labor. This is especially important during periods of unemployment. Based on 
the results of the strategic diagnosis of the state of the labor potential of the hotel business in the UAE, the 
article shows the directions of its development and more efficient use. 
 Key words: Tourism and hotel business, the labor potential of hotels, the human factor in the hotel business, 
the tourism industry in the UAE. 
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выставки-конференции. 
В рамках этих тем отдельные люди и фирмы разрабатывают вспомогательные мероприятия для 

привлечения туристов в этот район. Туристические девелоперы нацелены на расходы, связанные с 
большим количеством посетителей, бизнес-бум от посетителей, которые тратят деньги, занятость для 
местного населения, а также для экспатриантов, которые составляют большинство жителей Дубая, и 
доходы за счет налогов, которые власти собирают с различных видов деятельности, которыми туристы 
занимаются в этом районе. 

Экономические факторы, влияющие на туризм в Дубае 
Туристические расходы 
Миллионы туристов посещают Дубай каждый год, а свободные экономические зоны и в целом 

низкие розничные цены на товары стимулируют расходы. Эти предприятия получают огромную при-
быль, которая вообще не облагается налогом властями Дубая. 

Занятость 
Высокий спрос на туристические услуги требует большой рабочей силы для обслуживания боль-

шой клиентуры. Таким образом, занятость в этом секторе способствовала росту экономики и повыше-
нию уровня жизни жителей. 

Выручка 
Хотя доходы не облагаются налогом, правительство собирает доходы из других источников, та-

ких как налог на добавленную стоимость. Основная цель низких налогов - стимулировать развитие ту-
ризма, а большой пул инвесторов обеспечивает больше источников доходов для властей [1, с. 12]. 

Рост экономики 
Высокие расходы туристов повышают ВВП эмирата. Таким образом, совместная политика, про-

водимая властями Дубая, направлена на стимулирование экономики за счет высокого оборота эконо-
мической деятельности. 

В рамках благоприятной микроэкономической среды и тем развития, которые были предложены 
властями, застройщики в Дубае смогли создать рабочие условия мирового класса, отличные условия 
для проживания, исключительные возможности для путешествий, торговые и развлекательные ком-
плексы, объекты культурного и культурного наследия, предлагающие посетителям богатый опыт и со-
здающие огромный спрос на новые и мировые посетители [2, с. 2]. 

Экономические темы и Развитие объектов 
Условия труда мирового класса 
В Дубае создана благоприятная среда для бизнеса и сотрудников, работающих на предприятия. 

Эмират создал экономические свободные зоны, которые предлагают отсутствие налогообложения до-
ходов, отсутствие валютного контроля, свободную, легко и стабильно конвертируемую валюту и стра-
тегическое расположение, объединяющее часовые пояса, такие как Европа, Дальний Восток и Африка. 
Благоприятный бизнес позволил многим многонациональным корпорациям, в том числе туристическим, 
открыть свой бизнес в Дубае, что значительно повысило туристическую активность. 

Средства размещения 
Высокий спрос и ожидаемый рост спроса на средства размещения привели к созданию объектов 

размещения, не сравнимых ни с какими. Большая часть населения Дубая – экспатрианты [3]. 
Они ищут средства размещения как для жителей, так и для туристов. По данным Департамента 

туризма Дубая, в быстро развивающемся районе появились отели, гостиничные апартаменты и ресто-
раны, обслуживающие туристов со всего мира. Это привело к увеличению количества отелей со 197 до 
300 в 2005 году. За пять лет, начиная с 2005 года, появилось гораздо больше. 

Транспортные средства в Дубае 
В Дубае есть международные аэропорты, хорошие дороги и роскошные выходы к морю. Все это 

в совокупности является главной достопримечательностью для туриста, который хотел бы посетить 
эмират. Международный аэропорт Дубая расположен в центре города для облегчения доступа посети-
телей к местам их размещения. 

Это один из самых загруженных аэропортов в мире, обслуживающий более 35 миллионов посе-
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тителей в год. Большую роль в сфере авиаперевозок играет авиакомпания EmiratesAirlines, которая 
обслуживает более 150 направлений по всему миру. В 2007 году был открыт круизный терминал, кото-
рый обслужил более 53 000 гостей за первые три месяца 2007 года (Lis 2009). Развитая сеть высокока-
чественных автомагистралей предлагает очень удобные ворота в Дубай [4]. 

Магазины и развлечения 
Одной из главных достопримечательностей дубайского туризма является развитие объектов 

спортивного и развлекательного туризма. В эмирате есть крупные торговые центры, предлагающие 
практически все, что может понадобиться туристу в любой точке мира. По данным департамента ту-
ризма Дубая, клиентура этих торговых центров в основном региональная и иностранная. Здесь есть 
торговые центры с различной тематикой и традиционные рынки, которые в народе называют базарами. 

Туристы могут попробовать товары, предлагаемые на базаре, и торговаться здесь проще, чем в 
торговых центрах. Низкие импортные пошлины, взимаемые с товаров, ввозимых в Дубай, означают, 
что розничные цены на товары в Дубае очень низкие [5]. 

Помимо изысканных ресторанов, в эмирате есть несколько клубов, обслуживающих разную кли-
ентуру от США до Европы и Африки. Что касается спорта, Дубай предлагает туристам множество ва-
риантов занятий спортом для участия в соревнованиях или для отдыха. Гран-при Формулы-1 в Дубае, 
гольф и различные футбольные академии ведущих клубов, таких как "Манчестер Юнайтед", характери-
зуют спортивный ландшафт Дубая. 

Культура и наследие 
Посетители Дубая знакомятся с обширной культурной областью, которая предлагает богатый 

опыт знакомства с прошлым наследием Дубая. Культурные достопримечательности включают выстав-
ки, посвященные истории Дубая, традиционной культуре и образу жизни, одежде, украшениям и заня-
тиям прошлого. Сайты были разработаны инвесторами, стремящимися заработать на любителях куль-
туры. 

Обсуждение 
Каждый аспект вышеупомянутых достопримечательностей в Дубае имеет микроэкономическую 

ценность, которая делает возможным его успех. Налоговые решения правительства Дубая в значи-
тельной степени сыграли большую роль в успехе туризма в Дубае. Как предприятиям, так и частным 
лицам стало легко работать в экономической среде Дубая. Политика не облагать налогом доходы 
предприятий в этом районе и низкие импортные сборы на товары, поступающие в эмират, стимулиро-
вали развитие туристических объектов. 

В торговых центрах тоже есть товары по низким ценам из-за низкой налоговой политики. Суще-
ствуют также свободные экономические зоны, где владельцам бизнеса были предложены льготы по 
налоговым каникулам и развитию туристических объектов. Эта политика способствовала росту расхо-
дов туристов, что, в свою очередь, значительно увеличило уровень доходов правительства Дубая. 

Присутствие многих предприятий в Эмиратах привлекло большое количество иностранных экс-
патриантов, занимающихся их торговлей. Низкие налоги и широкий выбор экономических вариантов 
делают Дубай привлекательным местом для проживания. Таким образом, благодаря растущему насе-
лению эмирата, расширяющему рынок недвижимости, с каждым годом строятся новые отели [6]. 

Заключение 
Есть и другие факторы, такие как безопасность, которые делают Дубай привлекательной тури-

стической инвестицией. В городе практически нет преступности, что является решающим фактором 
для достижения какого-либо успеха в бизнесе. Микроэкономическая политика, которую собирается 
предпринять правительство Дубая, будет иметь решающее значение для определения направления 
развития туризма. Низкое налогообложение для создания высокого спроса и предложения по-
прежнему необходимо для обеспечения роста сектора. Также важно, чтобы управление по туризму Ду-
бая изучило другие варианты. 

Предоставление экономических стимулов для стимулирования других секторов, таких как меди-
цинский туризм, будет иметь большое значение для развития туризма в Дубае. Поскольку соседние 
Катар и Оман рассматривают генеральные планы развития туризма, аналогичные планам Дубая, 
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крайне важно превратить эмират в главное туристическое направление на Ближнем Востоке. Она уже 
зарекомендовала себя как таковая, но для сохранения этой позиции потребуется гораздо больше. 
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Главной целью каждого предприятия вне зависимости от специализации считается обеспечение 

эффективного и прибыльного производства. Эффективность производства характеризует рост произ-
водительности труда, максимальное и наиболее рациональное использование производственных 
мощностей, материальных и сырьевых ресурсов, достижение оптимальных результатов при мини-
мальных затратах [1, с. 256]. 

Правильно определённые размеры хозяйства позволят наиболее эффективно совмещать основ-
ные элементы производства, вести хозяйство с минимальными затратами. Размеры предприятия вы-
ражаются различными показателями (табл. 1). 

 

Аннотация: произведён анализ хозяйственной и финансовой деятельности организации, исследованы 
причины их изменения. Определен размер предприятия и его специализация, а также обеспеченность 
организации ресурсами, их состояние и использование. Рассмотрены основные пути повышения эко-
номической эффективности производства. 
Ключевые слова: анализ предприятия, эффективное использование, пути повышения, финансовые 
показатели. 
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Abstract: the analysis of the economic and financial activities of the organization is carried out, the reasons 
for their changes are investigated. The size of the enterprise and its specialization are determined, as well as 
the organization's availability of resources, their condition and use. The main ways of increasing the economic 
efficiency of production are considered. 
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Таблица 1 
Размеры предприятия АО «Луч» за 2019-2021 гг. 

Показатель 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
2021 г. к 

2019 г., % 

Стоимость валовой продукции, тыс. рублей 897711 1082796 1430427 159,34 

Стоимость товарной продукции, тыс. рублей 713742 921586 1075582 150,70 

Среднегодовая численность работников, чел. 252 254 256 101,59 

в том числе: работники, занятые в  
сельскохозяйственном производстве, чел 227 234 236 103,96 

Среднегодовая стоимость основных средств,  
тыс. рублей 1640398,5 1998362,5 2365124 144,18 

Площадь сельхозугодий, га 22203 22193 22278,1 100,34 

в том числе: пашни, га 19291 19281 19359,3 100,35 

Поголовье КРС, гол. 3644 3240 2963 81,31 

Энергетические мощности, л. с. 35454 38418 39411 111,16 

 
Исходя из анализа размеров предприятия АО «Луч» за 2019-2021 гг., видно, что в течение этого 

периода размер предприятия являлся средним, так как среднегодовая численность была в пределах от 
100 до 499 человек. Среднегодовая стоимость основных средств увеличилась на 44,18%, а энергети-
ческие мощности всего на 11,16%, следовательно, увеличение произошло за счет роста недвижимых 
средств. Площадь сельхозугодий и пашни увеличились на 0,34% и 0,35% соответственно. Поголовье 
КРС сократилось на 18,69%. В результате всего этого стоимость валовой и товарной продукции увели-
чилась на 59,34% и 50,70% соответственно.  

Так же на эффективность работы предприятия большое влияние оказывает специализация. Для 
определения уровня специализации в хозяйстве проведем расчет в среднем за три года (табл. 2), в 
результате чего определим коэффициент специализации. 

Коэффициент специализации предприятия определяется по формуле: 

Кс = 
100

Ут (2Н−𝑖)
, 

где Кс - коэффициент специализации; 
Ут – удельный вес товарных отраслей в структуре товарной продукции; 
i-порядковый номер отдельных отраслей по величине удельного веса в ранжированном ряду; 
Н - порядковый номер отдельных отраслей по величине удельного веса в ранжированном ряду. 
 

Таблица 2 
Специализация и сочетание отраслей в АО «Луч» за 2019-2021 гг. 

Вид продукции 

2019 г. 2020 г. 2021 г. в среднем за 3 года 

тыс. 
руб. 

% 
тыс. 
руб. 

% 
тыс. 
руб. 

% 
тыс. 
руб. 

% 

Зерновые и зернобобовые  
культуры 24122 3,38 59242 6,43 98022 9,11 60462 6,69 

Соя 374775 52,51 488064 52,96 566047 52,63 476295,33 52,71 

Прочая продукция  
растениеводства 27 0,004 1994 0,22 2159 0,20 1393,33 0,15 

Итого по растениеводству 398924 55,89 549300 59,60 666228 61,94 538150,67 59,55 

Молоко 238488 33,41 295381 32,05 308023 28,64 280630,67 31,06 

Скот и птица в живой массе 11927 1,67 11065 1,20 13746 1,28 12246 1,36 

Прочая продукция  
животноводства - - - - - - - - 

Итого по животноводству 250415 35,08 306446 33,25 321769 29,92 292876,67 32,41 

Прочая продукция предприятия 64403 9,02 65840 7,14 87585 8,14 72609,33 8,04 

Всего по предприятию 713742 100 921586 100 1075582 100 903636,67 100 
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Коэффициент специализации АО «Луч»: 

Кс =
100

52,71(2 ∗ 1 − 1) + 31,06(2 ∗ 2 − 1) + 8,04(2 ∗ 3 − 1) + 6,69(2 ∗ 4 − 1)

+
100

+1,36(2 ∗ 5 − 1) + 0,15(2 ∗ 6 − 1) = 0,4047

+ 

Из расчётов таблицы 2 следует, что в течение с 2019 по 2021 гг. уровень специализации сред-
ний, так как он находится в пределах от 0,21 до 0,4 и составляет 0,4047. 

Основными отраслями предприятия являются соеводство и производство молока, так как их 
удельный вес в структуре выручки составляет 52,71% и 31,06%, следовательно, направление специа-
лизации предприятия, соево-молочное. 

Удельный вес сои, зерновых и зернобобовых культур в структуре выручки в 2021 г. по сравнению 
с 2019 г. увеличился. Удельный вес молока и прочей продукции предприятия с каждым годом становит-
ся всё меньше. Это связано с сокращением поголовья коров. 

Состояние и использование земельных фондов является одним из важнейших аспектов анали-
тической работы, так как именно они являются главными показателями работы сельскохозяйственного 
предприятия. Для этого произведём оценку эффективности использования земли на данном предприя-
тии (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Эффективность использования земли в АО «ЛУЧ» за 2019-2021 гг. 

Показатель 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
2021 г. к 

2019 г., % 

Площадь сельскохозяйственных угодий, га 22203 22193 22278,1 100,34 

Площадь пашни, га 19291 19281 19359,3 100,35 

Среднегодовая стоимость основных средств,  
тыс. рублей 1640398,5 1998362,5 2365124 144,18 

Среднегодовая численность работников, занятых в 
сельскохозяйственном производстве, чел. 227 234 236 103,96 

Производственные затраты, тыс. рублей 906762 1017279 1286402 141,87 

Стоимость валовой продукции, тыс. рублей 897711 1082796 1430427 159,34 

Выручка от реализации продукции, товаров, работ и 
услуг, тыс. рублей 713742 921586 1075582 150,70 

Приходится пашни на 1 работника, занятого в  
сельскохозяйственном производстве, га 84,98 82,40 82,03 96,53 

Приходится на 1 га с/х угодий: 

- производственных затрат, тыс. рублей 40,84 45,84 57,74 141,39 

- основных средств, тыс. рублей 73,88 90,04 106,16 143,69 

Получено валовой продукции на 1 га с/х угодий,  
тыс. рублей 40,43 48,79 64,21 158,80 

Получено выручки от реализации на 1 га с/х угодий, 
тыс. рублей 32,15 41,53 48,28 150,19 

 
Исходя из расчётов эффективности использования земли в АО «ЛУЧ» за 2019–2021 гг. можно 

увидеть, что площадь сельскохозяйственных угодий немного увеличилась и в 2021 г. составила 22278,1 
га, что на 0,34% больше, чем в 2019 г. Площадь пашни стала больше на 0,35%. Среднегодовая стои-
мость основных средств по сравнению с 2019 г. увеличилась на 44,18% и составила в 2021 г. 2365124 
тыс. рублей. Среднегодовая численность работников, занятых в сельскохозяйственном производстве 
возросла на 3,96%. Производственные затраты в отчётном году выросли на 41,87%. Стоимость вало-
вой продукции и выручка от реализации продукции, товаров, работ и услуг увеличились в 2021 г. по 
сравнению с 2019 г. на 59,34% и 50,70% соответственно.  Количество пашни, которая приходится на 1 
работника, занятого в сельскохозяйственном производстве, сократилось на 3,47% за счёт увеличения 
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среднегодовой численности работников, занятых в сельскохозяйственном производстве.  
Производственные затраты, приходящиеся на 1 га сельскохозяйственных угодий, увеличились на 

41,39%. Основные средства, приходящиеся на 1 га сельскохозяйственных угодий, увеличились в 2021 
г. по сравнению с       2019 г. на 43,69% за счёт роста среднегодовой стоимости основных средств и не-
значительным увеличением площади сельскохозяйственных угодий. Получение валовой продукции на 
1 га сельскохозяйственных угодий увеличилось на 58,80% из-за роста стоимости валовой продукции.  

Получение выручки от реализации на 1 га сельскохозяйственных угодий увеличилось на 50,19% 
и составило 48,28 тыс. рублей благодаря росту выручки от реализации продукции, товаров, работ и 
услуг. 

Для повышения эффективности работы на предприятии необходимо провести анализ экономи-
ческой эффективности использования трудовых ресурсов (табл. 4).  

 
Таблица 4 

Экономическая эффективность использования трудовых ресурсов в АО «Луч»  
за 2019-2021 гг. 

Показатель 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
2021 г. к 

2019 г., % 

Среднегодовая численность работников, чел. 252 254 256 101,59 

Стоимость валовой продукции, тыс. рублей 897711 1082796 1430427 159,34 

Валовой сбор, ц: х х х х 

- зерновые культуры 74740 123305 152171 203,60 

- соя 187910 159730 211713 112,67 

Валовой надой молока, ц 77260 86954 88118 114,05 

Затраты труда, чел.-ч.: х х х х 

- зерновые культуры 30000 38000 41000 136,67 

- соя 75000 68000 72000 96 

- молоко 57000 61000 57000 100 

Выработка на одного работника, тыс. рублей 3562,35 4262,98 5587,61 156,85 

Трудоемкость, чел.-час./ц. х х х х 

- зерновые культуры 0,40 0,31 0,27 67,12 

- соя 0,40 0,43 0,34 85,21 

- молоко 0,73 0,70 0,65 87,68 

 
Анализ экономической эффективности использования трудовых ресурсов в АО «Луч» показал, 

что выработка на 1 работника в отчетном году за период с 2019 по 2021 гг. составила 5587,61 тыс. руб., 
что на 56,85% больше, чем в базисном году. Рост показателя обусловлен увеличением стоимости ва-
ловой продукции на 59,34% и увеличением среднегодовой численности работников на 1,59%.  

Трудоемкость зерновых культур, сократилась на 32,88%, что обусловлено увеличением валового 
сбора зерна в 2 раза и увеличением затрат труда на 36,67%. Трудоемкость сои сократилась на 14,79%, 
это связано с увеличением валового сбора сои на 12,67%, сокращением затрат труда на сою на 4%. 
Трудоемкость молока за 2019-2021 гг. сократилась на 12,32% и составила 0,65 чел.-час./ц., из-за ро-
стом валового надоя молока на 14,05%. 

Особое внимание необходимо обратить на основные средства производства. Экономическая 
эффективность использования основных фондов (табл. 5) характеризуется фондоотдачей, фондоём-
костью продукции и рентабельностью использования фондов.  

Анализ обеспеченности и экономической эффективности использования основных средств в АО 
«Луч» показал, что фондовооруженность в отчетном году составила 9238,77 тыс. рублей, это больше, 
чем в 2019 году на 41,93%. Рост данного показателя обусловлен увеличением среднегодовой стоимо-
сти основных средств на 44,18% и незначительным увеличением среднегодовой численности работни-
ков на 1,59%. Фондообеспеченность возросла на 43,69% и в 2021 году составила 106,16 тыс. руб., это 
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произошло за счет увеличения среднегодовой стоимости основных средств и увеличением площади 
сельскохозяйственных угодий на 0,34%. Энерговооруженность также возросла в отчётном году на 
9,42%, что обусловлено увеличением энергетических мощностей на 11,16%, а также увеличением 
среднегодовой численности работников. Энергообеспеченность в 2021 г. по сравнению с 2019 г. увели-
чилась на 10,79%, на неё повлияло увеличение энергетических мощностей и площади сельскохозяй-
ственных угодий. Фондоотдача в отчётном году составила 0,60 рублей, что на 10,52% больше, чем в 
2019 г., за счёт увеличения стоимости валовой продукции на 59,34%. Фондоёмкость стала меньше на 
9,52% и составила 1,65 рублей в 2021 г. 

 
Таблица 5 

Обеспеченность и экономическая эффективность использования основных средств  
в АО «Луч» за 2019 – 2021 гг. 

Показатель 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
2021 г. к 

2019 г., % 

Среднегодовая стоимость основных средств, тыс. рублей 1640398,5 1998362,5 2365124 144,18 

Энергетические мощности, л.с. 35454 38418 39411 111,16 

Среднегодовая численность работников, чел. 252 254 256 101,59 

Стоимость валовой продукции, тыс. рублей 897711 1082796 1430427 159,34 

Площадь сельскохозяйственных угодий, га 22203 22193 22278,1 100,34 

Фондовооруженность, тыс. рублей 6509,52 7828,20 9238,77 141,93 

Фондообеспеченность, тыс. рублей 73,88 89,59 106,16 143,69 

Энерговооруженность, л.с. 140,69 151,25 153,95 109,42 

Энергообеспеченность, л.с. 1,60 1,73 1,77 110,79 

Фондоотдача, рублей 0,54 0,54 0,60 110,52 

Фондоёмкость, рублей 1,83 1,84 1,65 90,48 

 
Эффективное использование оборотного капитала играет большую роль в обеспечении пра-

вильной работы предприятия, повышении уровня рентабельности производства [2, с. 263]. Для этого 
рассмотрим анализ эффективности использования оборотных средств (табл. 6).  

 
Таблица 6 

Показатели эффективности использования оборотных средств в АО «ЛУЧ» за 2019-2021 гг. 

Показатель 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
2021 г. к  

2019 г., % 

Среднегодовой остаток оборотных средств, тыс. рублей 316906 390316 717222 226,32 

Выручка от реализации, тыс. рублей 713742 921586 1075582 150,70 

Чистая прибыль, тыс. рублей 1697 104981 280107 16506,01 

Коэффициент оборачиваемости 2,25 2,36 1,50 66,59 

Коэффициент загрузки 0,44 0,42 0,67 150,18 

Продолжительность 1 оборота, дни 162,06 154,59 243,39 150,18 

Рентабельность оборотных средств, % 0,535 26,896 39,054 7293,21 

 
Анализ показателей эффективности оборотных средств в АО «ЛУЧ» за 2019-2021 гг. показал, что 

коэффициент оборачиваемости в 2021 г. составил 1,50, что на 33,41% меньше, чем в 2019 г. Уменьше-
ние коэффициента оборачиваемости связано с ростом среднегодового остатка оборотных средств в 
2,26 раз и ростом выручки от реализации на 50,70%. Соответственно произошло увеличение коэффи-
циента загрузки на 50,18%, который составил в отчётном году 0,67. Продолжительность 1 оборота в 
2021 г. составила 243,39 дней, что на 50,18% больше, чем в 2019 г., это обусловлено уменьшением ко-
эффициента оборачиваемости. Рентабельность оборотных средств в отчётном году по сравнению с 
2019 г. увеличилась в 72,93 раза, что означает получение 39,054% чистой прибыли на 1 рубль оборот-
ных средств. Рост рентабельности оборотных средств связан с увеличением чистой прибыли в 165,06 
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раз по отношению с ростом среднегодового остатка оборотных средств. 
Произведя расчёт финансовых показателей (табл.7), можно узнать о текущем положении дел на 

предприятии, его проблемах, а также оценить возможности и перспективы в будущем [3, с. 34].  
 

Таблица 7 
Показатели финансовых результатов в АО «Луч» за 2019-2021 гг. 

Показатель 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
2021 г. к  

2019 г., % 

Выручка от реализации, тыс. рублей 713742 921586 1075582 150,70 

Себестоимость, тыс. рублей 722793 856069 919134 127,16 

Валовая прибыль (убыток), тыс. рублей -9051 65517 156448 1728,52 

Прибыль (убыток) от продаж, тыс. рублей -9051 65517 144025 1591,26 

Прочие доходы, тыс. рублей 91456 117717 191074 208,92 

Прочие расходы, тыс. рублей 14356 41129 8840 61,58 

Прибыль до налогообложения, тыс. рублей 2828 108483 282531 9990,49 

Чистая прибыль, тыс. рублей 1697 104981 280107 16506,01 

Рентабельность (убыточность) продаж, % -1,27 7,11 13,39 1054,36 

Уровень рентабельности (убыточности), % -1,25 6,65 15,67 1253,57 

 
 

 
Рис. 1. Основные пути повышения экономической эффективности производства 

 
Проанализировав результаты финансовых показателей в АО «Луч» за 2019-2021 гг., видно, что в 

2021 году предприятие сработало с чистой прибылью в размере 280107 тыс. руб., что больше в 165,06 
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раз чем в 2019 году. Валовая прибыль за период исследования увеличилась в 17,28 раз, что обуслов-
лено ростом выручки от реализации, а также себестоимости продукции на 50,70% и 27,16% соответ-
ственно. Прибыль от продаж в 2021 г. составила 144025 тыс. руб., это больше, чем в 2019 г. в 15,91 
раз. За период исследования прочие доходы увеличились в 2,08 раз, а прочие расходы сократились на 
38,42%. В результате была получена прибыль до налогообложения в размере 282531 тыс. руб., что в 
99,90 раз больше, чем в 2019 году. 

Рентабельность продаж в отчетном году составила 13,39%, т.е. на1 рубль выручки было получе-
но 13 копеек прибыли. Уровень рентабельности в 2021 году составил 15,67%, что показывает, что на 1 
рубль себестоимости было получено 15 копеек прибыли. 

По итогам анализа финансовой отчетности в АО «Луч», можно сделать вывод, что динамика эко-
номических показателей деятельности предприятия является положительной, что свидетельствует об 
улучшении финансового состояния в 2021 году. 

После проведенного анализа хозяйственной и финансовой деятельности предприятия можно 
выделить основные пути повышения экономической эффективности производства (рис. 1).  

Анализ предприятия АО «Луч» показал, что для улучшения его экономической эффективности 
можно использовать такой путь повышения как создание и использование новых видов материалов, а 
именно – применение нового сорта сои для увеличения урожайности, валового сбора, снижения себе-
стоимости, роста прибыли и уровня рентабельности. 
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Вопросы экологии занимают ключевое место в решении глобальных проблем мирового сообще-

ства. Менеджмент занимает важное место во всех отделах компаний: персонал, финансы и т.д. Одна-
ко, экологическая составляющая пока находится на уровне внедрения в ряд предприятий, которые 
учатся взаимодействовать с окружающей средой.  

Экологический менеджмент на современном этапе развития представляет собой управление 
процессами, оказывающими воздействие на окружающую среду, для предотвращения возникновения 
проблем экологического характера и их дальнейшего устранения [1, С. 6]. Данным направлением зани-
маются хозяйствующие субъекты, органы государственной власти и Правительство.  

Экологический менеджмент строится на изучении изменений окружающей среды, рационального 
потребления природных благ, а также экономических процессов по защите природы, к которой прибе-
гают руководители компаний. Данный вид управления включает не только состояние природы, но и 
рассмотрение экосистем и территорий, которые подлежат охране, изучает чистоту воздуха и воды, 
объекты живой природы, которые находятся под угрозой исчезновения.  

Аннотация: Экологические проблемы являются одними из наиболее важных для государства и частно-
го сектора. На современном этапе развития распространение получает экологический менеджмент, 
который направлен на разработку системы управления, связанную с рациональным потреблением ре-
сурсов и экологизацией производства. Автор рассматривает основные понятия, связанные с концепци-
ей экологического менеджмента, определяет его принципы и экономические преимущества для пред-
приятий.  
Ключевые слова: экологический менеджмент, окружающая среда, система экологического менедж-
мента, управление экологическими процессами, конкурентные преимущества.  
 

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT: CONCEPT, PRINCIPLES AND COMPETITIVE ADVANTAGES 
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Annotation: Environmental issues are among the most important for the State and the private sector. At the 
present stage of development, environmental management is becoming widespread, which is aimed at devel-
oping a management system related to the rational consumption of resources and the greening of production. 
The author examines the basic concepts related to the concept of environmental management, defines its 
principles and economic advantages for enterprises. 
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Управление экологическими процессами на предприятии включает ряд функций [2, С. 11]: 
1. Изучение и управление использования отходов производства с целью устранения случаев 

попадания вредных веществ в окружающую среду; 
2. Развитие процессов урбанизации таким образом, чтобы влияние на экологические процессы 

было сведено к минимуму; 
3. Рациональное использование природных ресурсов: переработка и повторное использование 

материалов; 
4. Управление запасами ресурсов и их восстановлением; 
5. Транспортировка природных ресурсов и размещение предприятий на территориях, не при-

чиняющих вред окружающей среде и др.  
Системы экологического менеджмента чаще всего применяются на производственных и сервис-

ных предприятиях, а также в органах государственного управления. Внедрение таких систем не только 
позволяет улучшить экологическую ситуацию в государстве, но и дает ряд преимуществ в деятельно-
сти компаний.  

Для получения конкурентных преимуществ компании следует систематически внедрить экологи-
ческий менеджмент, который будет включать [3, С. 31]: 

1. Вовлечение персонала фирмы в разработку концепций менеджмента и их реализацию; 
2. Постановка целей и задач, направленных на улучшение экологической среды; 
3. Определение ответственности за действия в сфере окружающей среды и выделение лиц, 

стремящихся занять управленческие должности по данному направлению работы; 
4. Внедрение процедур экологического менеджмента и анализ их эффективности; 
5. Полноценное решение поставленных задач; 
6. Тщательный анализ деятельности отдела экологического менеджмента, выявление каналов 

повышения эффективности и результативности, устранение проблем, возникших в процессе работы.  
Одним из способов публичного демонстрирования вовлеченности компаний в экологический ме-

неджмент является получение сертификата систем экологического менеджмента. Применение данной 
разновидности управления на предприятиях способствует повышению привлекательности для инве-
сторов, уменьшению расходов на страхование и сокращает стоимость кредитов [4, С. 53]. Экологиче-
ский менеджмент также оказывает влияние на сокращение издержек производства и увеличивает каче-
ство продуктов и услуг, которые фирма предоставляет своим покупателям и клиентам. Помимо этого, 
системы экологического менеджмента непосредственно снижают уровень воздействия производствен-
ных процессов на природу и здоровье человека. Таким образом, повышается конкурентоспособность 
фирмы. 

Анализ эффективности действия экологического менеджмента строится на ряде показателей, ко-
торые показывают характер действий компаний в целом. Среди таких показателей есть группа индика-
торов, которые описывают эффективность систем экологического менеджмента, особенности функци-
онирования основных и вспомогательных производственных процессов, а также состояние окружаю-
щей среды. 

Показатели эффективности системы экологического менеджмента - это конкретные показатели, от-
ражающие эффективность и результативность внедрения, функционирования и развития систем экологи-
ческого менеджмента, которые проявляются в характере деятельности организации, относительных изме-
нениях количества жалоб граждан на нарушения установленных стандартов предприятиями или, наобо-
рот, на развитие предложения по улучшению природоохранной деятельности организации [5, С. 45]. 

Показатели функционирования основных и вспомогательных производственных процессов - это 
конкретные показатели, отражающие информацию о фактических параметрах окружающей среды произ-
водственного процесса [5, С. 46]. В Российской Федерации, в дополнение к широкому спектру показате-
лей, таких как выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, выбросы в водные объекты и размещение 
отходов, предприятия используют внутренние количественные показатели для планирования своей дея-
тельности в области управления окружающей средой. Среди них специфическое потребление очень 
опасных и высокорискованных веществ, специфический сброс и выбрасывание загрязняющих веществ, 
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образование определенных отходов и их накопление на территории промышленных объектов. 
Таким образом, принципы развития предприятия должны быть связаны не только с достижением 

экономической эффективности, но и с активным участием в экологических процессах. Экологическая 
стратегия должна носить долгосрочный характер и включать в себя принципы природной эффективно-
сти и справедливости. Руководящий состав компаний должен быть заинтересован в сокращении нега-
тивных эффектов на окружающий мир и рациональном использовании ресурсов.  
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Грузоперевозки – процесс, в ходе реализации которого происходит перемещение объектов с од-

ного место на другое при помощи различного транспорта.  
В мировой практике принято выделять 6 типов грузоперевозок: 
1. Железнодорожный; 
2. Автомобильный; 
3. Трубопроводный; 
4. Морской; 
5. Внутренний водный; 
6. Воздушный.  
Железнодорожный способ грузоперевозок является одним из самых экономичных, и грузоподъ-

емных видов среди всех наземных видов грузоперевозок. Именно за счет грузоподъемности особый 
спрос на железнодорожные транспортировки есть у тяжелой и ресурсодобывающей промышленности. 

Автомобильные грузоперевозки является одним из самых популярных видов грузоперевозок в 
мире. Такая востребованность была достигнута благодаря нескольким факторам: 

 Вариант доставки «от двери- до двери»; 

 Возможность более детального контроля за дислокацией груза в реальном времени; 

 Возможность корректировать маршрут в зависимости от текущей ситуации. 
Грузоперевозки при помощи авиасообщения являются самыми дорогостоящими по сравнению со 

Аннотация: Объем и структура грузоперевозок в России зависит от множества факторов. На примере 
динамики за период с 2018 до апреля 2022 года разобраны ключевые факторы, которые оказали влия-
ние на рост или спад грузооборота на территории РФ. 
Ключевые слова: грузоперевозки, логистика, доставка, транспортировка, авиаперевозки, автопере-
возки, транспорт. 
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Abstract: The volume and structure of cargo transportation in Russia depends on many factors. Using the 
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всеми остальными видами транспорта. Свой уровень спроса авиаперевозки оправдывают за счет 
быстрой доставки крупногабаритных или опасных грузов. 

Морской и внутренний водный транспорт являются более дешевым видом транспорта, чем авиа-
перевозки, если речь идет о больших расстояниях, но в тоже время гораздо более длительными.  

Трубопроводные грузоперевозки осуществляются при помощи трубопровода. Отличительной 
особенностью является структура объектов транспортировки. При помощи трубопроводов транспорти-
руют жидкие, газообразные и другие вещества.  

Огромная территория Российской Федерации подразумевает хорошую развитость транспортного 
сообщения из одного конца страны в другой. На данный момент Российская транспортная система счи-
тается одной из самых протяженных в мире [2, стр. 39].  

Активный рост транспортно-логистического сектора наблюдается на протяжении последнего де-
сятка лет.  

Проводя анализ объемов грузоперевозок за 2021 год, можно сделать вывод о неравномерной 
динамике в зависимости от видов транспорта (рис. 1) 

 

 
Рис. 1. Объем грузоперевозок по видам транспорта в 2021 году 

 
Для более наглядного анализа динамики грузоперевозок необходимо провести сравнительный 

анализ объемов за определенный период. Для более наглядной структуры изменений проведем ана-
лиз за период с 2018 по 2021 год (табл. 1). 
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Таблица 1 
Перевозки грузов по видам транспорта по РФ в 2021 году (млн тонн) 

 
Транспорт 

2018 2019 2020 2021 
Прирост в 2021 г. 
По отношению к 

2020 г., % 

Железнодорожный 1411 1399 1359 1284 -5,8% 

Автомобильный 5544 5735 5405 5491 1,6% 

Трубопроводный 1169 1159 1061 1141 7,0% 

Морской 23 23 25 24 -6,3% 

Внутренний водный 116 108 109 104 -5,2% 

Воздушный 1,3 1,3 1,3 1 -13,6% 

Всего 8264 8425 7960 8045 1,1% 

 
Графическое отображение структуры грузоперевозок за 2021 год по видам транспорта представ-

лен на рисунке 1. 
Согласно официальным данным Росстата, объем грузоперевозок в 2021 году на территории РФ 

по сравнению с 2020 годом вырос на 1,1% и составил 8 045 млн. тонн. Основной рост приходится на 
трубопроводный вид грузоперевозок (7%) и на автомобильные перевозки (1,6%).  

Наибольшее сокращение пришлось на авиаперевозки и морские перевозки и составили 13,6% и 
6,3% соответственно.  

Спад на спрос на вид морских грузоперевозок обусловлен кризисом контейнеров в Юго-
Восточной Азии, что привело к росту тарифов на перевозки примерно в 4 раза по сравнению с 2020 
годом. 

Динамика грузоперевозок за период с Января по Апрель 2022 года по отношению к тому же пе-
риоду 2021 года позволит понять текущие тенденции логистической отрасли в текущем году и сформи-
ровать корректные выводы на основании данного сравнительного анализа (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Динамика грузоперевозок на территории РФ за период с Января по Апрель 2022 года по 
отношению к тому же периоду 2021 года 

 
Транспорт 

Январь-Апрель 
2021 

Январь-Апрель 
2022 

Прирост к про-
шлому году 

Железнодорожный 415 411 -1,0% 

Автомобильный 1471 1484 0,9% 

Трубопроводный 393 386 -1,8% 

Морской 6,7 7 4,4% 

Внутренний водный 10 10 -4,1% 

Воздушный 0,4 0,3 -32,1% 

Всего 3045 2298 -24,5% 

 
Если анализировать динамку спроса на грузоперевозки по территории РФ в 2022 году, то наблю-

дается спад по отношению к тому же периоду в 2021 году на 24,5%. При этом продолжается рост на 
спрос автомобильными грузоперевозками на 0,9% с 1471 млн. тонн до 1484 млн. тонн. 

Огромное влияние на логистическую сферу оказала политическая ситуация, которая начала кар-
динально меняться с февраля 2022 года. В связи с санкциями в адрес России, которые подразумевают 
собой ограничения импорта и экспорта с многими соседствующими странами, все логистические ком-
пании сменили курс с внешних перевозок на внутренние. Такая смена курса, в свою очередь, вызвала 
сильный рост конкуренции и как следствие снижение цены на тарифы. 

Рост спроса на морские грузоперевозки возник в следствие закрытия сухопутных границ для пе-
ревозки товаров из дружественных стран, таких как Турция. 
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Обратная ситуация прослеживается в спросе на железнодорожный транспорт, продолжая тен-
денцию к снижению прошлых лет. За прошедший период 2022 года спад на данный вид грузоперевозок 
держится на уровне 1% по отношению к тому же периоду прошлого года. Однако, по прогнозам экспер-
тов данная ситуация может измениться ближе к концу 2022 года в связи с налаживанием товарообмена 
и логистики с Китаем. 

Наибольший спад наблюдается в спросе на авиаперевозки – порядком 32%. Закрытие воздуш-
ных пространств для российских самолетов многими странами привела к тому, что даже привычные 
летные маршруты внутри страны или с дружественными странами потерпели значительные изменения 
[3, стр. 78]. Данные изменения коснулись не только времени доставки грузов, но и затрат, что влияет на 
себестоимость логистики. 

В марте и апреле 2022 года объем автомобильных грузоперевозок не только не уменьшился в 
сравнении с предыдущим годом, но даже увеличился. Например, в ноябре 2021 трафик составил 1 301 
млн. километров. Небольшое проседание случилось в январе 2022 года — 1 059 млн. километров. Од-
нако потом начался рост — в апреле 2022 года трафик составил 1 349 млн километров. 

На основании проанализированных данных можно резюмировать, что не смотря на нестабиль-
ную внешнеполитическую обстановку логистическая отрасль РФ продолжает свое развитие, пусть и 
терпит ряд вынужденных изменений.  

Чтобы стимулировать дальнейшую стабилизацию и рост логистической отрасли требуется значи-
тельная государственная поддержка, которая может выражаться в виде сдерживания стоимости топлива, 
снижение оплаты за платные дороги, создание новых логистических развязок на востоке страны и т.д. 
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Инжиниринг как сектор экономики появился в конце XIX века в Великобритании, когда впервые 

начали предоставлять услуги инженеры, а вслед за тем и целая группа объединенных инженеров на 
предприятиях. В связи с этим было сформировано мнение об инжиниринг, как о деятельности, связан-
ной с предоставлением услуг предприятиям. Определяется инжиниринг как совокупность интеллекту-
альных видов деятельности, целью которой является получение оптимальных результатов от капита-
ловложений или других издержек, связанных с реализацией проектов разного назначения за счет 
наиболее целесообразного подхода к подбору и эффективности использования материальных, техно-
логических, трудовых и финансовых ресурсов. 

Более того инжиниринговая деятельность включает организацию и управление достижениями 
науки и техники согласно конкретной производственной стратегии и финансирования. 

Таким образом, инжиниринговая деятельность представляет собой компанию по оказанию услуг 
научно-технического, производственного и коммерческого направлений. 

Без эффективной деятельности инжиниринговых компаний наша страна не сможет совершить 

Аннотация: дается определение инжиниринга, представлены этапы инжиниринговой деятельности 
наукоемкого предприятия. Выявлены проблемы и предложены пути решения внедрения инжиниринго-
вой деятельности наукоемкого предприятия. 
Ключевые слова: инжиниринг, наукоёмкое производство, государственное регулирование, импорто-
замещение, проектирование. 
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технологический прорыв. Услуги инжиниринга всё более востребованы в России, что продиктовано 
тенденциями мирового сообщества и усиливающимися санкционными требованиями Запада. Инжини-
ринговую деятельность можно условно разделить на несколько этапов.  

1. Подготовка производства: разработка технико-экономического обоснования проекта, его 
экологическая экспертиза, исследование потенциального рынка сбыта продукции (маркетинг), прове-
дение изыскательных работ на местности.  

2. Подготовка необходимой документации для организации производства, разработка техниче-
ских заданий на создание новых видов оборудования, установление связей с поставщиками сырья и 
комплектующих изделий.  

3. Выбор определенных видов оборудования и проведение торгов на его поставку, установка, 
монтаж и наладка оборудования, проведение технического контроля его функционирования.  

4. Рекомендации по эксплуатации и реализации выпускаемой продукции.  
Обычно возникают трудности при раздробленности и взаимодействии предприятий друг с дру-

гом. На нахождение причин и устранения непониманий уходит огромное количество времени. В этих 
условиях единственным верным решением будет осуществить весь процесс одним предприятием.  

Особое внимание уделяется проектированию, где рассматриваются основные технические ха-
рактеристики продукта, а также создаются стратегии производства и использования ресурсов предпри-
ятия. Все вышеперечисленное описывает жизненный цикл изделия – совокупность процессов, выпол-
няемых от момента выявления потребностей общества в определенной продукции до момента удовле-
творения этих потребностей и утилизации продукта. Проектирование какого-либо продукта является 
затратным процессом, включающим в себя нахождение огромного числа параметров этого изделия, к 
примеру, компонентов, узлов и архитектуры.  

Также возникают проблемы, которые невозможно решить без вмешательства государства. Вы-
деляются следующие:  

– отсутствие современной научной базы у большинства предприятий, занимающихся инжинирин-
гом;  

– недостаток высококвалифицированных кадров;  
– завышенный уровень цен специализированного оборудования и программ, применяемых для 

автоматизации работ на этапах КПП и ТПП. 
Для решения вышерассмотренных проблем требуется создавать научно-исследовательские и 

технологические заделы инновационного уровня с одновременной ликвидацией последствий огромного 
количества санкций, вследствие чего усиливая импортозамещение. Проблему с кадрами можно решить 
с помощью повышения квалификации на ведущих предприятиях промышленности. Необходимо за-
няться созданием специальных образовательных программ в университетах для подготовки новых 
кадров и введением в них целевого обучения, что обеспечит постоянный приток подготовленных ра-
ботников, а также выровнять оплату труда с мировым уровнем с приравниванием стоимости инжини-
ринговых работ к затратному методу. 

На данный момент времени инжиниринг имеет слабые механизмы государственного регулирова-
ния и координирования. Это приводит к тому, что качество оказываемых услуг оставляет желать луч-
шего. Для этого нужно подготовить и издать ряд документов, которые решали бы эти проблемы. К ним 
можно отнести документы: 

– регламентирующие инжиниринговые услуги; 
– применение закона о защите авторских прав на объекты интеллектуальной собственности; 
– поддержки инновационной деятельности; 
– выведения продукта интеллектуальной собственности на рыночную реализацию. 
Также необходимо развить системы мониторинга рынка инжиниринговой деятельности, сформиро-

вать информацию по импорту и экспорту этих услуг. Всё это уменьшит риски для предприятий-
потребителей при приобретении данных услуг и повысит вероятность их использования в обозримом бу-
дущем. 

Таким образом, перспективы развития современного инжиниринга заключаются в производстве и 
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реализации инновационной продукции нового поколения. Инжиниринг как сфера услуг в нашей стране 
развивается и преодолевает множество проблем, многие из которых в современности почти невозмож-
но решить без активного участия государства. Но при его поддержке можно создать ряд технологически 
продвинутых наукоемких предприятий, способных обеспечить внутренний рынок высококачественной 
продукцией и выходом на мировой рынок. 
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Отдых на природе - один из лучших способов перезагрузки и получения мощного заряда энергии 

на многие месяцы вперед. Прекрасная возможность поставить дела на паузу и прожить каждый день 
полезно вместе с семьей или друзьями. Для этого совершенно не обязательно быть опытным туристом 
- походником, уметь разжигать огонь под дождем и спать на еловых ветках. Можно остановиться в кем-
пинге - специально оборудованном месте с развитой инфраструктурой. Идеально для тех, кто хочет 
стать поближе к природе, почувствовать романтику вечерних посиделок у костра и переночевать в па-
латке, но при этом не готов отказаться от душа, туалета и хочет иметь розетку для зарядки телефона 
под рукой [2].  

В ФЗ "Об основах туристской деятельности в РФ" само определение кемпинга как "территории, 
на которой предоставлена возможность для стоянки и обслуживания караванов, включая их подключе-
ние к объектам инженерной инфраструктуры, стоянки транспортных средств, а также установки пала-
ток и (или) предоставления туристам палаток или мест для сна и отдыха в некапитальных постройках, 
расположенных на территории кемпинга, и оказания им дополнительных услуг в сфере туризма и от-
дыха"[1]. Из этого следует Кемпинг - это доступный вид отдыха. Необходимы только палатка, спальник, 
пенка и что-нибудь из кемпинговой мебели, чтобы сделать отпуск максимально комфортным. Если у 
вас нет экипировки, а устроить кемпинг очень хочется, можно поискать базы, которые предоставляют 
оборудование на прокат или имеют домики для жилья. Еще одно несомненное достоинство кемпинга : 
вы сами планируете, маршрут и единственное, от чего зависите - погода. Однако если у вас есть хоро-
ший тент и обогреватель для палатки, то даже плохая погода будет нестрашна. 

В России в последнее время кемпинг становиться все более популярным. Вернее, возвращает 
былую популярность и выходит на новый уровень сервиса. Во времена наших мам и бабушек никого не 
удивляли поездки на турбазу или отдых на море с палаткой. Ведь в нашей стране запредельное коли-
чество красивейших мест. Кемпинг помогает открывать неизведанное даже рядом с домом. Особенно 
остро стал данный вопрос со сложившейся ситуацией, которая происходит в мире, путешествовать 
становиться довольно проблематично, поэтому сейчас стал вопрос, а где же качественно провести от-
дых, при том, не уезжая в другие города [3].  

Наиболее развита инфраструктура кемпингов в Северо-Западном регионе, в Центральном реги-
оне, а также на юге России. Большой популярностью среди любителей отдыха на природе пользуется 

Аннотация. В статье проводится обзор видов, особенностей, истории туристической деятельности,  и 
также предложены пути развития города Братск через кемпинг на острове «Тенга». 
Ключевые слова: развития, туризм, палатки, турбаза, кемпинг, достоинства, поход, отпуск, комфорт. 
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Алтай. Отдых здесь можно назвать «полудиким», так как турбаз, гостевых домов, кемпингов и просто 
мест для палаток тут очень много. Те, кто предпочитает веселые компании и маломальскую цивилиза-
цию, останавливаются между Катунью и Чуйским трактом, а также вдоль Чемальского тракта. Кому 
нравится тишина и относительное, а то и полное уединение, отправляются дальше [4]. 

Анализируя выше сказанное, возникает вопрос, а почему в городе, который исконно был пала-
точным, не развивать такого вида туризм. Братск считается городом не для отдыха, жители обычно 
ждут отпуска, чтобы уехать и увидеть красоты других городов, забывая какие удивительные и потряса-
ющее просторы находятся в своем городе. Изначально при постройке города жители находились в па-
латочном городке невдалеке от стройки. В сосновом бору 10 ноября отрядом из 100 человек поставле-
ны 40 каркасно-засыпных домиков-палаток, каждая на 25 человек. В палатках сложены кирпичные пе-
чи. Настланы дощатые полы. Стены и пол покрашены. Снаружи домики обтянуты зеленым брезентом, 
и это придаёт посёлку вид зеленого палаточного городка. В этом городке, также в палатках, размести-
лись столовая, продовольственная лавка, парикмахерская, почтовое отделение Братск-8. И даже в та-
ких условиях люди комфортно проживали, а главное было живое общение с людьми и природой, что 
благотворно сказывалось на здоровье и повышало силу духа для строительства города [5]. 

В нашем городе остались огромные просторы для освоения, на данных территориях можно рас-
положить не только комфортный палаточный туризм, но и интересный туристический маршрут. Такая 
территория на есть на острове Тенге. Это место красиво в любой сезон. Остров, а вернее, полуостров, 
врезается в Ангару, а внутри раскинулось множество теплых озер. По правую сторону от дороги видне-
ется некогда богатый сосновый бор, правда, изрядно поредевший в последние годы из-за массовых 
несанкционированных вырубок. Часть острова сдали на 50 лет в аренду, якобы для обустройства рай-
она, но мы видим обратное, и понимаем, что все остановилось на вывозки грузовиками песка и разве-
дения рыбы для личных целей, но такое достояние должно служить всем людям. Многие обеспокоены 
будущим этого райского уголка. Данный район должен остаться под властью государства, или попасть 
в руки достойного предпринимателя, который будет работать не ради большой прибыли, а развития 
туризма в этом районе.  

Развитие кемпинга в Братске, не только даст возможность своим жителям комфортно отдыхать, 
но и приумножит приток туристов. На данной территории можно организовать обустроенный кемпинг. 
Рассчитаны на размещение в летний период в обычных палатках, а также в благоустроенных палатках 
с подогревом, в зимний период на автодромах, территория будет разделена и на комфортабельные 
комплексы с домиками, беседками и банями расположенными в месте слияния двух рек, место найдет-
ся, как и для любителей комфорта и для желающих воссоединится с лоном природы. Предусмотрена и 
санитарная зона - туалет и умывальник. Холодный летний душ, а также горячий душ и прачечная. На 
стоянке можно будет подключиться к электричеству, заправиться водой. Также есть хозблоки с горячей 
водой, оборудованные места для приготовления пищи на костре, волейбольное поле, кинотеатр под 
открытым небом и детская развивающая площадка. На территории можно создать множество интерес-
ных занятий для любителей активного отдыха. Гости могут исследовать окрестности на арендованных 
велосипедах, и брать напрокат байдарки для сплава по рекам. И самое главное по стоимости это будет 
на много дешевле отдыха в других городах, а процент с данного туризма может идти на обустройства 
города в целом. Данное пространство будет доступным также и людям с особенностями ментального и 
физического здоровья. Каждый будет чувствовать себя желанным, не зависимо от своих особенностей  
здоровья. 

Кемпинг является идеальным вариантом для отдыха любого члена семьи независимо от возраста, 
интересно будет всем. Организация быта на природе - это отличное командообразующее мероприятие, а 
сама поездка даёт возможность пообщаться с родными вдали от городской суеты, вспомнить свои корни 
под песни у костра. Для детей кемпинг - источник сильных впечатлений, возможность безопасно поиграть 
«в индейцев, первооткрывателей» и приобщиться к отдыху на природе. Они приучаются к самостоятель-
ности, решая необычные для них бытовые задачи вроде заготовки дров, воды, разведения огня, готовки 
еды на плитке или костре, изучения природных окрестностей. Каждый из семьи сможет найти себе заня-
тие по душе, в таком замечательном и удивительном месте как остров Тенга. 
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В данной статье нами будет проведен анализ рассказа «Дары волхвов».  американского писате-

ля О. Генри. Он представитель реализма, писавший о жизни простых людей Нью-Йорка. Для рассказов 
О. Генри типичен поворот сюжета, включающий ироническое или случайное обстоятельство.  

События произведения происходят в квартире персонажей. О. Генри описывает квартиру, где 
живут Джим и Делла. Описание подробное, но не для того, чтобы заставить читателя пожалеть героев, 
а чтобы понять, на какие великие жертвы пошли Делла и Джим. Заглавная буква в первой строке ис-
пользуется, чтобы показать, насколько тяжелое финансовое положение в семье составляет «ONE 
DOLLAR AND EIGHTY-SEVEN CENTS. THAT WAS ALL. AND SIXTY CENTS» - ОДИН ДОЛЛАР 
ВОСЕМЬДЕСЯТ СЕМЬ ЦЕНТОВ. ЭТО ВСЕ. И ШЕСТЬДЕСЯТ ЦЕНТОВ. 

Такие эпитеты, как «shabby couch» - ветхий диван, «beggar description» - неописуемая нищета, 
«mendicancy squad» - отряд бедности, используются для того, чтобы подчеркнуть, что квартира деше-
вая и плохо обставленная, но они счастливы, живя в ней, потому что их чувства верны, и они делают 
эту квартиру приятной и светлой для них. Чтобы показать, насколько Джим важен для Деллы, автор 
использует притяжательное местоимение перед именем собственным: «Only $1.87 to buy a present for 
Jim. Her Jim» - «Всего 1,87 доллара на подарок для Джима. Ее Джима». 

Настроение рассказа грустное и меланхоличное. Это отражается в повторах серого цвета: «a 
grey cat walking a grey fence in a grey backyard» - «серый кот гуляет у серого забора на сером дворе». 
Символ серого цвета – это угнетение энергии, тем не менее он также является устойчивой основой, из 
которой может исходить новое и позитивное. Это значит, что, несмотря на все трудности, чудо имеет 
право на свершение.  

События рассказа происходят как раз в канун Рождества, что делает историю местами загадоч-
ной, ведь все ждут чуда. А к закрытию все готовят подарки, Джим и Делла сделали то же самое, не-
смотря на их финансовое состояние. Название рассказа символично. Согласно легенде, волхвы были 
мудрыми людьми и преподнесли Иисусу подарки: Золото — дары Царю земному. Ладан —дар Царю 
Небесному, Богу. Смирна — это символ будущих страданий Христа, и Его смерти на Кресте за грехи 
человечества. 
И, по словам автора, это делает двух персонажей этой истории — Джима и Деллу — такими же, как 
волхвы: они подарили друг другу самые мудрые дары из всех. 

Аннотация: Данная статья посвящена анализу рассказа О. Генри «Дары волхвов».  В статье описан 
сюжет рассказа, рассмотрены основные стилистические тропы, приведены примеры с переводом. 
Ключевые слова: английский язык, декодирование текста, английская литература, лингвистика, ана-
лиз текста. 

ANALYSIS OF THE WORKS OF O. HENRY «GIFTS OF THE MAGI» 
 
Abstract: This article is devoted to the analysis of the story by O. Henry «Gifts of the Magi». The article de-
scribes the plot of the story, discusses the main stylistic tropes, provides examples with translation. 
Key words: English language, text decoding, English literature, linguistics, text analysis. 
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Главной темой истории является бесконечная любовь и самопожертвование, поскольку главные 
герои жертвуют своими драгоценными вещами друг для друга. Еще одна тема рассказа - богатство и 
бедность: будучи финансово бедными, Делла и Джим оказываются эмоционально богатыми. Их лю-
бовь друг к другу затмевает их бедность. 

Послание автора состоит в том, чтобы показать, что лучший подарок – это самый искренний и 
идущий от всего сердца, а не какие-то роскошные подарки, преподнесенные без каких-либо чувств. 

С точки зрения контекстуального типа рассказ написан в основном как повествование автора, но 
есть части описания «Beautiful combs, pure tortoise shell, with jewelled rims--just the shade to wear in the 
beautiful vanished hair» - Красивые гребни, чистый черепаховый панцирь, с драгоценными ободками — 
как раз тот оттенок, который можно носить в красивых исчезнувших волосах.  

С точки зрения композиции рассказ состоит из следующих частей: 
Вступление к рассказу представляет собой описание от 3-го лица бедной квартиры, в которой 

живут главные герои. История о молодой супружеской паре - Джиме и Делле. Они живут в дешевой 
квартире и не имеют достаточно денег, чтобы купить подарки к Рождеству. У них есть только два со-
кровища - золотые часы Джима, которые принадлежали его отцу и деду, и красивые волосы Деллы, 
которые были ниже колена. 

Делла решила продать свои волосы, чтобы купить цепочку на часы Джима. Она очень счастлива, 
но боится, оценит ли Джим ее жертву и полюбит ли он ее с короткими волосами. Повествование от тре-
тьего лица сочетается с элементами диалога и внутреннего монолога. 

Кульминация истории наступает, когда Джим дарит Делле гребешки, но теперь у нее короткие 
волосы. Читатель может предположить, откуда у Джима деньги на покупку гребней. Джим также шоки-
рован подарком Деллы, так как ему больше не нужна цепочка. 

Развязка: «Dell, let's put our Christmas presents away and keep them a while. They're too nice to use 
just at present. I sold the watch to get the money to buy your combs. And now suppose you put the chops on» 
- Делл, давай отложим наши рождественские подарки и оставим их на некоторое время. Они слишком 
хороши, чтобы пользоваться ими сейчас. Я продал часы, чтобы получить деньги на покупку твоих греб-
ней. А теперь пора жарить обивные. 

Заключение рассказа написано автором в виде повествования от 1-го лица, которое сравнивает 
главных героев с волхвами, поскольку они самые мудрые. 

Ниже опишем стилистические тропы, использованные в произведении. 
Метафора «bulldozing the grocer and the vegetable man and the butcher until one's cheeks burned 

with the silent imputation of parsimony that such close dealing implied» - «За каждую из этих монет прихо-
дится торговаться с бакалейщиком, зеленщиком, мясником так, что даже ушли горели от безмолвного 
неодобрения, вызывающего вызывающую бережливость», используется, чтобы показать, насколько 
Делла сильна и что она готова на все, чтобы купить достойный подарок своему мужу. Она мудрая и 
бережливая женщина. 

Метафора « her eyes were shining brilliantly»  - «ее глаза ярко сияли», означает, что, несмотря на 
все проблемы и безденежье, она была счастлива, так как любила и была любима. 

Делла была красивой женщиной, и ее волосы были роскошны, это доказывается сравнением: 
«beautiful hair fell about her, rippling and shining like a cascade of brown waters»- «прекрасные волосы 
Деллы падали на нее, струясь и сияя, как каскад коричневых вод». Описание волос также дополняется 
гиперболой: «It reached below her knee and made itself almost a garment for her» - Они были ей ниже ко-
лен и буквально становились для нее одеждой. При описании Деллы используется инверсия: «old 
brown jacket…old brown hat underlines the poverty of her clothes, but it wasn't the most important thing for 
her» – «старая коричневая куртка, старая коричневая шляпа подчеркивали ее бедность, но ей было не 
важно»  

Сравнение после продажи волос «curls that made her look wonderfully like a truant schoolboy» - 
«кудряшки, делавшее ее удивительно похожей на прогульщика-школьника», используется для того, 
чтобы показать, что она не стала выглядеть прекраснее, но пожертвовала своей красотой, чтобы ку-
пить подарок любимому. 
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Джим, муж Деллы, был очень серьезным и сдержанным человеком, и это доказывается сравне-
нием «immovable as a setter» - недвижимый, как сеттер (регулятор). Слово «stare» - «уставился» ис-
пользуется вместо «look to» - «посмотрел», чтобы подчеркнуть, что он был озадачен и пытался быстро 
осознать ситуацию, но не мог: «He simply stared at her fixedly with that peculiar expression on his face» - 
«Он просто уставился на нее с таким своеобразным выражением лица». 

Чтобы снять напряжение и не испортить праздник, Джим также использовал иронию «They're too 
nice to use just at present» - «Они слишком хороши, чтобы использовать их вейчас», что создает юмори-
стический эффект. 

Главные герои очень искренние, щедрые и добросердечные. Их любовь готова на все и благода-
ря своей мудрости они сравниваются с волхвами. 

В момент представления подарков автор использует антитезу: «ecstatic scream of joy; and then, 
alas! A quick feminine change to hysterical tears» - восторженный крик радости; а потом, увы! Быстрый 
женский переход к истерическим слезам» используется, чтобы подчеркнуть, что эмоции Деллы имели 
двойной смысл. 

Такие эпитеты, как «dim eyes» - «тусклые глаза», «serious sweetness»- «серьезная сладость», 
«eyes were shining brilliantly» - «глаза ярко сияли» используются для того, чтобы подчеркнуть настрое-
ние главных героев, так как оно описывается косвенно. 

Гипербола «my head were numbered…but nobody could ever count my love for you» - «Может быть, 
волосы на моей голове были сочтены, но никто никогда не сможет сосчитать мою любви к тебе» ис-
пользуется для того, чтобы показать, как велика их любовь и она действительно безгранична. 

В заключение хочу сказать, что история действительно интересная и захватывающая. Это хоро-
ший пример того, что такое настоящая любовь. Авторский стиль изложения делает эту историю прав-
дивой, и читатель проходит все действия вместе с главными героями. 
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Слово «стиль» заимствовано из латинского языка – «красноречие»; в греческом же это слово 

имеет значение «лексика». Он не имеет постоянного значения, а варьируется в литературе и за её 
пределами. В частности, в литературе речь идёт о голосе писателя, который отражается на протяже-
нии всего произведения в форме слов, тона, структуры предложения и ходе мыслеизложения писате-
ля. Он отражается представление о намерениях автора. Рассматриваемое нами эссе находится в 
сборнике «Очерки Элии». Он написал его в честь своей тёти, брата, бабушки, любимой женщины и 
сестры. По сути,  оно названо “reverie”, что означает какой-то образ, мысль, которая вам видится, когда 
вы бодрствуете [4]. В нём писатель выражает словами чувства, эмоции и опасения по поводу потерь и 
сожалений. Есть описание определённого места, личных отношений рассказчика с его бабушкой, бра-
том, детьми и его возлюбленной. Все эти события не происходям прямо сейчас, они остались частью 
прошлого. Эссе основано на сне, не имеющим ничего общего с реальностью, потому что на самом деле 
рассказчик одинок, а в своём повествовании отражает свои желания и мечты. Особенностями этого 
эссе является то, что оно полно сопоставлений, а голос автора часто меняет названия своих личных 
отношений, чтобы скрыть свою личность. Однако, литература выводит на свет его глубокие чувства, 
которые он выражает с помощью слов [6]. 

Чарльз Лэмб родился 10 февраля 1775 года в Лондоне, Англия, и умер 27 декабря 1834 года. Его 
величайшие дестижения в области художественной литературы включают сборник эссе «Очерки 
Элии». Он был современником как Сэмюэля Тейлора Кольриджа, так и Ли Ханта. Влияние творчества 
Лэмба можно увидеть в различных журналах и  газетах, таких как The Guardian, где успешно перени-
мают лёгкий тон и уникальный голос эссе Чарльза Лэмба. В своём эссе об этом авторе Патер высоко 
оценивает стиль письма Лэмба и определяет его так: «(Есть) проблески, предположения, восхититель-
ные полуосмысления, глубокие мысли старых философов... то есть то, из чего сделаны подлинные 
эссе» [8]. 

Раньше он писал свои эссе под псевдонимом Элия, что повысило его репутацию, и его эссе до 
сих пор помнят и включают в различные курсы, связанные с литературой. Его стиль более  конкретно 
личностный, но интересный по своему оттенку. Он принадлежит к романтической эпохе, потому и ро-

Аннотация: Стилистическое исследование произведения Чарльза Лэмба «Дети Мечты – Грёзы» имеет 
дело с лингвистическими, графологическими, фонологическими, грамматическими, синтаксическими и 
структурными аспектами эссе. В исследовании текст был эксплицирован с помощью стилистического 
анализа литературных приемов и стиля, из которых был составлен текст. Исследование извлекает из 
эссе различные литературные приемы, такие как символизм, образность, юмор и пафос, которые обес-
печивают вспомогательную поддержку общему смыслу и воздействию эссе. Настоящая статья пред-
ставляет собой всестороннее исследование художественного текста с лингвистической точки зрения. 
Кроме того, исследование также полезно для выявления тем в эссе «Дети Мечты – Грёзы», и оно поз-
воляет изобразить автопортретный характер композиции. 
Ключевые слова: Чарльз Лэмб, стилистика, стилистический анализ, английская литература, роман-
тизм. 
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мантизм присутствует в его работах. Он обладал всеми чертами писателя-романиста. В эссе сочета-
ются юмор, пафос, воображение, дикция и простой язык. Иногда этот язык не так прост, но он чрезвы-
чайно привлекателен. Эссе Лэмба игривы и причудливы. Он прекрасно владеет автобиографическими 
формами [11]. 

Чарльз Лэмб – яркая звезда на небосклоне английской литературы. Среди английских эссеистов 
его называют принцем. Его эссе – личщие в английской прозе. Он привнёс в них лучшие качества ро-
манизма. Читатели Лэмба ценят его за мудрость, человечность, добродушный юмор, глубокий пафос, 
приятный характер и стиль[6]. Как говорит Эдмунд Бланден об эссе Лэмба, «диапазон варьируется от 
видения прекрасных людей, детей, которым никогда не суждено было родиться, до забавных послед-
ствий падения старого Джорджа Дайера в тонкую сруйку Нью-Ривера, от бессмысленного бунта против 
Бетховена, Баха, Моцарта до созерцания истинных и ложных картин воображения» [7]. «У него. Как и у 
Монтеня, стремнение к автопортрету стоит ниже всех поверхностных тенденций, истинный мотив в пи-
сательстве вообще, желание, тесно связанное с интимностью, та современная субъективность, кото-
рую можно назвать элементом Монтеня в литературе. В каждом его эссе мы чувствуем жилку его субъ-
ективности» [6]. Сэмуэл К.Чу заметил: «Как и все романтики, он склонен к самораскрытию, но в нем нет 
ничего от "эгоистичного возвышенного". "Опыт сделал его слишком дальновидным, чтобы восприни-
мать кого-либо, и меньше всего себя, слишком серьезно. Признания в собственных слабостях, безум-
ствах и предрассудках - это множество юмористических предупреждений его читателям”. [2]. 

Именно Лэмб объединяет все фундаментальные компоненты бумажного письма в своих статьях 
с невероятным творческим величием. Лэмб остается экстраординарным по сравнению с другими почи-
таемыми авторами английской литературы не только из-за респектабельности его жизни и деликатно-
сти сердца, но и из-за того, что он создает единственную в своем роде группу уважаемых писателей. 
Проще говоря, экспозиции Лэмба были постоянным источником интриги и радости для каждого, кто 
изучал английскую литературу [3]. 

Материалы и методы  
Настоящее исследование носит качественный характер, в котором текстуальный анализ и тща-

тельное изучение использовались в качестве инструментов для интерпретации данных. В исследова-
нии стилистика и декодирование текста используется в качестве теоретической основы, с помощью 
которой были выделены результаты. 

Результаты и обсуждения 
Стиль письма Чарльза Лэмба отражает его самораскрытие, как замечает Сэмюэл К. Чу: “Как и 

все романтики, он склонен к самораскрытию, но в нем нет ничего от "эгоистично-возвышенного". "Опыт 
сделал его слишком дальновидным, чтобы воспринимать кого-либо, и меньше всего себя, слишком се-
рьезно. Признания в его собственных слабостях, безумствах и предрассудках - это множество юмори-
стических предупреждений для его читателей” [13]. 

В книге “Дети мечты – Грезы” Лэмб описал следующие аспекты: 
Психология детей: 
Лэмб прекрасно изобразил психологию детей, которые всегда находятся в неловком положении, 

не могут контролировать свою концентрацию на чем-то одном или на том, что им предписано делать 
или следовать. Они сразу меняют свое направление, когда кто-то смотрит поверх них, и чувствуется, 
что им не по себе. Они настолько беспокойны, что не могут все время сидеть на стуле. Он также упо-
мянул, что дети более привлекательны и уделяют все внимание еде, которая вкусна и желанна. Когда 
для них готовят еду, они перестают обращать внимание на окружающую обстановку и думают только о 
том, чтобы съесть еду. Это не что иное, как невинная природа детей. 

Их легко завоевать мелочами, которые приносят им удовлетворение, и они чувствуют, что их же-
лания исполняются. Это можно наблюдать из следующих строк: 

“…here Alice’s little right foot played an involuntary movement, till, upon my looking grave, it desisted” 
“...тут маленькая правая ножка Алисы сделала непроизвольное движение, пока, при моем серь-

езном взгляде, оно не прекратилось”. 
“Here John slyly deposited back upon the plate a bunch of grapes, which, not unobserved by Alice, he 
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had meditated dividing with her, and both seemed unwilling to relinquish them for the present as irrelevant”. 
“Здесь Джон хитро положил обратно на тарелку виноградную гроздь, которую, не оставаясь не-

замеченным Алисой, он раздумывал разделить с ней, и оба, казалось, не хотели отказываться от них 
ради настоящее как неуместное” [8]. 

Воспоминания: 
Эссе основано на событиях или записях, которые имели место в прошлом. Он воплотил в нем 

свой личный опыт того, что ему очень не хватает своей бабушки, брата Джона Л., Хауса Филдса, его 
любимой Энн. В нем есть воображаемый оттенок, но в нем также есть суть чувств, эмоций и чувства 
одиночества, которые придают ему идеальный органичный сюжет. Лэмб скучает по тем дням, которые 
он посвящал своей бабушке. Его эссе показывает его отношение к своему личному опыту, который он 
запомнил [12]. 

Одиночество:  
В начальных строках он предоставил комментарий и подробный отчет о мире образов, в котором 

есть дети, брат, бабушка, домашние поля. Это не что иное, как мечта, которая далека от реальности, 
но в конце он говорит, что есть место для холостяка. Это означает, что в реальном мире у него нет ни 
детей, ни жены, ни брата, ни прабабушки, что на самом деле он одинок в своей жизни, и ему не хватает 
их в своем одиночестве. 

“We are not of Alice, nor of thee, nor are we children at all. The children of Alice called Bertram father. 
We are nothing; less than nothing, and dreams. We are only what might have been, and must wait upon the 
tedious shores of Lethe millions of ages before we have existence and a name”. 

“Мы не принадлежим ни Алисе, ни тебе, и мы вообще не дети. Дети Алисы называли Бертрама 
отцом. Мы - ничто; меньше, чем ничто, и мечты. Мы всего лишь то, чем могли бы быть, и должны ждать 
на скучных берегах Леты миллионы веков, прежде чем у нас появится существование и имя”. 

“…and immediately waking, I found myself quietly seated in my bachelor arm-chair, where I had fallen 
asleep”. 

“...и сразу же проснувшись, я обнаружил, что спокойно сижу в своем холостяцком кресле, где и 
заснул” [8]. 

Графологический уровень: 
1. Это эссе нормальной длины. 
2. Оно богат воображения. 
3. Есть заглавные буквы. 
4. Можно увидеть знаки препинания. 
5. Есть некоторые орфографические ошибки. 
Грамматический уровень: использование знаков препинания, точек и запятых означает, что ав-

тор, рассказывая о своей собственной жизни, чтобы доставить удовольствие читателям, использует 
надлежащий метод письма. Здесь не используются вопросительные или восклицательные знаки. 

Фонологический уровень: 
Повторение мыслей: 
Есть повторение слов, например «хороший» и «религиозный»; онм повторяются несколько раз; 

автор повторяет их, когда говорит о привлекательных, приятных и вдохновляющих действиях. Он де-
лает это для того, чтобы показать реальную картину происходящего с детьми. Основная цель повторе-
ния слов - подчеркнуть реальный образ детей. 

“Затем я продолжил говорить, какой хорошей и насколько религиозной была их прабабушка 
Филд”.  

“...потому что она был такой хороший и религиозный человек”. 
 “...потому что я никогда и вполовину не был таким хорошим или религиозным, как она” 
Это повторяется три раза. 
Другой пример 
: ”Потом я рассказал, как хорошо она относилась ко всем своим внукам”. 
 “…Я рассказала, как их прабабушка Филд любила всех своих внуков [8]. 
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Лексика: 
Он использовал старомодную лексику, но изысканный и со вкусом подобранный внешний вид 

или стиль поведения, что придает ему отполированный оттенок. 
1. Esteemed (имеющий выдающуюся репутацию, уважаемый) 
2. Desisted (это значит перестать делать) 
3. Plunk (в поэтической лексике это означает ковырять) 
4. Mediated (подумал) и relinquish (сдаваться) 
Связность в предложениях: 
Идеи, помыслы и понятия связаны воедино и дают нам надлежащий смысл. Предложения со-

единяются для того, чтобы придать им идеальную форму. Предложения расположены таким образом, 
чтобы сделать эссе более понятным. Предложения написаны в настоящем, прошедшем временах, а 
также в причастиях прошедшего времени. Этих приемов достаточно, чтобы придать ему органичный 
оттенок. 

Неформальный и разговорный стиль: 
Эссе Чарльза Лэмба начинается с разговорного и неформального утверждения, которое являет-

ся афористическим утверждением. Он без колебаний делится с нами своим личным опытом. Это мож-
но понять по тексту “Дети любят слушать истории о своих старших, когда они были детьми, чтобы 
напрячь свое воображение ......” [8]. 

Литературные приемы: 
Ниже приведены литературные инструменты в «Дети Мечты – Грёзы», в которых упоминаются 

символизм, образность, сопоставление, юмор и пафос: 
Символизм: 
Символы в эссе используются следующим образом: 
“Все его старые украшения сорваны” [8]. 
Это указывает, намекает или отражает современные условия этого конкретного общества, он го-

ворит, что дети переехали в современные или фешенебельные районы, хотя у них есть дом их соб-
ственной прабабушки. Но старые традиции и цивилизация не такие, какими они должны быть. 

“Я обнаружил, что спокойно сижу в своем холостяцком кресле” [8]. 
Это показывает, что у него нет жены, которая была бы его половиной, и нет детей, поскольку он 

заявляет о холостяцкой жизни, и символически это означает, что он одинок в своей жизни. 
Противопоставление: 
Когда две разные идеи соединяются вместе или излагаются вместе, это называется противопо-

ставлением. Busy idle - это противопоставление в этом эссе. Лэмб находится в напряженном настрое-
нии, потому что он вспоминает события, которые произошли в прошлом, и он не свободен, но постоян-
но отвлекается. Остальные события не приносят результатов, потому что это главы прошлого или он 
пытается занять себя. 

“I had more pleasure in these busy-idle diversions than in all the sweet flavors of peaches, nectarines, 
oranges and such-like common baits of children” [8]. 

“Я получал больше удовольствия от этих деловито-праздных развлечений, чем от всех сладких 
ароматов персиков, нектаринов, апельсинов и тому подобных обычных детских приманок” [8]. 

Образность: 
Образная картина представлена такими элементами, как дети, брат, мечта, сиденье, бабушка, 

Энн, персики, апельсины, стул, поля, яблоки, стены, брови и т.д. 
Юмор и пафос: 
Дж.Б. Пристли утверждает, что «английский юмор во всей его глубине, и нежность кажется в нем 

(Лэмбе) воплощенным. Он не просто создал это, он жил в этом. Его юмор - не праздная вещь, а цветок, 
сорванный с самой опасной крапивы» [10].   

В реальной жизни у Лэмба нет детей, жены, но во сне, который является фантазией, он женат на 
Элис и у него есть дети. В то время как у него было разбито сердце из-за его возлюбленной, поскольку 
он не был успешным в области любви. Он сделал полный круг жизни, в котором присутствуют как свет-
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лые, так и темные оттенки. 
Уолтер Патер утверждает в “Оценках: с эссе о стиле”: 
«…какие внезапные, неожиданные нотки пафоса в нем! свидетельствующие о том, что скорбь 

человечества, …, постоянная боль от его ран, всегда присутствует с ним: но какой дар также для 
наслаждения жизнью во всей ее полноте, наслаждения, действительно утонченного необходимостью 
какой-то продуманной экономии и получения максимальной отдачи от вещей! Маленьким искусствам 
счастья он готов научить других» [5].  С самого начала кажется, что эта история - не плод воображения, 
но в конце концов мы узнаем, что он это спланировал, и можно проникнуться симпатией к автору, это и 
есть пафос - чувство скорби из-за несчастья Чарльза Лэмба. 

Подробное описание: 
«Дети Снов - Грезы» - не слишком длинное эссе, но оно точное, в нём Лэмб применил подробное 

описание событий, в котором есть запись о Джоне Л., который представлен как сын Лэмба. Есть рас-
сказ о доме прабабушки Филд. Все эти различные события включены в историю следующим образом; 

“....Мне никогда не надоедало бродить по этому огромному особняку, с его обширными пустыми 
комнатами, с их изношенными портьерами, развевающимися гобеленами и резными дубовыми пане-
лями, с почти стертой отделкой...” 

“....и как нектарины и персики висели на стенах....... среди старых, печально выглядящих тисов 
или елей, и собирали красные ягоды и еловые яблоки……с апельсинами и лаймами в этом благодар-
ном тепле......”. 

Заключение 
Эссе "Дети Мечты - Грёзы" написано в автобиографической форме или стиле. Чарльз Лэмб при-

держивается неформального стилистического подхода, но он предпринял успешную попытку создать 
интересный стиль письма, связанный с его собственной жизнью. Он написал достойную похвалы рабо-
ту, которая полна воображения, символизма и простого языка и связана с его опытом. Его уникального 
стиля достаточно, чтобы придать ему возвышенное положение в истории английской литературы. 

Его по праву называют принцем английских эссе. Стиль Лэмба - это утверждение его индивиду-
альности. Его стиль бесподобен. Его изложения обладают притягательностью стихов. Разговорная 
простота, эпиграмматическая глубина, страстная адаптивность, напоминающая аллюзия - все это от-
личает экспозиции Элии. Стиль Лэмба нормален и уникален. Он регулярно употреблял устаревшие 
латинизированные слова. Аллюзия - проверенная составляющая его стиля. Он часто цитирует старых 
журналистов, чтобы выразить свои эмоции. Лэмб использует несообразности и остроты. Дж. Си Пауэй 
пишет: "Стиль Элии - это главное в английской экспозиции, что можно назвать совершенно великим". 
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В рассказе Кейт Шопен “The store of an hour” образ персонажа Луизы во многом находит отраже-

ние в том, как её называет автор, в её имени. Имя персонажа несет в себе первичную информацию о 
нем и использование его имени может нести не только номинативную функцию, но и передавать необ-
ходимый для смысла всего произведения оттенок. Автор текста использовала имя мужа героини в ав-
торской речи, в то время как имя самой Луизы мы узнаём из прямой речи ее сестры. При этом персо-
наж мужа всегда обозначается именем и фамилией вместе - Брэнтли Мэллард, а вот персонаж героини 
обозначается или именем, или фамилией и никогда вместе - или Луиза, или миссис Мэллард. Мы 
предполагаем, что такое разделение было сделано намеренно, ведь героиню называют по-разному в 
разных отрезках рассказа. Всего таких отрезков, условно, три: известие о смерти мужа и горе, осозна-
ние освобождения и триумф, возвращение мужа и крах надежд. Их мы рассмотрим подробнее. 

В первом отрезке героиня представляется автором как миссис Мэллард, что указывает на ее ста-
тус замужней женщины и принадлежность к мужу. Принятие женщиной фамилии мужа при браке - одна 
из самых распространенных и старейших традиций, в которой женщина является объектом обладания 
мужчиной и передачи ее от отца к мужу, от одной семьи к другой. В рассказе символизм этой популяр-
ной традиции мастерски обыгран контекстуально, так как героиня, которая ещё не осознала своего 
освобождения, все ещё ассоциирует себя и свою жизнь именно с мужем, его жизнью и его потребно-
стями. В этом моменте она больше похожа на человека, который потерял свою не самую надежную 
причину существования - другого человека, который занимал все ее место, время и ресурсы. Она опла-
кивает его потерю и следует в свою комнату в одиночестве, что становится началом процесса принятия 
новой реальности. 

Второй отрезок является самым объемным и включает в себя не только действия и мысли геро-
ини, но и описание природы, которое предвосхищает и сопровождает перерождение героини. Описание 
природы в произведениях часто используется именно для того, чтобы ярко передать читателю пережи-

Аннотация: в статье проводится анализ образа персонажа Луизы из рассказа Кейт Шопен “The story of 
an hour”, особое внимание уделено тому, как автор произведения использует имя, фамилию и статус 
героини в зависимости от ее состояния. 
Ключевые слова: анализ текста, персонаж, образ, рассказ, самореализация. 
 

Savina Ksenia Vitalievna 
 
Abstract: the article analyzes the image of the character Louise from Kate Chopin's short story “The story of 
an hour”, special attention is paid to how the author of the work uses the name, surname and status of the 
heroine, depending on her condition. 
Key words: text analysis, character, image, story, self-realization. 
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вания героев. За окном весна - и в душе героини также начинается время обновления. Она ещё не зна-
ет, что за чувство приближается к ней, хотя чувство страха уже подсказывает ей, что это что-то незна-
комое ей до этого момента и, возможно, даже неприемлемое. Особенно ярко в этом отрезке прослежи-
вается мотив неба. Сначала небольшой клочок голубого неба является ощущаемой героиней пустотой, 
которая осталось в её жизни после “потери” мужа - оно же находит отражение во взгляде героини, ли-
шенным каких-либо разумных мыслей. Однако с этого же неба к ней приходит ощущение свободы и 
осознание, что эта пустота теперь принадлежит только ей и существует для неё. Именно здесь, у  окна, 
из которого героиня видит небо и воспринимает привычные вещи с новым чувством, мы узнаём ее имя 
- его называет сестра Луизы. Обращение по имени здесь не случайно, не только потому что к ней об-
ращается сестра, но и потому что теперь для нас, для читателей, она не просто жена Брентли Мэллар-
да, но пробудившаяся сущность, освобождению которой мы были свидетелями.  

В этом же отрезке Луиза размышляет о “погибшем” муже. В рассказе речь идёт о взаимной не-
свободе людей, когда они навязывают ближнему свою волю, ограничивая друг друга. Сама Луиза счи-
тает это неправильным и даже преступным. И хотя муж её любил, как она считала, для неё это чувство 
не было постоянным. Особенно хочется отметить момент, где она начала молиться о своей долгой 
жизни, хотя при живом муже она боялась этого. Все вышесказанное говорит о том, что для Луизы ее 
отношения с мужем были ограничивающими, а сама она не была счастлива в браке. Возможно, ей бы-
ло некуда идти, брак связывал саму ее волю, и потому все, что ей оставалось, - это существовать для 
мужа, но не для себя. И именно поэтому она так радовалась не смерти мужа, но своему освобождению 
- все те силы, что она тратила для кого-то, теперь она сможет потратить на себя. Теперь наивысшей 
ценностью Луизы являются те дни, которые она сможет посвятить себе и безраздельно из проживать. 
Из-за этой ценности Лоуренс Берков называл Луизу “незрелой и мелкой эгоисткой” [1, с. 152-58], однако 
вчитываясь в текст и перенимая на себя состояния героини, можно понять, что на самом деле героиня 
была настолько погружена в мужа, что до изменившей все новости она даже не допускала мыслей о 
том, как ей нужна эта сила здорового эгоизма. Она не имела никакого контакта с собой, своим телом и 
душой, потому что все это время она позволяла другому владеть ею. Она была пустым сосудом и про-
должает быть им, но также в ней появляется первая надежда на будущее, она начинает мечтать. 

Последняя часть, крах надежд, состоит всего из двух абзацев, однако описанная в них динамика 
момента и его исход подчеркивают драматизм ситуации и её двоякое толкование. Есть среди критиков и 
те, кто с пониманием относятся к героине. Например, Мэри Папке, которая отмечает, что переживая го-
речь утраты мужа, Луиза все же не может не обращать внимание на свою радость от факта того, что 
теперь она может жить для себя, а не просвещать свою жизнь служению мужу в обмен на существова-
ние. Ей хотелось большего, она хотела не просто быть, а жить и самореализовываться. Но она не могла 
этого добиться, то ли ввиду неопытности, то ли из-за болезни, но куда вероятнее - из-за отсутствия ав-
тономии, которой до этого случая просто не давали возможности проявиться и реализоваться. Так, Луи-
за наконец пробуждается и наслаждается этой "чудовищной радостью" самореализации, что выходит за 
рамки идеологических ограничений и репрессивного воздействия любовных связей [2]. Однако, для ге-
роини не все так просто - когда она осознает, что ее муж жив, ее несформированная самостоятельность 
погибает, подобно ростку, который был затоптан по воле случая. В это мгновение в ее сознании столк-
нулись безумная радость освобождения и внезапное возвращение репрессивного элемента. Ее ново-
рождённое осознание контроля над своей жизнью просто не могло тягаться с подобной несокрушимой 
силой чужого воздействия, как и ее сердце не могло пережить невозможность воплощения ее амбиций в 
реальность. Анджелин Митчелл пишет, что смерть героини является следствием сложности в объеди-
нении обеих половин ее мира, где она может быть свободна и счастлива без чьих-либо жертв [3, с. 59–
64]. Ещё более жестокой ситуацию делает неправильное понимание окружающих того, что произошло с 
Луизой. В конце рассказа доктор говорит, что ее сердце не выдержало радости от осознания того, что 
муж жив, но на самом деле ее уничтожило напряжение, которое было создано противоречием, в кото-
ром она или мертва, или счастлива. В этом отрезке произведения героиня названа не иначе как “жена”, 
ведь таков ее последний статус. Она жила как жена и лишь в последний час - как Луиза. Марк Каннингем 
отмечает, что ее смерть иронична, так как её желание свободы все же было реализовано через смерть, 
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но в то же время она была мертва с самого начала, так как ее автономия пуста, как и ее место в обще-
стве [4, с. 48-55].  

Этот текст, как и образ самой героини, остаётся актуальным по сей день, так как позволяет заду-
маться над причинами происходящего в рассказе и немного расширить наше восприятие мира. Исто-
рия Луизы учит нас не игнорировать свои внутренние порывы, брать ответственность за свою жизнь в 
свои руки и не ждать удобного случая для этого, потому что он может так и не настать. Само произве-
дение заставляет нас поразмышлять на тему самореализации, без которой человек не может жить в 
полной мере. Самостоятельность и реализация собственного потенциала - это то, что делает нас лич-
ностями, что позволяет нам быть увиденными и услышанными, изучать мир, контактировать с ним и 
даже менять. Персонаж Луизы драматичен в том, что именно этого она лишена - в ней появилось ядро, 
но не стержень, и потому она умерла. Все, что от неё осталось - это статус жены, потому больше у неё 
ничего не было и это по-настоящему пугает, ведь это не то, чего она хотела. Если не воспитывать в 
человеке самостоятельность, то он никогда не станет автономным и независимым, не сможет реализо-
вать себя и принести в мир что-то важное. Это та судьба, которая во многом знакома всем тем, кто по-
свящает своё время постоянному уходу за кем-то - пока ты больше ориентирован на нужды ближнего, 
ты рискуешь забыть о себе и в конце обнаружить себя несчастным и обделённым, ведь на себя не хва-
тило ресурсов. Дорога в ад вымощена благими намерениями, и самое большое коварство заключается 
в том, что причинение другим добра может войти в привычку, от которой будет тяжело избавиться - 
именно для рефлексии этой привычки читателем и был создан образ Луизы, миссис Мэллард, жены. 
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Освоение Арктики и ее ресурсов должно рассматриваться во взаимосвязи с правовым положе-

нием и жизнедеятельностью коренных малочисленных народов севера (далее–КМНС), проживающих в 

Аннотация: в данной статье автор рассматривает одну из проблем, связанных с правовым положени-
ем и жизнедеятельностью коренных малочисленных народов севера, проживающих в Арктической 
зоне, а именно проблему защиты прав интеллектуальной собственности, рассмотрены формы: рас-
смотрены вопросы о возможности отнесения традиционных знания к результатам интеллектуальной 
собственности, о трудности в определении субъекта владения такими объектами. Предложены пути 
решения существующий проблемы. 
Ключевые слова: Арктическая зона; коренные малочисленные народы севера; право интеллектуаль-
ной собственности; объекты интеллектуальной собственности; объекты нематериальной формы .  
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the results of intellectual property, the difficulties in determining the subject of ownership of such objects. Ways 
to solve the existing problem are proposed 
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Арктической зоне (далее – АЗ РФ). Не смотря на большое количество нормативной базы на практике 
регулирование жизнедеятельности коренных малочисленных народов Арктики встречается с множе-
ством проблем, нарушающих их права [1, с. 16].  

В течение многих лет как на международном уровне, так и в отдельных странах ведется право-
вая дискуссия о защите прав интеллектуальной собственности коренных малочисленных народов, а с 
ростом значения интеллектуальной собственности в современном мире данный вопрос становится 
крайне актуальным. Российская Федерация не является исключением. Коренные малочисленные 
народы обладают традиционными знаниями, умениями, навыками, практиками, однако они не относят-
ся к результатам интеллектуальной деятельности, которая охраняется законом. Это связано с опреде-
ленными трудностями в определении их статуса, которые, на наш взгляд невозможно решить без из-
менения действующего законодательства. Во-первых, невозможно определить конкретный субъект 
владения такими объектами, более того мы не можем отнести их к классической коллективной соб-
ственности, потому что община наследует такие объекты от предков и обязано передать следующим 
поколениям, то есть мы можем наблюдать постоянную смену «собственников» [2, c. 97]. Во-вторых, 
именно обычные права коренных народов будут выступать объектами интеллектуальной собственно-
сти, а именно традиционное выражение их культуры, которое представляет как материальные, так и 
нематериальные формы, которые включают навыки, практики, различные знания и умения, составля-
ющие самобытную культуру таких народов [3, с. 27]. Исходя из этого возникает сложность в докумен-
тарном закреплении таких прав. В-третьих, отсутствует какой-либо реестр, закрепляющий такие объек-
ты нематериальной формы, что в результате приводит к тому, что они не подлежат защите вовсе. Хотя 
как международные, так и национальные нормы предоставляют гарантию такой защиты. Например, 
статья 31 Декларации ООН о правах коренных народов 2007 г. дает право коренным народам на со-
хранение, контроль, защиту и развитие своей интеллектуальной собственности на такое культурное 
наследие, традиционные знания и традиционные формы выражения культуры [4]. Конституция Россий-
ской Федерации, также гарантирует защиту культурной самобытности всех народов, однако на наш 
взгляд, ограничивая возможность закреплять традиционные знания как объекты интеллектуальной 
собственности ведет к нарушению данной статьи. 

Почему так важно закрепление именно нематериальных форм? На наш взгляд, снисходительное 
отношение к навыкам, знаниям, учениям народов приводит к тому, что они могут быть использованы в 
коммерческих целях от их применения в различных сферах предпринимательства, например медицин-
ской или биологической, при условии, что коренные народы не получают никаких выплат за использо-
вание знаний, технологий, первоначально принадлежащих им [5, с. 58-65]. Данную позицию также под-
держивает сенатор А.И. Отке, по ее мнению, недопустима эксплуатация интеллектуальной собственно-
сти и культурного наследия коренных народов при коммерческом использовании [6]. 

Урегулирование данного вопроса представляется возможным при значимых правовых изменени-
ях в этой сфере, так, например А.Н. Слепцов, И.А. Слепцова считают, что специфику традиционных 
знаний в качестве объекта интеллектуальной собственности нужно неразрывно рассматривать в связи 
с общиной, как объединения-носителя таких знаний. И если община создает, основанный на таких зна-
ниях продукт, именно она должна быть субъектом права интеллектуальной собственности [7, с. 90].  

В связи с этим требуется теоретическое обоснование и законодательное закрепление общины 
коренных малочисленных народов и ее правового статуса как особого субъекта права интеллектуаль-
ной собственности. Также на наш взгляд требуется введение перечня нематериальных форм, подле-
жащих регистрации в качестве объектов интеллектуальной собственности именно малочисленным 
народам. До введения полноценных изменений в этой сфере, защита прав на культурную самобыт-
ность должна в полной мере осуществляться судебными органами. Показательным может являться 
процесс в США, где предприниматель приобрел в Мексике семена двух сортов желтых бобов – скре-
стил, получил новый сорт и запатентовал его, в связи с чем коренные жители Мексики, которые выра-
щивали такие бобы задолго до «изобретения» вынуждены были осуществлять платежи. Однако уда-
лось оспорить решение о выдаче патента несмотря на то, что изначально право выращивать такие се-
мена не было закреплено за племенами как право интеллектуальной собственности [8, с. 9-19].  
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Безусловно, правовое регулирование жизни коренных малочисленных народов, проживающих на 
территории Арктической зоны – это нелегкая задача. И защита прав интеллектуальной собственности 
коренных малочисленных народов – это одна из многих проблем, которую нужно решить, посредством 
комплексного подхода, в том числе и грамотного изменения законодательства для сохранения само-
бытной культуры коренных малочисленных народов и развития Арктической зоны, чтобы обеспечить 
высокий уровень жизни для населения этой территории.  
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основании которого формируется общее впечатление о деятельности юридического лица как такового 
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на рынке товаров, работ, услуг, а также его положение в деловом сообществе.  
Независимо от сферы деятельности в условиях развития рыночной экономики деловая репута-

ция хозяйствующего субъекта является важным фактором его конкурентоспособности, привлечения 
капитала в целях своего развития, получения прибыли в результате осуществления своей деятельно-
сти. Идеальная деловая репутация юридического лица способствует его преимущественному положе-
нию среди своих конкурентов, что повышает вероятность привлечения большего числа клиентов и, 
следовательно, повышение прибыли в дальнейшей перспективе.  

Защита нематериальных благ хозяйствующих субъектов в настоящее время приобретает всё 
большую значимость, поскольку общественные отношения субъектов хозяйствования между собой и 
иными участниками гражданско-правовых отношений выходят на новый уровень в связи с развитием 
информационного общества. Но наряду с этим велика возможность причинения вреда указанному не-
материальному благу в связи с его незащищённостью в силу отсутствия эффективного механизма 
нормативно-правового регулирования защиты деловой репутации хозяйствующих субъектов и проти-
воречивости судебной практики в рассматриваемой сфере отношений.  

При этом законодательством РФ не регламентируется право юридического лица на деловую ре-
путацию, а предусмотрено лишь право на её защиту в случае нарушения, в связи с чем проблема пра-
вового регулирования института права хозяйствующих субъектов на деловую репутацию остаётся 
весьма актуальной и требует детального исследования. 

Цель исследования состоит в осуществлении комплексного анализа института права хозяйству-
ющего субъекта на деловую репутацию и её защиту, выявлении теоретико-прикладных проблем в ука-
занной сфере, разработке рекомендаций по совершенствованию действующего законодательства. 

Пункт 11 ст. 152 ГК РФ [1] закрепляет право хозяйствующего субъекта на защиту своей деловой 
репутации наравне с физическими лицами, за исключением компенсации морального вреда. Но прежде 
чем возникнет право на защиту деловой репутации, должно быть определено право хозяйствующего 
субъекта на деловую репутацию. Однако норма, закрепляющая указанное право, в законодательстве 
РФ отсутствует. В научных же кругах вопрос относительно данной проблемы по-прежнему остаётся 
дискуссионным. В связи с чем рассмотрению защиты деловой репутации хозяйствующего субъекта 
должно предшествовать рассмотрение правовых проблем его права на деловую репутацию.  

Представляется целесообразным проанализировать мнения учёных на этот счёт, а также рас-
смотреть право лица на деловую репутацию в объективном и субъективном смыслах. Следует начать с 
того, что в объективном смысле право хозяйствующего субъекта на деловую репутацию представляет 
собой совокупность норм, принципов, правил, с помощью которых регулируются общественные отно-
шения относительно деловой репутации юридического лица [2, с. 27].  

Некоторые правоведы полагают, что право юридического лица на деловую репутацию, прежде 
всего, связано с его законным интересом. Л. А. Морозов рассматривает данную категорию как притяза-
ние, используя которое можно удовлетворить собственные интересы [3, с. 241]. В свою очередь, А. В. 
Малько понимает законный интерес как некое социальное благо, которое применяется субъектом при 
осуществлении своей деятельности и за защитой которого можно обратиться к компетентным органам 
власти в случае его нарушения [4, с. 64–65]. 

Но не следует отождествлять понятия «законный интерес» и «субъективное право», поскольку в 
отличие от законного интереса, субъективному праву всегда корреспондирует встречная обязанность. 
Можно полагать, что законный интерес связан с дозволенностью, а субъективное право – с юридически 
закреплённой и обеспеченной законом встречной обязанностью [5, с. 20]. Следовательно, право на де-
ловую репутацию хозяйствующего субъекта не предоставляется законом, однако закрепляется право 
её защиты в случае посягательства. И именно с момента причинения вреда деловой репутации хозяй-
ствующего субъекта данные отношения будут регулироваться законом в части обеспечения её защиты. 

Рассматривая право организации на деловую репутацию в объективном смысле, представляется 
неверным отождествлять её только с законным интересом. Несмотря на то, что законом не закреплено 
право на деловую репутацию, её правообладатель вправе требовать от не персонифицированного кру-
га лиц воздерживаться от причинения ей вреда, а если вред причинён, вправе использовать средства 
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зашиты, которые предусмотрены законодательством. 
Другие правоведы полагают, что право хозяйствующего субъекта на деловую репутацию являет-

ся элементом его правоспособности. Так, О. А. Пешкова, Л. В. Смолина считают возникновение права 
на деловую репутацию с момента наделения субъекта хозяйствования правоспособностью, следова-
тельно, нет необходимости связывать возникновение права на деловую репутацию с иным юридиче-
ским фактом [6, с. 25; 52, с. 17]. В. В. Килинкаров полагает, что отсутствует возможность определить 
момент возникновения деловой репутации юридического лица и формирования мнения о ней [7, с. 
158], следовательно, представляется весьма затруднительным определить, когда появляется право 
лица на деловую репутацию. Другой точки зрения придерживается М. Н. Малеина, полагая, что дело-
вая репутация возникает не одновременно с регистрацией юридического лица в органах власти, а 
формируется в течение всей его деятельности в качестве хозяйствующего субъекта [8, с. 18]. Эта точка 
зрения представляется наиболее целесообразной, поскольку деловая репутация юридического лица 
является динамической категорией, которая может измениться в любой момент времени после реги-
страции хозяйствующего субъекта в качества такового в компетентных органах власти как в связи с 
осуществлением деятельности организации, так и вне зависимости от неё, например, в результате 
диффамации. При этом безупречная деловая репутация хозяйствующего субъекта формируется, как 
правило, в течение длительного периода, в то время как распространение порочащих, несоответству-
ющих действительности сведений о деятельности организации мгновенно может уничтожить положи-
тельное представление о ней.  

Что касается самого права на деловую репутацию хозяйствующего субъекта, то оно возникает с 
момента его государственной регистрации в компетентных органах власти, следовательно, с этого мо-
мента управомоченному субъекту хозяйствования противостоит неопределённый круг обязанных лиц в 
сфере его права на деловую репутацию. На законодательном уровне не закреплены права юридиче-
ского лица на активное поведение относительно собственной деловой репутации. Конкретные право-
отношения, возникают только с момента посягательства на деловую репутацию. На основании этого 
можно сделать вывод, что право лица на деловую репутацию не является элементом его правоспособ-
ности, а рассматривается как возможность его использования в случае умаления деловой репутации 
организации. 

Исследовав право на деловую репутацию в объективном смысле, представляется целесообраз-
ным рассмотреть его в субъективном смысле. 

Субъективное право понимается правоведами по-разному. С. Н. Братусь считает, что оно явля-
ется мерой возможного поведения, которая обеспечивается законом и которой соответствует поведе-
ние обязанных ему лиц [9, с. 13]. С. С. Алексеев полагает, что под субъективным правом следует по-
нимать юридическую возможность лица совершить то или иное действие, а также отказаться от его со-
вершения [10, с. 397]. Представляется интересным привести точку зрения Л. В. Морозова, который счи-
тает, что субъективное право надлежит рассматривать как обладание каким-либо благом (например, 
деловой репутацией) и пользование им [11, с. 120].  

По мнению Е. А. Суханова, субъективное право следует рассматривать в качестве меры дозво-
ленного поведения участника гражданских правоотношений. В содержание субъективного права вклю-
чаются такие элементы как правомочие требования, правомочие действия, правомочие на защиту [12, 
с. 121]. Автор работы придерживается классического определения понятия «субъективное право», ко-
торое дано Е. А. Сухановым.  

Что касается субъективного права хозяйствующего субъекта на деловую репутацию, то, по мне-
нию В. В. Килинкарова, в российской правовой системе закреплён лишь механизм защиты позитивной 
деловой репутации субъекта предпринимательства в случае осуществления посягательства на неё. 
При этом, по мнению учёного, защиту деловой репутации хозяйствующего субъекта целесообразнее 
рассматривать в качестве частного случая права на деловую репутацию, которое, в свою очередь, 
подлежит закреплению на законодательном уровне. Неверным представляется то мнение, согласно 
которому субъект хозяйствования не обладает самостоятельным субъективным правом на деловую 
репутацию, и что в отношении него отсутствуют правомочия, кроме права на её защиту [7, с. 9]. Но не 
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стоит забывать о том, что у субъекта хозяйствования имеется достаточно возможностей для осуществ-
ления активных действий в отношении своей деловой репутации, которые не могут быть в полном объ-
ёме нормативно определены законодателем. 

Помимо права на защиту деловой репутации, у юридического лица есть также право требования и 
право действия в отношении своей деловой репутации, которые, в свою очередь, образуют право на де-
ловую репутацию в целом. В подтверждение этому представляется целесообразным привести мнением 
А. Л. Анисимова, которое заключается в том, что право на деловую репутацию, как и право на честь и до-
стоинство, существуют самостоятельно, независимо от факта их нарушения. Наличие посягательства на 
деловую репутацию обусловливает лишь необходимость её защиты, но ни в коем случае не само право 
на неё. Л. А. Анисимов аргументирует свою точку зрения и тем, что право на деловую репутацию являет-
ся конституционным правом, и существует самостоятельно, независимо от его нарушения [13, с. 31].  

Статья 152 ГК РФ определяет средства, при помощи которых осуществляется защита репутации 
как физических, так и юридических лиц. Но для того, чтобы применить эти меры, необходимо наличие 
охраняемого субъективного права у одного участника отношений и обязанность не нарушать его у иных 
лиц до посягательства на деловую репутацию. Таким образом, сказанное ещё раз подтверждает, что 
независимо от отсутствия в законодательстве права юридических лиц на деловую репутацию, они об-
ладают им, а также обладают правом требования к не персонифицированному кругу лиц воздержи-
ваться от нарушения их репутации. Следовательно, это субъективное право является абсолютным, т. 
е. существует объективно и требует защиты только в том случае, когда на него совершается посяга-
тельство со стороны других субъектов гражданских правоотношений. 

Таким образом, субъективное право на деловую репутацию хозяйствующего субъекта включает в 
себя следующие элементы. Во-первых, субъект предпринимательской деятельности обладает правом 
осуществлять самостоятельные действия относительно своей деловой репутации в пределах, уста-
новленных законодательством. Такие действия могут заключаться в распространении информации о 
себе или повышении качества производимых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг. Также 
юридическое лицо вправе передать в пользование свою деловую репутацию другим субъектам пред-
принимательства по договору коммерческой концессии. Во всём этом заключается правомочие дей-
ствия. 

Во-вторых, субъект хозяйствования вправе требовать от не персонифицированного круга лиц 
воздерживаться от посягательств на его деловую репутацию, т. е. не совершать тех действий, вслед-
ствие которых может быть причинён вред деловой репутации организации. Хозяйствующий субъект в 
целях осуществления своего субъективного права на деловую репутацию вправе требовать распро-
странения о нём и его деятельности только соответствующих действительности сведений, а также тре-
бовать соблюдения условий договора о предоставлении в пользование права на деловую репутацию.  

В-третьих, лицо, осуществляющее хозяйственную деятельность, обладает правомочием защиты 
своего субъективного права в случаях посягательства на его деловую репутацию; вправе использовать 
те способы защиты, которые предусмотрены законодательством [14, с. 108].  

Однако существуют и иные точки зрения относительно содержания субъективного права на де-
ловую репутацию. Например, М. А. Рожкова полагает, что включению в содержание субъективного 
права на деловую репутацию в качестве дополнительных элементов подлежат правомочия обладания, 
использования и распоряжения [15, с. 159]. По мнению автора настоящей работы, данная точка зрения 
подлежит критике, поскольку выделение правомочия обладания в качестве самостоятельного элемен-
та субъективного права нецелесообразно, т. к. оно, прежде всего, применимо к вещному праву и выра-
жается в материальном, физическом обладании вещью. Что касается пользования и распоряжения, 
автор считает, что эти правомочия включены в право действия и, следовательно, выделение их в каче-
стве самостоятельного элемента субъективного права представляется ошибочным.  

Таким образом, несмотря на то, что нормативными правовыми актами урегулированы только от-
ношения, касающиеся защиты деловой репутации субъекта хозяйствования, исходя из анализа норм за-
конодательства и мнений учёных, можно заключить, что хозяйствующие субъекты обладают другими 
правами относительно рассматриваемой категории, например, они вправе поддерживать позитивную де-
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ловую репутацию в целях её дальнейшей передачи по договору коммерческой концессии, или для извле-
чения выгоды в своих интересах. Иными словами, право на деловую репутацию существует вне зависи-
мости от того, совершено на неё посягательство или нет, поскольку при нарушении деловой репутации 
возникает ещё одно право, в частности, право на её защиту. Следовательно, субъективное право на де-
ловую репутацию включает в себя следующие элементы: правомочие на активные действия в отношении 
своей деловой репутации, правомочие требовать от не персонифицированного круга лиц воздерживаться 
от посягательств на деловую репутацию и, в случае посягательства, правомочие на защиту.  

Исходя из всего вышесказанного можно сделать вывод, что право на защиту деловой репутации 
хозяйствующего субъекта является составным элементом субъективного права лица на деловую репута-
цию, и возникает, когда на неё осуществляется посягательство – распространение не соответствующих 
действительности, порочащих сведений относительно хозяйствующего субъекта и его деятельности.  

Как известно, право на защиту деловой репутации возникает у хозяйствующего субъекта, если 
имеется в совокупности три условия: факт распространения сведений о конкретном субъекте предпри-
нимательской деятельности, порочащий характер распространённых сведений и несоответствие их 
действительности. Право на защиту деловой репутации предполагает применение к лицу, осуще-
ствившему диффамацию, принудительных мер, предусмотренных законодательством РФ. 

В полном объеме реализация субъективного права на деловую репутацию осуществляется толь-
ко в случае наличия в его содержании правомочия на её защиту. В целях охраны деловой репутации в 
полной мере представляется целесообразным создание единой системы способов её защиты, которая 
предполагает обязанность правонарушителя понести ответственность в случае причинения вреда де-
ловой репутации хозяйствующего субъекта.  

Таким образом, можно сделать вывод, что право хозяйствующего субъекта на деловую репута-
цию рассматривается в теории права в объективном и субъективном смыслах. В объективном смысле 
право на деловую репутацию хозяйствующего субъекта связано с законным интересом. В то же время 
право лица на деловую репутацию не является элементом его правоспособности, а рассматривается 
как возможность его использования в случае умаления деловой репутации организации. Что касается 
субъективного права на деловую репутацию, можно заключить, что оно представляет собой абсолют-
ное право, которое возникает с момента создания юридического лица. В его содержание включаются: 
правомочие на активные действия в отношении своей деловой репутации, правомочие требовать от не 
персонифицированного круга лиц воздерживаться от посягательств на деловую репутацию и, в случае 
посягательства, правомочие на защиту. Следовательно, право на деловую репутацию существует вне 
зависимости от того, совершено на неё посягательство или нет, поскольку при нарушении деловой ре-
путации возникает ещё одно право, в частности, право на её защиту. 

В ходе исследования автор пришёл к выводу, что в полном объеме реализация субъективного 
права на деловую репутацию осуществляется только в случае наличия в его содержании правомочия 
на её защиту. В целях охраны в полной мере деловой репутации представляется целесообразным со-
здание единой системы способов её защиты, предполагающей обязанность правонарушителя понести 
ответственность в случае причинения вреда деловой репутации хозяйствующего субъекта. 
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Фактически само местное самоуправление является одним из видов именно социального управ-

ления. Это публичная власть, которая является местной или муниципальной, она обладает рядом ос-
новных характеризующих признаков, при этом некоторые присущи именно государственной власти. 
При исследовании местного самоуправления как формы публичной власти стоит ориентироваться на 
ряд основных признаков.  

В первую очередь это территориальная ограниченность, установлены конкретные пределы тер-
ритории, где действует подобная власть. Также актуально рассматривать большое количество форм 
участия населения, согласно законодательству это проявляется в выборах, референдумах, а также 
иных вариантах [1, с. 15]. 

Присутствует система принуждения, в данном случае принуждение носит именно государствен-
ный характер. Местная власть остается подконтрольной государственной в сфере реализации государ-
ственных полномочий. С точки зрения основных полномочий местного самоуправления в большем 
объеме речь идет о хозяйственной составляющей, а не о властной. 

При характеристике местной власти именно с точки зрения формы публичной власти, стоит об-
ратить внимание на институт ответственности. В частности, на практике население, а также  органы 
местного самоуправления решают вопросы, относящиеся к местному значению непосредственно под 
свою ответственность [2, 24]. 

При этом в законодательстве предусматривается отдельная ответственность для органов, а так-
же должностных лиц. Основой регулирования деятельности является Конституция РФ. На ее основа-
нии можно говорить о том, что политическая система государства в рамках публичной власти подраз-
деляется на три основных уровня. Речь идет о федеральном центре, субъектах, а местное самоуправ-
ление выступает в качестве последнего уровня. 

Аннотация:  Местное самоуправление есть возможность рассматривать в качестве самостоятельной в 
виде формы публичной власти. При этом важно, что местная власть не является самодостаточной и 
нуждается в существенной поддержке со стороны государственной власти. Сами органы государствен-
ной власти обеспечивают защиту подобной формы на основании законодательства. 
Ключевые слова: местное самоуправление, местная власть, государственная власть, общество, пуб-
личная власть. 

 
LOCAL SELF-GOVERNMENT AS A FORM OF PUBLIC AUTHORITY 

 
Irgit Anay-Haak Valeryevna 

 
Abstract: Local self-government can be considered as an independent form of public authority. At the same 
time, it is important that the local government is not self-sufficient and needs substantial support from the state 
authorities. The state authorities themselves provide protection of such a form on the basis of legislation. 
Key words: local self-government, local government, state power, society, public power.  
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Сам термин публичная власть появился после 1993 года, он раскрывается в виде обобщающего 
понятия, включающего в себя три указанных уровня. При этом нельзя отождествлять эту власть с госу-
дарственной или же общественной. Основная задача заключается именно в реализации публичных 
интересов общества.  

Стоит отметить, что подобная власть выступает в роли социально-нормативной категории, что 
позволяет отделить ее от личной, индивидуальной и корпоративной власти. На каждом отдельном 
уровне устанавливаются свои конкретные компетенции, регулируемые федеральным законодатель-
ством. 

Местное самоуправление в государстве необходимо для того, чтобы подчеркнуть необходимость 
разделения властей, чтобы реализовывать в полной мере актуальную систему сдержек и противове-
сов. В результате на практике местное самоуправление реализует как государственные задачи, так и 
основные интересы самого населения [3, 29]. 

С помощью эффективного развития именно местного самоуправления удается снизить обязан-
ности государственной власти в области решения текущих вопросов. Происходит оптимизация в дан-
ном направлении. На практике местное самоуправление включает в себя вопросы, связанные с терри-
торией, населением, выбором представительства, а также формой участия в местном самоуправлении.  

Рассматривается подробно местный бюджет, а также налоги и сборы, анализируется использо-
вание муниципальной собственности и местные нормативные акты. Только лишь в случае наличия 
всех признаков без исключения можно утверждать о реальном наличии местного самоуправления. 

При рассмотрении этой формы власти необходимо дополнительно анализировать легитимность 
в качестве основного сущностного признака. Это говорит о том, что подобная публичная власть обяза-
тельно базируется на законодательстве.  

При этом необходимо учитывать, что установлены четкие пределы. Это необходимо для того, 
чтобы предотвратить захват власти, что четко преследуется по закону в Российской Федерации. Также 
есть возможность рассмотреть институциональный характер местного самоуправления. В частности 
речь идет о ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции». Исходя из этого закона зафиксировано, что на основании выражения власти народа, таким обра-
зом базируются основы конституционного строя [4, 28]. 

При характеристике муниципальной власти важно выделить ее опору на обособленный аппарат 
для реализации муниципально-властных полномочий, а также зафиксировать демократический харак-
тер этой власти. Кроме того, местная власть должна быть самостоятельной в рамках собственных пол-
номочий. При анализе дополнительно стоит указывать всеобщность и непрерывность муниципальной 
власти с точки зрения решения вопросов местного значения в рамках определенного территориального 
образования. 

При подробном рассмотрении местного самоуправления, необходимо представлять его не толь-
ко в качестве института власти. Это также институт гражданского общества, определенный уровень 
управления, а также система управления социальным и экономическим развитием и стабильный меха-
низм, позволяющий согласовывать интересы общества и государства.  

На основании Конституции Российской Федерации можно говорить о том, что местное само-
управление обладает также рядом дополнительных способностей, например участвовать в политиче-
ской жизни, выражать интересы населения в области политики, а также руководствоваться конкретны-
ми нормами и правилами в государстве.  

В Российской Федерации местное самоуправление как форма публичной власти является пра-
вом граждан и определенной социальной ценностью, принадлежащей гражданскому обществу. Это 
важный ресурс, который обеспечивает развитие в рамках каждого муниципального образования без 
исключения.  

С точки зрения подробного рассмотрения местной власти в рамках общественных отношений 
можно выделить суть, которая заключается в автономности и самостоятельности населения в области 
решения именно ряда местных проблем. При этом само местное самоуправление оказывается отделе-
но от государственного, но при этом обеспечивается достаточно тесная взаимосвязь. Связь прораба-
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тывается на основании существующих полномочий, а также наличия определенной материальной и 
финансовой зависимости в области средств, необходимых для полноценного развития территорий и 
самой жизни населения [5, 80]. 

В результате местная власть не должна рассматриваться в качестве низшего звена. Стоит про-
анализировать тот факт, что местная власть является основой для реализации законодательства, а 
также для создания гражданского общества и основных особенностей, касающихся правового государ-
ства и развития каждой территории.  

С точки зрения публичной власти именно местное самоуправление является основной ее фор-
мой, обеспечивающей баланс интересов государства и населения в каждой стране. 
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Международная закупка – это процесс приобретения товаров или услуг у контрагентов из-за ру-

бежа для того чтобы удовлетворить потребности хозяйственной деятельности предприятий. В таком 
случае поставщик будет именоваться - импортером, а отечественный покупатель – экспортером. 

То своей природе закупочные отношения раскрываются через субъективные права и обязанно-
сти. Так к правам можно отнести то, что организатор может проводить тендер на своих условиях, а так-
же он вправе самостоятельно выбрать победителя.   Участники, в свою очередь, имеет право на рав-
ные условия, а также возможность внесения предложений в будущий договор.   

Транснациональные корпорации – главные участники тендеров, это корпорации, владеющие 
производствами, которые зарегистрированы в разных странах. 

Одним из ведущих вопросов на данный момент является - регулирование деятельности ТНК. Так 
на практике основной упор делается на развитее такие направления как - корпоративная ответствен-
ность. В него входят: защита прав, бережное отношение к экологии и т.д. А также саморегулирования, 
который включает разработку: деловых кодексов, стандартов поведения и т.д.  

Аннотация: в данной статье рассмотрены актуальные проблемы регулирования закупочных отноше-
ний в международном частном праве, а также их нормативное закрепление. Раскрывается понятие и 
сущность данных отношений. А также пути решения проблем закупочных отношений в современных 
условиях. 
Ключевые слова: международное частное право, международная закупка, транснациональные корпо-
рации, правовое регулирование.   
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Международный тендер - это место где встречаются покупатель и продавец, там создаются бла-
гоприятные условия для заключения импортно-экспортных сделок.  

Рассмотрим ситуацию, когда участники — это российское и иностранное юридические лица. Если 
в качестве применимого к их договору правом будет российское право оно будет совпадать с личным 
законом российского юридического лица и проблем не возникнет.  

Итак, какие же проблемы тогда могут возникнуть?  
Основной проблемой является – трудность определения права применимого к нарушению. А 

также и-за того, что отсутствует исковая защита против ТНК, т.е. иск можно предъявить только конкрет-
ному субъекту, конкретных отношений, в этом то и проблема – зачастую отсутствует единое юридиче-
ское лицо.  

Английский юрист и судья лорд Деннинг считал, что эту проблему можно решить, если суд будет 
рассматривать действия ТНК как «единого экономического субъекта» [2]. Мы считаем, что это логичное 
решение т.к. в случае, когда имеется нарушение, необходимо установить ТНК как единый закупочный 
субъект, который выражает свою деятельность в заключении     отдельных договоров по результатам 
проведенного тендера между победителем и подразделениями, которые находятся в разных странах.  

Поэтому таким важным остается вопрос регулирования закупочной деятельности ТНК, где нет 
согласованности между относительно независимыми подразделениями, расположенными по всему 
миру и штаб-квартирой, которая руководит и обязует заключить договора, но при этом в их формиро-
вании она не участвуют.   

В свою очередь это может быть осложнено тем, что у ТНК будет несколько штаб-квартир, каждая 
из которых будет в праве заключить договоры, но в закрепленном регионе, центре. Например – это 
может быть район с благоприятным налоговым режимом. В этом случае тендер проводит штаб-
квартира, я заключает юр. лицо в такой зоне.   

Поэтому мы стакиваемся с проблемой определения личного права. Здесь личное право нужно 
определять через право страны, где учреждено юридическое лицо, которое имеет право принимать 
управленческих решений в отношении иных.  

Баранникова Е.С.  в своем труде предложила идею, которая помогла бы решить эту проблему. 
Она предложила разработать единый типичный закон ЮНСИТРАЛ, но о публичных закупках» [3].   

Разработка такого рода закона куда более эффективная мера чем, разрабатываемые междуна-
родными организациями разнообразных рекомендательных норм и конвенций, процедура разработки и 
принятия которых очень тяжелая и длительна [1]. 

В Росси эффективным решением было бы создание отдельного закона о коммерческих закупках. 
Помимо отсутствия единого типового закона о коммерческих закупках на современном этапе 

данная деятельность осложняется введенными санкциями в отношении ряд компаний РФ и уходом 
представителей других.  Санкции стали серьёзной проблемой для развития международных торгово-
экономических отношений РФ и интернационализации отечественных ТНК. Санкции поддержали ряд 
стран и международных организаций. Они вводились поэтапно, начиная с марта 2014 года.  

Так ярким примером ТНК, столкнувшимися с современными реалиями является «McDonald’s», 
«Apple Inc.» «Microsoft» «Samsung» и т.д. Многие ТНК столкнулись с логистическими проблемами, с 
поставкой и закупками, а некоторым пришлось уйти с российского рынка.  Данная ситуация повлекла за 
собой много ситуаций с нарушением закупочных договорённостей и разного рода ответственности. А, 
следовательно, проблемы в правовом регулирование и разрешении их.    

Что касается государственной закупки, то регулирование осуществляют: 
1. Акты международного права; 
2. Акты национального права. В свою очередь акты национального права следует разделить 

федеральные и региональные. 
Акты международного права включают в себя разного рода международные договоры, которые 

прямо или косвенно относятся к правовому регулированию государственных закупок. 
Национальное регулирование осуществляется в соответствии с: 
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1. Конституцией Российской Федерации, а именно ее положения, касающиеся разграничения 
предметов ведения Российской Федерации и ее субъектов (ст. 71,72) 

2. Федеральные конституционные законы. Они не регулируют государственные закупки напря-
мую, но так или иначе влияют на реализацию законодательства о государственных закупках.  

3. Общие и специальные нормы. (ГК РФ и Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд»)  

4. Подзаконные акты, в частности постановления.  
Указанное выше можно счесть как рекомендации для участников делового оборота как россий-

ских, так и иностранных, которые участвуют в закупочных тендерах, организуемых юридическими ли-
цами.  Также не стоит забывать о системе корпоративных соглашений сегодня, которые являются важ-
ным элементом при разработке будущих договорных отношений.  
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Искоренение рецидивной преступности представляет собой серьезную проблему, для решения 

которой необходимо мобилизовать усилия государственных органов, а это требует постоянного совер-
шенствования организации, форм и методов работы правоохранительных органов по профилактике 
рецидивных преступлений. [1] 

Специфика правового положения лиц, освобожденных из мест лишения свободы, заключается в 
том, что некоторые из них определенное время могут находиться под контролем со стороны специали-
зированных государственных органов. Этот контроль направлен профилактику по недопущению со-
вершения преступлений, проведение с поднадзорным лицом профилактических воспитательных меро-
приятий, оказание помощи в трудоустройстве и прочее. 

Административный надзор является одной из форм постпенитенциарного контроля, направлен-
ный на минимизацию рецидивной преступности. За последние 10 лет законодателем проделана боль-
шая работа в данной области, однако до сих пор в нашей стране нет в полной мере эффективных норм 
контроля неоднократно судмых.  

Необходимо дальнейшее совершенствование института постпенитенциарного контроля, законо-
дательства в сфере административного контроля за лицами, освободившимися из мест лишения сво-
боды.  

В большинстве стран мира, равно как законодательстве  России, в рамках предупреждения ре-
цидивной преступности, в той или иной форме существует  институт административного надзора. Есте-
ственно в разных государствах имеются отличия в характере, функциях и организационном построении 
данного института. В одних странах законодательство определяет применение административного 
надзора органами пробации как наказание (например, Швеция, Финляндия, Латвия), в других – относит 
к иным мерам уголовно-правового характера (например, Англия, Дания), в третьих – связывает приме-
нение этой меры с освобождением от наказания (например, Эстония) [2]. 

Аннотация. В данной статье рассматривается актуальная для современного российского общества 
проблема это совершение новых преступлений ранее судимыми лицами. Приведена статистика по 
данной категории преступлений. Рассмотрены направления деятельности по предупреждению реци-
дивной преступности, снижению в ней криминогенной составляющей.  
Ключевые слова: рецидивная преступность, административный надзор, маргинализация, реинтегра-
ция, постпенитенциарный контроль. 
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Предупреждение совершения новых преступлений лицами, освобожденными из мест лишения 
свободы это процесс длительный, сложный, многогранный, он охватывает целый комплекс мероприятий, 
имеющих своей целью приобщение освобожденных к условиям жизни на свободе, выработку у этих лиц 
социально-позитивных устремлений и намерений, отказ от совершения новых преступлений. [1].  

Как следует из опубликованной статистики Судебного депортамента за 2021 год общий показа-
тель за аналогичный период прошлого года снизился, однако количество рецидивов остается традици-
онно высоким: неснятая и непогашенная судимость есть у 37,6% осужденных (212 591)[3]. В 2020 году 
глава Минюста Константин Чуйченко озвучивал показатели о рецидивах на уровне 44%, значит, в 2021 
году этот показатель начал идти на спад.  

Для достижения лучших результатов необходимо вспомнить богатый опыт советского периода 
нашего государства, изучать зарубежные наработки в области административного надзора. Практика 
показывает, что такой контроль существенно снижает риск повторных преступлений. 

Следует развивать обмен передовым опытом, укреплять сеть компетентных национальных орга-
нов по предупреждению преступности и сотрудничество между национальными организациями по преду-
преждению преступности. Первоочередными приоритетами для этого сотрудничества могут быть пре-
ступность среди несовершеннолетних, городская преступность и преступность, связанная с наркотиками. 

Рецидивная преступность, как и в случае с преступностью в целом, не распространяется случай-
ным образом. Масштабы таких преступлений, во многом зависят от наличия мотивированных преступ-
ников, от наличия возможностей для совершения преступлений и от направленности работы тех, кто 
стремится контролировать преступность.  

Правоохранительным органам  следует изучить способы обеспечения того, чтобы совершение 
преступления усложнялось, чтобы совершение преступления сопряжено с большим риском для пре-
ступника (в частности, с риском обнаружения и задержания) и чтобы возможные выгоды для преступ-
ника от совершения преступления были уменьшены или устранены. Такие меры по предупреждению 
преступности должны уважать основные права человека. 

Следует также напомнить, что предупреждение рецидивной преступности в то же время способ-
ствует эффективному предупреждению преступности в целом и борьбе с ней, а предупреждение пре-
ступности в целом, наоборот, способствует эффективному предупреждению рецидивной преступности 
и борьбе с ней. 

В то же время необходимо изучать способы предотвращения маргинализации. Поскольку многие 
криминогенные факторы связаны с плохими условиями жизни и маргинализацией - процессом дегра-
дации человека, потери им прежнего статуса, превращение в социальное явление, не типичное для 
данного цивилизованного общества. [4] 

Это требует внимания к справедливым и эффективным системам социального обеспечения, об-
разования и профессиональной подготовки, мерам по борьбе с безработицей и бедностью, а также 
усилению профилактики преступности. В дополнение к общим воспитательным мерам следует укреп-
лять  уважение к закону. 

Для предотвращения рецидива следует предпринять попытку прервать развивающуюся крими-
нальную карьеру на как можно более ранней стадии. Такие попытки должны быть направлены на ис-
пользование, где это уместно, отвлекающих мер и мер, не связанных с лишением свободы, в целях 
усиления социальной интеграции. Следует подчеркнуть важность мер по содействию социальной реин-
теграции правонарушителей и приведению приговоров в исполнение в целях предотвращения реци-
дивной преступности. 

Законодателю предстоит еще много работы в сфере постпенитенциарного контроля, пока не бу-
дут достигнуты значительные результаты по уменьшению рецидивной преступности, снижению в ней 
криминогенной составляющей. 

 
Список источников 

 
1. А.И. Абатуров. – Киров: Кировский филиал Академии ФСИН России, 2012.  

http://social_pedagogy.academic.ru/821/%D0%AF%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 161 

 

 International scientific conference | www.naukaip.ru 

2. https://www.osce.org/odihr/legislationline/ (дата обращения: 20.12.2022). 
3. URL: http://www.cdep.ru/ (дата обращения: 20.12.2022). 
4. Словарь терминов по общей и социальной педагогике. - Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ. 

А.С. Воронин. 2006. 

 

 
  



162 ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

 

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

УДК 342.71 

КОНЦЕПЦИЯ НОВОГО ЗАКОНОПРОЕКТА ОТ 
05.04.2022Г. № 49269–8-ФЗ «О 
ГРАЖДАНСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Зернова Алёна Викторовна 
студентка  

Национального исследовательского Нижегородского  
государственного университета им. Н. И. Лобачевского 

 
Научный руководитель: Домнина Анастасия Валерьевна 

старший преподаватель кафедры конституционного и 
муниципального права юридического факультета  

Национального исследовательского Нижегородского  
государственного университета им. Н. И. Лобачевского 

 

 
Правовая связь человека и государства, обладание лицом всей полнотой прав и свобод, участие 

в политической жизни, право избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы 
местного самоуправления – всё это неразрывно связано с таким понятием как «гражданство». Граж-
данство – устойчивая правовая связь лица с Российской Федерацией, выражающаяся в совокупности 
их взаимных прав и обязанностей [1]. Вопросы, которые связаны с гражданством Российской Федера-
ции, регулируются Конституцией РФ, международными договорами РФ, федеральным законом от 
31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве РФ», кроме того, стоит отметить, что недавно появился про-
ект нового федерального закона № 49269–8 «О гражданстве Российской Федерации», внесённый Пре-

Аннотация: в работе рассматривается концепция нового законопроекта о гражданстве, внесенного 
Президентом Российской Федерации в конце декабря 2021 года и принятого 5 апреля 2022г в первом 
чтении депутатами Государственной Думы. Представлены способы приобретения и прекращения 
гражданства.  
Ключевые слова: гражданство, законопроект о гражданстве, приобретение гражданства, прекращение 
гражданства, паспорт гражданина, процедура присяги, указ Президента РФ. 
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зидентом РФ в конце декабря 2021 года и принятым в первом чтении депутатами Государственной Ду-
мы РФ 05.04.2022. В основном законопроект направлен на обновление порядка и условий приобрете-
ния и прекращения гражданства РФ, на расширение полномочий Президента по определению лиц, ко-
торые могут приобрести гражданством РФ и др.  

Рассмотрим вопрос о возникновении и прекращении гражданства. Приобретение – процесс, 
благодаря которому лицо получает статус гражданина какого-либо государства. Прекращение граж-
данства – утрата лицом статуса гражданина России, а соответственно и прекращение всех его прав, 
свобод, обязанностей на территории РФ. 

 Перечень условий по приобретению гражданства изменился. Его можно приобрести по рожде-
нию (филиация), вследствие приема (натурализация) и иные основания. В законе № 49269–8 четко за-
креплено то, что лицо может приобрести гражданство в результате выбора при изменении государ-
ственной границы Российской Федерации. Также появилось приобретение гражданства в результате 
признания гражданином РФ. Но из данного закона исключен способ восстановления.  

Приобретение гражданства по рождению основано на 2 основных принципах: принцип крови и 
принцип почвы. Принцип крови предусматривает, что ребенок становится обладателем того граж-
данства, которым наделены его родители независимо от того на какой территории он родился. Таким 
образом, лицо приобретает гражданство России, если на момент своего рождения его родители (один 
родитель) имеют российское гражданство; если один родитель имеет гражданство РФ, а другой при-
знается безвестно отсутствующим или является лицом без гражданства. Принцип почвы означает, 
что ребенок приобретает гражданство того государства, на территории которого он родился, независи-
мо от гражданства его родителей. Такое возможно, если один из родителей ребенка имеет российское 
гражданство, а другой имеет гражданство иностранного государства; если оба родителя или один про-
живают на территории России, при этом являются гражданами другого государства, либо лицами без 
гражданства, важно условие, что ребенок родился на территории РФ и государство, гражданами кото-
рого являются родители (родитель) не предоставляет ребенку свое гражданство; если ребенок родил-
ся на территории РФ и его родители не определены в течение 6 месяцев. Законопроект допускает при-
обретение гражданства по рождению еще одним способом: если один из родителей ребенка имеет 
гражданство РФ, а другой родитель является иностранным гражданином (при условии, что ребенок ро-
дился за пределами РФ и не приобрел гражданство иностранного государства по рождению).  

Прием в гражданство осуществляется в общем и в упрощенном порядке. Сходством общего и 
упрощенного порядка для иностранных граждан и лиц без гражданства является достижение возраста 
совершеннолетия и обладание полной дееспособностью. Для общего необходимо соблюсти ряд других 
условий: постоянно проживать на территории РФ со дня получения вида на жительство и до заявления 
о приеме в гражданство в течение 5 лет; владеть русским языком, знать историю России и законода-
тельства.  Требования не соблюдаются иностранными гражданами и лицами без гражданства, которые 
достигли возраста 70 лет, либо являются инвалидами 1 и 2 группы [2]. и т. д.  

Признаны гражданами РФ могут быть лица бывшего СССР, постоянно проживавшие на террито-
рии РФ по состоянию на 6 февраля 1992 года; граждане бывшего СССР, которые не проживают на 
территории России, но вернулись для постоянного проживания в нее, с учетом того, что они родились 
на территории России или хотя бы один из их родителей на день рождения таких лиц являлся гражда-
нином бывшего СССР и постоянно проживал на территории РФ; военнослужащие, которые принесли 
присягу на верность Родины.  

У Президента РФ расширился круг полномочий в сфере гражданства. Например, гражданином 
РФ в упрощенном порядке может стать иностранный гражданин или лицо без гражданства, который 
заключил соглашение о прохождении службы. На основе этого Президент издал указ от 30 сентября 
2022 г. №690 «О приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке иностранных 
граждан и лиц без гражданства, заключивших контракты о прохождении военной службы». 

На территории Российской Федерации действует процедура присяги, которая упоминается в статье 
21 нового законопроекта (устанавливается процедура Президентом РФ). Так, лицо, которое приносит 
присягу обязано соблюдать все законодательство РФ, должно соблюдать все обязанности страны, быть 
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верным России, защищать свободу и независимость. Существуют отдельные категории лиц, которые 
освобождаются от данной процедуры: те, кто не достигли определенного возраста (18 лет), те, кто при-
знан судом недееспособным или ограниченно дееспособными, те, кто неспособен прочитать или произ-
нести текст присяги или подписать его из-за  ограниченных способностей, иные лица в соответствии с 
решением Президента РФ. Присяга приносится лицом после принятия полномочным органом, ведающим 
делами о гражданстве Российской Федерации, решения о приобретении этим лицом гражданства РФ. 

Важно знать, что основным документом, подтверждающим наличие гражданства у лица, являет-
ся паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (перечень документов, которые удостоверя-
ют гражданство Российской Федерации, устанавливается Президентом РФ). В законе № 49269–8 в ста-
тье 9 указывается не только информация о наличии у лица паспорта, но и другие сведения. Например, 
четко фиксируется, что паспорт должны иметь все граждане, достигшие возраста 14 лет и проживаю-
щие на территории РФ; оформление, выдача, замена и изъятие паспорта производится специально 
уполномоченными органами (МВД или другими территориальными органами); теперь паспорт может 
быть как в бумажном виде, так и электронным документом; требуется заплатить государственную по-
шлину для получения документа; изъятие паспорта или образца (описания) бланка паспорта утвержда-
ется Правительством РФ. Изъятие может произойти в том случае, если паспорт признан недействи-
тельным.  

Глава оснований для прекращения гражданства тоже претерпела небольшие изменения. В Кон-
ституции РФ указано (часть 3 статья 6), что никто не может быть лишен своего гражданства или права 
изменить его. Если лицо приобрело гражданство РФ при рождении, то утратить его против собственной 
воли оно не может. И не важно, нарушает ли оно закон или совершает какое-то злодеяние — статус 
гражданина России за ним закреплен пожизненно.  В законе № 49269–8 расширяются перечень осно-
ваний, по которым лицо, ставшее гражданином РФ, может утратить гражданство в связи с отменой ре-
шения о приеме лица в гражданство. 
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В период эпохи внедрения цифровых технологий в повседневную жизнь и в экономический обо-

рот в особенности неудивительно, что электронные доказательства получают все более широкое рас-

Аннотация: в статье рассматривается практика, которая неоднозначно подходит к решению проблемы 
использования электронных документов в качестве доказательств по трудовым спорам. Причина такого 
положения кроется прежде всего в том, что ГПК РФ допускает электронную форму письменных доказа-
тельств, в то же время прямо не устанавливается их допустимость как средств доказывания. В связи с 
этим необходимо разобраться и сделать соответствующие выводы, каким образом суды реагируют на 
электронные доказательства и принимают ли во внимание электронные документы. 
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пространение. Актуально и то, что сегодня, такие доказательства, как переписка в электронном виде, 
нередко используются сторонами в трудовых спорах в процессе доказывания. Деловая переписка ак-
тивно применяется работниками в судебных делах для доказательства существования отношений, ос-
нованных на выполнении трудовых обязанностей между работником и работодателем. 

Следует отметить, что в судопроизводстве до недавних пор применялись преимущественно до-
казательства в письменной форме, которые допускаются судом лишь в оригинале или в утвержденной 
форме, в соответствии со ст. 71 ГПК РФ. В состав документальных доказательств по трудовым спорам 
включаются сведения о фактах, относящихся к расследованию и разрешению дел: трудовые договоры, 
а также доп. соглашения к ним, деловые переписки, нормативно-правовые акты и другие документы в 
цифровом и графическом виде. [4] 

Начиная с 2020 г. в законную силу вступили поправки ст. 66.1ТК РФ, предусматривающие воз-
можность фиксировать сведения о трудоустройстве и трудовом стаже сотрудника в форме электронно-
го документа. Человек, работающий на основании трудового договора, при получении информации о 
своем трудовом стаже будет обращаться как к работодателю, так и в пенсионный фонд, также есть 
возможность получить сведения в электронной виде на едином портале государственных услуг с элек-
тронной подписью.  

В качестве письменных доказательств нормы действующего процессуального законодательства 
признают документы, содержащие сведения о существенных фактах, относящихся к слушанию и раз-
бирательству дела такие, как акты, справки, деловые переписки, договоры и др. документы, состав-
ленные в цифровой или графической форме, включая использование факсимильной, электронной и 
иных средств связи, с применением сети Интернет, документы, заверенные подписью в электронном 
виде или иным образом, который позволяет установить подлинность документа.  

На мой взгляд, процесс перехода на электронный обмен документами во взаимоотношениях ра-
ботника и работодателя необходимо рассматривать как новый шаг по обеспечению гарантий защиты 
прав, а также защиты интересов сотрудников, прежде всего, во время споров. В соответствии с зако-
ном работодатель обязан обеспечить электронную связь с учетом соблюдения обязательных гарантий 
защиты трудовых прав сотрудников. К примеру, в случае разработки систем информации. [4]  

Нормы процессуального кодекса не предусматривает особых правил относительно оценивания 
доказательств в электронном виде. В законодательстве также отсутствует определение понятия «элек-
тронные доказательства». Поэтому оценка электронных документов и изображений будет осуществ-
ляться судами по их усмотрению, на основании требований по оценке доказательств как в целом, так и 
правил по оценке письменных доказательств в частности. 

Нельзя не согласиться с А. А. Тумановым, что суду трудно дать однозначную оценку, например, 
ситуации, при которой стороны, в электронном виде заключили трудовой договор или если приказ на 
увольнение руководитель направил сотруднику на электронную почту. При рассмотрении таких дел суд 
в основном руководствуется собственными представлениями и знаниями в сфере применения инфор-
мационных технологий. Умение пользоваться электронными технологиями коммуникации в определен-
ной правоприменительной ситуации иногда бывает неполноценным. [7] 

При обсуждении вопроса об электронных доказательствах невозможно не упомянуть о цифрови-
зации гражданского судопроизводства в целом. В этом контексте нельзя не упомянуть о федеральной 
целевой программе "Развитие судебной системы России на 2013-2024 годы", предусматривающей со-
вершенствование системы правосудия на основе внедрения новейших технологий. Предположительно, 
это позволит суду обрабатывать дела более оперативно и качественно. Это значительно уменьшило 
бы риск потери процессуальных документов, в частности, сделало бы правосудие общедоступным. Но 
не стоит забывать, что переход только на электронный документооборот невозможен, так как не каж-
дый обладает подобными навыками. 

В процессе обработки электронных документов, поданных как доказательства, важно учитывать: 
правильность подготовки, хранения или отправки электронной информации; целостность полученной 
информации; правильность метода, с помощью которого был идентифицирован создатель; а также 
корректность способа записи информации. На сегодняшний день в РФ актуальна разработка концепту-
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альных приемов правового значения электронных документов как для регулирования взаимоотноше-
ний в социуме, так и для поддержания безопасности страны во всех областях жизни, в том числе ин-
формационной, имеющей особое значение в контексте формирования всемирного информационного 
общества. 

Следует сделать выводы, что придание электронным документам юридической силы имеет важ-
ное значение при подтверждении в суде значимых юридических обстоятельств, в связи с чем элек-
тронные документы, подобно другим доказательствам по определенному делу, обязаны отвечать кри-
териям относимости к делу и его допустимости. Следующее умозаключение, с моей точки зрения, яв-
ляется то, что использование электронных документов, опосредующих регистрацию трудовых отноше-
ний, не дублируя на бумажных документах, по отношению к которым в ТК РФ установлено исполнение 
их на бумажных носителях и их ознакомление в письменном виде, включая ознакомление работника 
под роспись, подразумевает переход к электронному обороту документов, что должно исключить це-
лый ряд трудностей. Итак, следует отметить, что выравнивание позиций сторон по трудовым отноше-
ниям при сборе доказательств повышает шансы применения систем электронного оборота документа-
ми при защите прав и свобод как работника, так и работодателя. 
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Современный ландшафт политического насилия перемежается драматическим, спорным и кон-

цептуально неоднозначным феноменом: радикализацией и политическим экстремизмом. На первый 
взгляд, эти слова вызывают в воображении образы отдельных лиц, субгосударственных групп и транс-
национальных факторов, которые действуют за пределами общепринятых границ политического дис-
курса, характеризуются крайними политическими убеждениями и готовы терпеть и применять часто 
гротескные уровни насилия в защиту и продвижение этих убеждений. Однако, хотя многие аспекты, 
которые мы связываем с этим феноменом, действительно исторически новы, некоторые из них также 
могут быть довольно старыми, такими как риск, самопожертвование и другие формы местнического 
альтруизма, что открывает возможность для эволюционных, а также исторических объяснений этой 
динамики. 

В современный период продолжается перестройка норм уголовного права, направленная на уси-
ление мер противодействия посягательствам террористического характера и экстремистской направ-
ленности. Подтверждением служит Федеральный закон от 06.07.2016 г. № 375-ФЗ [2], увеличивший мак-
симальный предел наказания в первой и второй частях до ст. 205 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации за террористический акт без отягчающих обстоятельств и при наличии таковых соответственно до 
десяти и двенадцати лет лишения свободы. Анализируемый федеральный закон изменил представле-
ние относительно перечня преступлений террористического характера. Следствием этого оказывается 
возможность квалификации совершенного деяния в соответствии со статьей 205.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации при условии склонения, вербовки или иного привлечения лица к совершению 
преступлений, предусмотренных ст. 205.2-205.4, 220, 221, 361 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции. 

Расширению подлежит совокупность преступлений, образующих объективную сторону содей-
ствия террористической деятельности. Сфера соучастия позволяет квалифицировать деяние в соот-
ветствии с п. 3 ст. 205.1 УК РФ, включает наряду с совершением преступлений, предусмотренных ст. 
205 УК РФ, дополнительно также п. 3 ст. 206, п. 1 ст. 208 УК РФ. 

Экстремизм определяется его идеологией – которая определяет идентичности и какие враждеб-
ные действия должны быть предприняты против «другого», и идеология должна передаваться, чтобы 
распространяться. Технологии, которые ускоряют передачу идеологии, оказывают непропорциональ-
ное влияние на распространение экстремистских идей. Экстремистские движения могут добиться зна-
чительного успеха, мобилизуя относительно небольшое число людей; когда экстремистские идеологи 
или группы могут охватить миллионы людей в социальных сетях мгновенно и без каких-либо затрат, им 
нужно лишь обратить в свою веру долю процента этой аудитории, чтобы иметь серьезное глобальное 
влияние. 

Это важный фактор в том, что произошло с ИГИЛ, и это важный фактор с белым национализмом 
сейчас. Помимо помощи экстремизму со стороны предложения, социальные сети и другие онлайн-
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технологии также расширяют спрос. До появления Интернета любознательным людям и потенциаль-
ным новобранцам было сложнее находить информацию об экстремистских группах и вступать в кон-
такт с их членами. Теперь любой человек с клавиатурой может быстро искать экстремистские тексты и 
даже вступать в контакт с экстремистскими вербовщиками, не выходя из собственного дома[3]. 

Следует отметить, что развитие новых направлений уголовно-правовой политики Российской 
Федерации по противодействию терроризму и экстремизму, сочетание правотворческих, администра-
тивных, организационных и практических, контрольно-надзорных средств, основанных на нормах меж-
дународного и отечественного конституционного законодательства, предопределили повышение эф-
фективности национального механизма уголовно-правовой защиты права человека на жизнь. 

В конечном счете, борьба с экстремизмом заложена в нашей истории так же существенно, как и 
сам экстремизм. Хотя прогресс идет медленно, длинная дуга истории склоняется к справедливости. 
Однако следует отметить, что критики опасаются, что программы по борьбе с экстремизмом кримина-
лизируют и стигматизируют общины, семьи и отдельных лиц. Кроме того, есть вопросы о том, с кем 
правительства сотрудничают для получения информации и должны ли государственные служащие 
быть обязаны сообщать о потенциальных радикалах. 

Существует также очень мало доказательств того, что эти программы работают. Большинство из 
них не в состоянии оценить прогресс участников, и показатели рецидивизма редко изучаются. Ключ к 
борьбе с экстремизмом лежит в обращении к его социальным корням и вмешательстве. Еще один пер-
спективный путь – разрушение стереотипов. Психологи утверждают, что это не обязательно религиоз-
ные или расовые стереотипы, но обобщенные стереотипы, которые мы все придерживаемся в отноше-
нии окружающих нас людей. Когда мы классифицируем друг друга, мы особенно озабочены социаль-
ным статусом и конкуренцией, рассматривая людей с низким статусом как некомпетентных, а конкурен-
тов как ненадежных. На протяжении всей истории насильственные акты и геноциды, как правило, со-
вершались против лиц с высоким статусом, с которыми мы конкурируем за ресурсы и которые поэтому 
вызывают нашу зависть. 

Международная практика противодействия экстремизму также указывает на то, что в последние 
годы резко возросла насильственная экстремистская деятельность. Во всем мире такие группы все 
чаще нацеливаются на женщин и их права. Используя сексуальное и гендерное насилие, они террори-
зируют общины и разрушают социальную ткань. 

Недостатки в управлении и структурное гендерное неравенство питают коренные причины 
насильственного экстремизма - и усугубляют уязвимость перед ним. В различных резолюциях Совета 
Безопасности ООН признается, что насильственный экстремизм имеет гендерные аспекты. Это приво-
дит к различным последствиям для женщин и девочек, мужчин и мальчиков. 

Женщины часто рассматриваются только как жертвы насильственного экстремизма. Но на самом 
деле женщины играют несколько ролей, они находятся на переднем крае профилактики и реагирова-
ния. Они возглавляют организации гражданского общества и укрепляют устойчивость общин. Поощре-
ние женщин в качестве проводников мира признает их вклад в миростроительство и предотвращение 
насилия и поддерживает уважение прав человека каждого человека в районах, пострадавших от 
насильственного экстремизма. 

Гендерно-ориентированные подходы к предотвращению насильственного экстремизма учитыва-
ют различные потребности и опыт женщин и мужчин. Такие усилия могут помочь государствам реали-
зовать свои международные обязательства в области прав человека и предоставить эффективные 
услуги гражданам. Сокращение гендерного неравенства в целом лежит в основе повышения устойчи-
вости общин, а также предотвращения конфликтов и насильственного экстремизма. 

Соответствующие направления противодействия преступности террористического характера и 
экстремистской направленности. Ключевыми направлениями обеспечения государственной и обще-
ственной безопасности на современном этапе являются: 

 усиление роли государства как гаранта безопасности указанных интересов; 

 совершенствование правового регулирования предупреждения преступности террористиче-
ского характера и экстремистской направленности; 
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 стимулирование государственного механизма противодействия деятельности террористиче-
ских и экстремистских организаций; 

 совершенствование взаимодействия органов обеспечения государственной безопасности и 
правопорядка с гражданским обществом; 

 повышение доверия граждан к правоохранительной и судебной системам; 

 оптимизация эффективности защиты прав и законных интересов российских граждан за ру-
бежом; 

 расширение международного сотрудничества в борьбе с терроризмом и экстремизмом.  
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Система государственного заказа в российской практике в современном виде сформировалась 

относительно недавно – в начале 1 990 – х годов, в ходе перехода от плановой экономики к рыночной. 
Во многом институт госзаказа в России основан на адаптации зарубежного опыта, однако его развитие 
происходит с учетом национальной специфики, и научный интерес представляет процесс организации 
процедуры закупок в исходных условиях. 

Формирование системы госзакупок в царской России. Свидетельства организованных закупок 
для государственных нужд можно отыскать уже во времена Московского царства, но сведения эти 

Аннотация: в статье рассмотрены основные этапы развития системы госзакупок в Российской Феде-
рации с момента появления первых свидетельств организованных закупок для государственных нужд 
до принятия Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ. 
Ключевые слова: госзакупки, контрактные отношения, государственные и муниципальные нужды, ис-
тория госзакупок, процедуры закупок. 
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очень разрозненные. Ряд ключевых документов позволяет составить представление о законодатель-
ных основах регулирования закупок того времени. Первым документом, упоминающим о государствен-
ных закупках, был так называемый казенный подряд «О заготовлении материалов для строения Смо-
ленской крепости», изданный в 1595 году царем Фёдором I Ивановичем, известным также по имени 
Феодор Блаженный, в соответствии с которым предполагалось осуществить необходимые изыскатель-
ские и строительные работы, являющиеся одним из этапов строительства для подбора местоположе-
ния крепости, изучения грунта для возведения стен и подземных сооружений, удобства расположения 
рва и др [1, с. 62]. В этом документе упоминается прообраз конкурентного способа размещения зака-
зов. А позже 7 июля 1654 года царем Алексеем Михайловичем Тишайшим подписывается документ «О 
подрядной цене на доставку в Смоленск муки и сухарей», который содержит основные положения, ре-
гулирующие поставку товаров для обеспечения государственных нужд, где отражены основополагаю-
щие требования к организации закупок, фиксируется конкурентный способ избрания поставщика, и 
подтверждение его надежности, то есть предоставление гарантий добросовестного исполнения госу-
дарственного заказа, привилегии, когда поставщик освобождается от государственной пошлины, что 
определяет выгодную цену контракта для заказчика [1, с. 62]. 

Позже во время европеизации Российской Империи было принято огромное множество указов, 
приказов и регламентов, устанавливающих порядок поставок провианта для государственных нужд. К 
примеру, Указ Петра I «О вызове подрядчиков для делания пороха» 1714 года формулирует принципы 
гласности, запрета на дискриминацию поставщиков, свободного доступа к закупкам и честной конку-
ренции за подряд. По мере развития аппарата государственного управления работа с закупками для 
государственных нужд становится все более системной [2, стр. 89].  

Непосредственно система государственных заказов начала приобретать свои очертания во вре-
мя власти Александра I (1777-1825гг), который своими плавными реформами узаконил процедуру про-
ведения торгов и упорядочил систему государственных закупок, определив разницу между поставками 
товаров и выполнением работ, что должно было существенно упростить подготовку документов для 
участия в торгах [3, стр. 115].  

Николай I в период своего правления издал ряд актов, которые наряду с общими гражданско-
правовыми нормами обеспечивали регулирование закупок в интересах государства. «Положение об 
обстоятельствах, заключаемых с торгов между казною и частными людьми по подрядам и поставкам» 
от 17 октября 1830 года являлось подробным руководством в области государственных закупок, «Лист 
для торга» определял основные принципы проведения государственных закупок, а «Уложением о нака-
заниях уголовных и исполнительных», изданное в 1845 году, были введены наказания, в том числе 
уголовные, за специфические нарушения, связанные с проведением государственных закупок [1, стр. 
64]. Мера ответственности, аналогом которой в настоящее время является включение поставщика 
(подрядчика, исполнителя) в реестр недобросовестных поставщиков, появилась также во времена мо-
нархического правления в России.  

В целом следует отметить либерализацию подхода в реформировании законодательства о госу-
дарственных закупках с одновременным ужесточением ответственности за неисполнение условий кон-
тракта, что способствовало высоким темпам развития строительства, совершенствованию техники, 
увеличению требуемого государству товарного разнообразия. Повышению качества работ, товаров 
местных производителей немало на тот момент способствовало ограничение закупок иностранных то-
варов для государственных нужд – предпочтение отдавалось отечественным товарам, и лишь когда 
необходимые товары на территории России не производились, либо качество российского товара было 
неудовлетворительным [2, стр. 90].  

Тенденции, наметившиеся во время индустриализации, активно развивавшейся в конце XIX века, 
привели к локализации иностранных производств, активному строительству заводов. Общую тенден-
цию развития хозяйственной деятельности страны в советский период надлежит охарактеризовать по-
всеместным контролем со стороны государства, что оказывало значительное влияние и на систему 
государственных заказов. Государство стало активно создавать казенные заводы, и существенная до-
ля контрактов поручалась таким производствам на льготных условиях – к примеру, освобождение от 
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налогообложения, от штрафов за нарушение сроков исполнения контракта [2, стр. 91].  
Наиболее очевидно недостатки системы распределения государственного заказа проявились в 

период войны 1914-1918 годов – в указанный период был полностью прекращен товарооборот с ино-
странными государствами, выдача виз, судоходное сообщение, банковские операции, отсутствовал 
почтовый обмен, а Финский залив контролировали военные суда.  

В связи с острой необходимостью реформирования экономики, преодоления кризиса, в марте 
1921 года на Х съезде ВКП (б) принимается решение о переходе на Новую экономическую политику, 
целью которой было решение проблемы финансовой стабилизации, и как следствие, подавление ин-
фляции и достижение сбалансированного государственного бюджета. Рыночные отношения снова бы-
ли легализованы, была отменена трудовая повинность, разрешена малая и средняя частная собствен-
ность. Восстановление хозяйства и промышленности требовало возвращения к жизни многих атрибу-
тов рыночной экономики, в том числе и распределения государственных заказов посредством полу-
ченных на торгах подрядов. Народный комиссариат рабоче-крестьянской инспекции (НКРКИ, Рабкрин), 
руководителем которого был назначен И. В. Сталин, разработал Положение о поставках и подрядах, 
которое было утверждено 30 сентября 1921 года. Основные условия поставки товаров и выполнения 
работ, закрепленные в данном положении, соответствовали принятым и в данный момент Законом № 
44-ФЗ условиям работы по государственному контракту [4, стр. 128].  

Созданные условия породили создание структур для работы с государством в условиях государ-
ственного капитализма. В большинстве случаев стали создаваться союзы, артели, общества, зачастую 
объединяясь с государственными учреждениями. Несмотря на декларируемое поощрение конкуренции 
и курс на проверку соревнования государственных и капиталистических предприятий, социалистиче-
ских и капиталистических способов, негласное преимущество изначально по-прежнему отдавалось гос-
ударственным конторам. В последующие годы государственным структурам отдавалось все более 
предпочтение перед казенными предприятиями, а частный сектор постепенно оттеснялся от участия в 
госконтрактах и был вынужден преодолевать искусственные трудности, создаваемые советскими орга-
нами. В результате произошло постепенное замещение поставок государственным распределением [5, 
стр. 104]. В дальнейшем проведенная индустриализация промышленности и коллективизация сельско-
го хозяйства позволила укрепить позиции государственного сектора экономики; на смену конкурентным 
способом определения поставщика пришли плановые договоры и бездоговорные поставки по нарядам 
[5, стр. 105].  

Существовавшая в последующие годы система планирования и распределения материальных 
ресурсов отличалась излишней усложненностью и централизованностью и не обеспечивала баланса 
производства и потребления.  

О начале формирования рыночного порядка осуществления закупок в России можно говорить с 
начала 90-х годов XX века. 19 октября 1990 года на IV сессии Верховного Совета СССР принимаются 
«Основные направления стабилизации народного хозяйства и перехода к рыночной экономике», кото-
рые определили условия эффективной работоспособности рыночной экономики – максимальную сво-
боду хозяйственной деятельности, равноправие всех видов собственности, демонополизацию, под-
держку конкуренции и свободного ценообразования, открытость экономики и ее последовательная ин-
теграция в систему мирохозяйственных связей. При разработке организации методов и приемов, а так-
же инструментов, применяемых в процессе организации закупок, был использован опыт Европейского 
союза, а конкурсная основа была заимствована у Германии [3, стр. 115].  

Принятие 21 октября 1994 года первой части Гражданского кодекса Российской Федерации ока-
зало большое влияние на формирование конкурентных отношений в сфере государственного заказа – 
документ предоставил право органам власти участвовать в рыночных отношениях наравне с осталь-
ными субъектами и определил особенности заключения договоров путем торгов. В последующие годы 
был принят ряд федеральных законов, призванных регулировать систему госзаказа, которые были 
призваны расширить понятийный аппарат, формализовать процесс государственных закупок детально 
разработать нормативы организации и проведения государственных конкурсов, как для заказчиков, так 
и для исполнителей заказа. Однако в связи с рядом недостатков принятых нормативных актов – низкой 
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антикоррупционной направленностью, неполной регламентацией этапов закупочного процесса, отсут-
ствием механизмов защиты от неквалифицированного поставщика, в связи с чем законодательство не 
отвечало предъявляемым требованиям к эффективности государственных закупок, 05 апреля 2013 
года был принят Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" № 44-ФЗ, который ввел новую систему, порядок 
и принципы организации государственных закупок.  

Данный закон на текущий момент регулирует осуществление закупок товаров, работ, услуг на 
обеспечение государственных и муниципальных нужд. Основные принципы, установленные законом – 
обеспечение гласности и прозрачности осуществления закупок, предотвращение коррупции и других 
злоупотреблений. 

Из анализа истории возникновения и развития правового регулирования государственных и му-
ниципальных закупок в России можно сделать вывод о том, что основополагающие принципы работы 
института госзаказа сформировались еще начиная с XVI века. В ходе развития института государ-
ственных закупок наши предки прошли путь от общего понимания о пользе конкуренции за государ-
ственные подряды к прозрачному и системному регулированию государственных закупок, предвосхи-
щающему современные закупочные инструменты. На каждом этапе необходимо отметить цикличность 
стадий развития системы государственных закупок –от управления экономичностью до понимания 
необходимости управления эффективностью, а впоследствии управления результативностью. Совре-
менное законодательство использует как исторический, так и зарубежный опыт для эффективной орга-
низации и системного регулирования государственных закупок – в частности, использование инстру-
ментов электронной коммерции (электронный аукцион, работа на электронных площадках и т.д.) бази-
руется на опыте ревизии госзакупок в США от 1994 года. Работа стран Евросоюза с единой базой зака-
зов также нашла отражение при формировании действующего законодательства. Наконец, введение 
общественного контроля также является адаптацией зарубежной практики. Однако текущая повестка 
по-прежнему содержит проблемы, требующие законодательного разрешения и государственного 
надзора – коррупция, бюрократия, недобросовестность участников тендеров и монополизация рынка, а 
с учетом необходимости укрепления национальной экономики в условиях международной финансовой 
нестабильности (финансовые кризисы) и блокады (вследствие введения санкций против России) от-
дельную важность приобрело импортозамещение.  
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Судебное разбирательство - это одна из самых главных стадий судебного процесса, по нашему 

мнению, одним из важнейшим из аспектов данной стадии судопроизводства являются пределы судеб-
ного разбирательства. Именно они закладывают основы судебного разбирательства, так как призваны 
установить определённые рамки для них и тесно связаны с основополагающими принципами судебно-
го процесса. 

Практическое значение пределов судебного разбирательства неоспоримо велико, это можно 
подтвердить тем, что пределы судебного разбирательства устанавливают определённые требования к 
подсудимому и к процессу назначения наказания, что на практике оказывает огромное значение для 
обеспечения принципов судебного разбирательства и на защиту основных прав и свобод человека. 
Нарушение данных требований влечёт за собой присмотр данного дела выше стоящей инстанции. 

Закон устанавливает пределы судебного разбирательства, а именно проводит границу для 
предмета судебного исследования, то есть что именно может являться предметом для судебного раз-
бирательства, для круга лиц, участвующих в разбирательстве, вопросы, которые могут быть рассмот-
рены судьей в ходе судебного разбирательства. 

Так в статье 252 Уголовного процессуального кодекса указанно что: 1. Судебное разбиратель-
ство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению. 2. Изме-
нение обвинения в судебном разбирательстве допускается, если этим не ухудшается положение под-
судимого и не нарушается его право на защиту [1]. 

Таким образом данная статья ограничивает пределы судебного разбирательства: 1. По кругу 
лиц. 2.По содержанию обвинения. 

Так суд не в праве рассматривать в ходе судебного разбирательства дело в отношении лица, ко-
торое не является обвиняемым по данному делу, тое есть ему не было предъявлено обвинение по ча-
сти 1 статьи 252 УПК. 

Положение части 1 статьи 252 УПК также защищает и такой основополагающий принцип как – 
презумпция невиновности, так как в случае если субъект участвующий в разбирательстве в качестве 
подсудимого не является обвиняемым, то это означает, что в ходе предварительного расследования 
не было собрано достаточно доказательств, свидетельствующих о его виновности, вследствие чего не 
была доказана вина субъекта. 

Также суд не может выйти за рамки предъявленного ему обвинения, и изменить обвинение в хо-
де судебного разбирательства, если вследствие данных действий суд будет нарушать права и свободы 
подсудимого и или ухудшать его положение. В случае нарушения данных пределов приговор суда бу-
дет подлежать отмене по части 2 статьи 252 УПК. 

Данные ограничения для судебного разбирательства введены для того, чтобы у суда не было 
возможности злоупотребить правом для ухудшения положения обвиняемого, то есть суд не мог вы-
брать иную норму уголовного закона с более жесткой минимальной или максимальной санкцией чем 
указала сторона обвинения или предусматривающая дополнительное наказание или более строгий 
режим отбывания наказания, тем самым нарушая права обвиняемого. Но при этом, если суд усмотрит 
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новое уголовное содержание для обвиняемого, и оно не ухудшит положение обвиняемого, и не нару-
шит иные нормы УПК, то данные действия суда будут полностью правомерны. 

Отдельно стоит выделить, что ухудшение положения обвиняемого в ходе судебного разбира-
тельства неизбежно приведёт к нарушению его прав, гарантированных частью 4 статьи 47 УПК РФ. 
Подсудимый должен иметь возможность для зашиты от нового обвинения, что в данном случае не 
представляется возможным. 

Правило о недопустимости поворота к худшему говорит о том, что суд всё-таки может изменить 
обвинение, но лишь при условии, если действия субъекта, которые квалифицируют по новой статье УК 
РФ, не содержат признаков более тяжкого преступления и существенно не отличаются по  фактическим 
обстоятельствам от первоначального обвинения (вменение других деяний вместо ранее предъявлен-
ных, вменение преступления, отличающегося от предъявленного по объекту посягательства и т. д.) [1].  

Пределы судебного разбирательства имеют большое значение для правоприменителя в ходе 
судебного разбирательства, так можно рассмотреть апелляционное постановление No 22-333/2018 от 
30 мая 2018 г. по делу No 22- 333/2018, в котором суду, ради соблюдения нормы прописанной в ч 2, ст. 
252 УПК РФ, пришлось вернуть уголовное дело прокурору по причине математической ошибки проку-
рора в оценке вреда, причинённым обвиняемым в ходе совершения преступления. 

Нарушение пределов судебного разбирательства недопустимо даже в тех случаях, когда сторона 
защиты и обвинения не имеют ничего против применения подобных действий судом, а наоборот просят 
о их применении судом, что может повлечь, в указанном случае, ужесточение применяемой санкции по 
отношению к заключённому. 

Также суд не вправе изменить содержание обвинения на существенно отличающиеся от него по 
фактическим обстоятельствам, как и не в праве расширить его пределы. Это ограничение сохраняется 
и при условии, что размер санкции не изменяется или может повлечь изменение санкции на менее же-
стокую по сравнению с первоначальной. 

Данные ограничения были введены для обеспечения зашиты прав и интересов обвиняемого, а 
также для обеспечения принципа законности в ходе судебного разбирательства. 

Также важно сказать, что суд ни при каких обстоятельствах не  может и не должен полагаться 
только на переданные ему материалы дела. Суд обязан вынести итоговое процессуальное решение, 
которое в своей сути должно максимально соответствовать истинному положению дел, принимая во 
внимание доводы и доказательства как стороны обвинения, так и зашиты. 

Пределы судебного разбирательства, как норма права является важной не только для судьи и 
судебной коллегии в ходе судебного разбирательства, но и для сторон обвинения и зашиты, так как, 
основываясь на ст. 252 УПК можно существенно снизить размер санкции за совершённое деяние. 

В заключении можно сказать, что пределы судебного разбирательства – это один из важнейших 
аспектов судебного разбирательства в целом. Это подтверждает все выше перечисленные доводы. 
Пределы судебного разбирательства призваны защищать основные свободы и права человека, а так-
же его процессуальные права и основополагающие принципы уголовного процесса, так как они вводят 
ограничения для лиц, которые могут оказаться на скамье подсудимых, и ограничения для применяемой 
к ней санкции. 

В целом можно сказать, что на практике нормы ст. 252 УПК становятся довольно важной частью 
судебного разбирательства, так как соблюдение пределов судебного разбирательства довольно силь-
но сказываются на размер санкции. 

Также при анализе судебной практики мы пришли к выводу,  то наиболее распространенные 
нарушения пределов судебного разбирательства – это нарушения нормы ч. 2 ст. 252 УПК, то есть 
нарушение связанные с применением более жесткой в размере санкции статьи уголовного закона 
нежели, нарушения в ходе судебного разбирательства в ч.1 ст.252 УПК, то есть по предъявлению об-
винения не предъявленного в рамках судебного разбирательство. Это связано со сложным процессом 
приобретения личностью статуса обвиняемого, и со сложностью практической реализацией нарушения 
данной нормы, по отношению с нормой, указанной в ч.2 ст. 252. УПК. 
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Принятие поправок к Конституции РФ обуславливается жизненной необходимостью, поскольку 

внесение изменений в Основной закон государства вызвано тем, что законодательство страны должно 
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обновляться, меняться в силу непрерывных преобразований, происходящих как внутри страны, так и за 
ее пределами. Законодательная база должна соответствовать современным условиям общественной 
жизни, общественного строя. Конституция страны должна отражать качественно новые изменения, 
происходящие в государстве и обществе, то есть с течением времени она должна несколько меняться, 
подвергаться реформированию, чтобы соответствовать настоящим реалиям. 

Поправка к Конституции РФ - это исключение, дополнение, новая редакция глав с 3 по 8 дей-
ствующей Конституции. В РФ установлен достаточно сложный порядок внесения поправок в текст дей-
ствующей Конституции. Такую нелегкую процедуру можно считать залогом непоколебимости, стабиль-
ности, устойчивости Основного закона и в то же время одним из способов его охраны [1, с. 10]. 

Наиболее существенные, масштабные и серьезные поправки были внесены в Основной закон 
страны в 2020 году Законом РФ о поправке к Конституции РФ от 14.03.2020 N 1-ФКЗ "О совершенство-
вании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти". Ука-
занные поправки являются необходимой составляющей для развития российской государственности и 
российского общества в будущем с учетом разнообразных процессов, происходящих во всем мире и 
так или иначе затрагивающих Россию. Вышеупомянутый закон о поправках 2020 г. отличается от иных, 
ранее принимаемых, процедурой его принятия, которая имеет некую особенность. Для этого стоит про-
анализировать отличительные стадии процесса принятия поправок к Конституции Российской Федера-
ции 2020 года. 

Процедура принятия Закона РФ о поправке к Конституции РФ 2020 года включила в себя 2 до-
полнительные стадии, не предусмотренные по общему правилу, завершение которых обязательно для 
вступления в законную силу конституционных поправок. Одним из таких нововведений является про-
верка Конституционным Судом РФ принимаемых поправок на соответствие Конституции РФ. На данной 
стадии проводится предварительный конституционный контроль за проектом Закона РФ о поправке к 
Конституции РФ, то есть контроль, осуществляемый до момента, когда они станут частью текста Кон-
ституции.   

Данное полномочие появилось у Конституционного Суда РФ после принятия поправок 2020 года. 
В ноябре 2020 года данное положение получило закрепление в ФКЗ 21.07.1994 N 1-ФКЗ "О Конститу-
ционном Суде Российской Федерации" в статье 3, которая гласит, что по запросу главы государства 
Конституционный Суд РФ проверяет конституционность проектов законов РФ о поправке к Конституции 
РФ.  

Конституционный Суд РФ в своем Определении от 17 июля 2014 года № 1576- О обозначил пре-
делы для внесения в Основной закон РФ поправок: Закон РФ о поправке к Конституции РФ не должен 
противоречить главам 1, 2 и 9 по содержанию и по процедуре принятия. Таким образом, предваритель-
ный конституционный контроль может осуществляться по поводу соблюдения материальных и фор-
мальных пределов поправок. Под материальными пределами принято понимать требования, касающи-
еся содержательной стороны поправки и соответствия ее Конституции, а именно главам 1, 2 и 9 Ос-
новного закона. Такие пределы должны контролироваться Конституционным судом, поскольку содер-
жание конституционно-правовой нормы оказывает влияние на развитие конституционной законода-
тельной базы в целом. К формальным пределам относятся требования, касающиеся самой процедуры 
принятия поправок. Проверка соблюдения данных пределов необходима по той причине, чтобы обес-
печить права лиц, участвующих в законотворческой деятельности, которые закреплены в Конституции 
РФ [2, с. 50]. Конституционный Суд по результатам проверки выносит заключение о соответствии или 
несоответствии закона «фундаментальным», неизменяемым главам Основного правового акта госу-
дарства. Если данный орган судебной власти издаст отрицательное заключение, то поправки в силу, 
соответственно, не вступают. Конституционный Суд может признать такой закон о поправках несоот-
ветствующим Конституции полностью или только в некоторой его части. Также Конституционный Суд в 
Определении от 17 июля 2014 года № 1576- О указал на то, что споры, которые могут возникнуть в 
процессе принятия поправок, носят конституционный характер, поэтому они могут быть урегулированы 
им [3, с.49]. 

Правом обращения в Конституционный Суд с запросом о проверке проекта Закона РФ о поправке 
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к Конституции РФ обладает Президент. В ФКЗ от 21.07.1994 N 1-ФКЗ "О Конституционном Суде Рос-
сийской Федерации" в статье 110.6 установлено следующее. Глава государства вправе обратиться в 
Конституционный Суд РФ с запросом о проверке конституционности проекта Закона РФ о поправке к 
Конституции РФ в той части, которая касается норм, которые вносят изменения в текст Основного за-
кона или определяют порядок вступления таких норм в силу в течение 5 дней после внесения в Госу-
дарственную Думу проекта данного акта субъектом, обладающим правом внесения предложения о 
принятии поправок к Конституции Российской Федерации.  

Президент РФ после того, как Председатель Совета Федерации направил ему Закон РФ о по-
правке к Конституции РФ для подписания и официального опубликования, может обратиться в Консти-
туционный Суд РФ с запросом о проверке на соответствие Конституции РФ порядка принятия вышеука-
занного закона верхней и нижней палатами Федерального Собрания, порядка рассмотрения законода-
тельными органами государственной власти субъектов РФ. 

В качестве дополнительной и отличительной стадии, нововведения в процедуре принятия попра-
вок к Конституции РФ в 2020 году выступает общероссийское голосование по вопросу одобрения вно-
симых в Основной закон РФ поправок. Процедура одобрения поправок народом Конституцией РФ не 
предусмотрена и до 2020 года ни разу, соответственно, не применялась. 

Почему же вопрос о принятии поправок 2020 был вынесен на общероссийское голосование? 
Принятие такого решения было обусловлено стремлением обеспечить участие российских граждан в 
рассмотрении вопроса, касающегося реформирования Конституции. С одной стороны, это нововведе-
ние способствует повышению степени участия народа в решении государственных вопросов, имеющих 
большое значение для общества и страны в целом, но с другой стороны, оно несколько затрудняет 
процедуру принятия поправок и затягивает данный процесс, к тому же принятие поправок по правилу, 
установленному самой же Конституцией, осуществляется палатами Федерального Собрания и парла-
ментами субъектов РФ.   

Общероссийское голосование, проводимое в процессе принятия поправок к Конституции в 2020 
году можно охарактеризовать как ратифицирующий референдум. Данное понятие не используется в 
российском праве, оно известно за рубежом. Его можно определить, как одобрение населением закона, 
принятого парламентом, которое выступает обязательным условием для вступления его в законную 
силу. Ратифицирующий референдум отличается от референдума, который используется в РФ тем, что 
на «традиционный» российский референдум может быть вынесен проект нормативного правового акта, 
разработанного, но при этом не принятого парламентом, и с целью его принятия населением и прово-
дится референдум [4, с. 25].  

Стоит поговорить об особенностях, которые отличают общероссийский референдум от общерос-
сийского голосования. Начать стоит с нормативно правовых актов, которые закрепляют процедуру их 
проведения. Правовой основой проведения общероссийского референдума являются базовые законы 
ФКЗ от 28.06.2004 N 5-ФКЗ "О референдуме Российской Федерации", ФЗ от 12.06.2002 N 67-ФЗ "Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации". Правовую основу проведения общероссийского голосования составляет Постановление 
Центральной Избирательной комиссии РФ от 20 марта 2020 года N 244/1804-7 «О Порядке общерос-
сийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации», в ко-
тором определен порядок проведения общероссийского голосования, проводимого по вопросу одобре-
ния поправок, вносящихся в текст Основного закона государства. Закон РФ о поправке к Конституции 
РФ от 14.03.2020 N 1-ФКЗ "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и 
функционирования публичной власти" в статье 2 закрепляет процедуру проведения общероссийского 
голосования, проводимого в 2020 году по вопросу одобрения поправок к Основному закону государ-
ства.  

Одной из наиболее важных отличительных особенностей общероссийского голосования от об-
щероссийского референдума является требование, касающееся процента явки лиц, принимающих уча-
стие в голосовании. Так, референдум считается состоявшимся при условии, что в голосовании участ-
вовало более половины зарегистрированных участников. Что касается общероссийского голосования, 
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то требования по явке населения законодательно не установлены. Конституционный Суд РФ лишь по-
становил, что поправки к Конституции РФ признаются одобренными при условии, что за них проголосо-
вало более половины граждан РФ, которые приняли участие в данном голосовании.   

Стоит указать на то, что с инициативой проведения общероссийского референдума могут высту-
пить не менее 2000000 граждан, Конституционное собрание РФ в случае вынесения на референдум 
новой Конституции РФ, федеральные органы власти в случаях, предусмотренных международным до-
говором РФ и ФКЗ о референдуме.  

 Инициатива проведения общероссийского голосования исходит «сверху», только Президент РФ 
может выступить с предложением по его проведению [5, с. 19]. Глава государства назначает общерос-
сийское голосование путем издания указа.  

Не менее интересным является следующее отличие референдума от общероссийского голосо-
вания. Днем голосования на референдуме может быть только воскресенье. Что касается общероссий-
ского голосования по вопросу принятия поправок к Конституции РФ 2020 года, то законодатель назна-
чил голосование в будний день, сделав его нерабочим, дабы увеличить процент явки [6, с. 61].  

Процедура проведения общероссийского голосования схожа с процедурой проведения общерос-
сийского референдума, за исключением вышеуказанных особенностей. И там, и там могут принимать 
участие граждане РФ, которые достигли возраста 18 лет, за исключением лиц, которые признаны су-
дом недееспособными, и лиц, содержащихся в местах лишения свободы по судебному приговору. Под-
готовка и проведение общероссийского голосования осуществляется соответствующими избиратель-
ными комиссиями. Оно проводится на избирательных участках, формирование которых происходит в 
соответствие с законами РФ о выборах и референдуме. Результаты голосования определяет ЦИК РФ в 
течение 5 дней после дня голосования, а в течение 3 дней с момента, когда было принято решение о 
результатах, официально опубликовывает их. 

Следует сказать о том, как проходило общероссийское голосование по вопросу одобрения по-
правок к Конституции РФ в 2020 году. 17 марта 2020 г. Президент РФ подписал указ о проведении голо-
сования по поправкам, которое было назначено на 22 апреля. Однако, его пришлось перенести на не-
определенный срок в связи с пандемией COVID-19. Через некоторое время было принято решение о 
назначении голосования на 1 июля 2020 года. В бюллетень на общероссийском голосовании был 
включен вопрос о том, одобряет ли гражданин РФ вносимые в Конституцию РФ изменения и представ-
лены 2 варианта ответов - «да»/ «нет». Результаты голосования были положительными. «За» проголо-
совало 77, 92% при явке 67, 97%. [7, с. 133].  

Таким образом, процедура принятия поправок к Конституции РФ 2020 г. в части осуществления 
предварительного конституционного контроля за Законом РФ о поправке к Конституции РФ, а также в 
части проведения общероссийского голосования не были упомянуты в Конституции и ФЗ от 4 марта 
1998 года № 33-ФЗ «О порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции Российской Фе-
дерации». Однако статьи 2 и 3 Закона РФ о поправке к Конституции РФ от 14 марта 2020 года № 1-ФКЗ 
предусматривают некоторые особенности для вступления в силу закона РФ о поправке к Конституции. 
Во-первых, заключение Конституционного Суда РФ о конституционности данного закона, во-вторых, это 
проведение общероссийского голосования.   

Стоит отметить, что принятие поправок с использованием не типичных, ранее не используемых 
стадий процедуры внесения поправок к Конституции РФ, дало огромный опыт для российского консти-
туционализма.  
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Психологические стратегии, как база правового регулирования. 
Понятие образовательной среды было сформулировано многими учеными-психологами. Каждый 

видит это определение по-своему, но мне ближе всего толкование С. Д. Дерябо: образовательная сре-
да – это совокупность всех возможностей обучения, воспитания и развития личности, причем возмож-
ностей как позитивных, так и негативных. Отсюда можно определить особенности развития детей под 
воздействием образовательной среды. 

Ко времени поступления ребенка в школу (6-8 лет) он уже готов как физически, так и морально  к 
обучению. Он готов выполнять различные задания и работы, которые предложит ему школа. Его готов-
ность можно рассмотреть как с объективной стороны, так и с субъективной. В исследованиях 
Л. И. Божович и ее сотрудников показано, что в этот период у детей складывается ориентация на шко-
лу и учебу (внутренняя позиция школьника), отражающая отношение взрослых к ребенку как школьнику 
уже или в ближайшем будущем. Этой ориентацией и представлен субъективный аспект социальной 
ситуации развития. Важно отметить, что внутренняя позиция школьника складывается еще до начала 
школьного обучения. Объективно ребенок обладает необходимыми навыками, чтобы начать обучение 
в школе. Его психика к этому времени достаточно сформирована, что позволяет ему безболезненно 
начинать новый этап в жизни. Его биологические данные, такие как память, речь, внимание достаточно 
развиты для того, чтобы воспринимать и усваивать новую информацию.  

Говоря о подростковом периоде развития ребенка, можно сделать вывод о том, что подростки 
имеют свою особенность относительно детей младшего школьного возраста. Это связано с изменени-
ем психологических аспектов жизни подростка, поскольку изменяется психофизиологический фон фор-
мирования в первую очередь организма и что немало важно личности.  

Аннотация: В данной работе рассмотрен вопрос особенностей поведения подростков, причин и спосо-
бов решения нарушения прав детей (в частности, подростков) в школе. Использованы различные науч-
ные исследования ученых психологов и социологов. А также рассмотрены различные критерии соци-
альной стратификации, причины возникновения социальных конфликтов, способы их решения и осо-
бенности деления подростков на различные группы.  
Ключевые слова: подросток, агрессия, особенности, психика, нарушение прав, социальный конфликт. 
 
Abstract: In this paper, the question of the peculiarities of adolescent behavior, the causes and ways of solv-
ing violations of the rights of children (in particular, adolescents) at school is considered. Various scientific 
studies of psychologists and sociologists have been used. Various criteria of social stratification, causes of 
social conflicts, ways to solve them and features of the division of adolescents into different groups are also 
considered. 
Key words: teenager, aggression, peculiarities, psyche, violation of rights, social conflict. 
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Воспитать и научить чему-то новому подростка гораздо сложнее, чем детей младшего и старшего 
школьных возрастов. Это связано с тем, что подростку самому трудно и непонятно то, что с ним проис-
ходит. У него проявляется резкое, грубое, упрямое поведение, что также связано с перестройкой пси-
хики человека в этот период.  

Развитие детей подросткового возраста происходит гораздо быстрее в настоящее время. Еще 
20-30 лет назад подростками можно было назвать детей от 13 до 16 лет, сейчас же это дети возраста 
от 11 до 15 лет включительно. Это связано с тем, что сейчас дети развиваются быстрее во всех аспек-
тах, включая психо-эмоциональное состояние, некоторые возможности памяти, мозга. Также на взрос-
ление оказывают влияние гражданские и политические организации, которые воспитывают человека в 
своих сферах. Данные тенденции связываются с темпом жизни современного общества и информаци-
онного ускорения. 

Американский психолог Р. Кулен считает, что в развитии подростка существует три основные 
тенденции: сепарация от взрослых и приобретение самостоятельности; более осознанный и серьезный 
подход к своему будущему, выбор жизненного пути; приобретение социально-этических норм. 

Таким образом, особенности психологической сформированности подростка не имеют каких-то 
определенных рамок и границ. Все обусловлено тем, что на подростка оказывается влияние с разных 
сторон. Различные социальные обстоятельства влияют на формирование психики ребенка. Однако 
вполне возможно выявить основную линию развития ребенка в данный период. 

К старшему школьному возрасту относят детей в период от 15 до 18 лет включительно. К этому 
времени человек достигает того уровня психологического развития, когда он готов жить самостоятель-
но и обучаться в высшем учебном заведении. В это период происходит большое влияние труда и уче-
ния на человека. Ввиду этого происходят изменения в его психологическом и умственном состоянии. 
На данном этапе человек готов к тому, что к нему предъявляют все больше требований, что также ока-
зывает большое влияние на его нравственные, умственные и творческие способности. 

Принимая во внимание многогранность исследования проблемы, перейдем к рассмотрению спо-
собов защиты детских прав отметим ряд немаловажных аспектов. 

Прежде всего, родителям, которые видят проблему у ребенка, необходимо сначала поговорить с 
ребенком, выявить его обидчиков, чтобы было понятно, как действовать дальше.  

Если формат разговора не дает результатов, то можно обратиться в государственные органы , 
такие как Подразделение по делам несовершеннолетних (ПДН) и Комиссия по делам несовершенно-
летних. Обе инстанции способны помочь в исправлении поведения ребенка, что положительно скажет-
ся на его дальнейшей жизни.  

В заключение хотелось бы сказать, что ребенок нарушает свои права в школе ввиду того, что 
возникают конфликтные ситуации, которые оказывают влияние на поведение подростка. В работе бы-
ли рассмотрены особенности, которые свойственны подросткам, причины и способы решения наруше-
ния прав детей в школе. 
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Осмотр является не только важным этапом в расследовании преступления, но также и самым 

распространенным следственным действием. Так, при обнаружении трупа на месте происшествия сле-
дователь начинает выдвигать версии о характере убийства. Следователь первоначально пытается 
установить личность потерпевшего исходя из имеющихся при нем документов. Далее по характеру со-
вершения убийства выдвигаются версии о заказном убийстве (по найму либо из корыстных побужде-
ний). 

Следователю необходимо достаточно серьезно подготовиться к осмотру места происшествия, 
подготовить необходимые технические средства, выработать тактику осмотра, привлечь специалиста, 
если того требует настоящая ситуация. От действия следствия на этапе осмотра зависит дальнейший 
ход расследования убийства, так как в обязанности следователя входит сбор полной и важнейшей ин-
формации. 

Специалисты привлекаются обычно к осмотру специфических объектов, таких как компьютерная 
техника, животные, а также их трупы, различные виды транспортных средств. Осмотр таких объектов 
также предусмотрен криминалистикой, так как они могут содержать достаточно информации для вы-
движении версий преступления и расследования. Но также необходимо отметить, что выводы специа-
листа на данном этапе расследования будут носить ориентировочный характер, так он ограничен во 
времени и не имеет возможности выбора методов исследования.  

При расследования убийства, совершенных из корыстных побуждений или по найму, необходимо 
учитывать криминалистические особенности совершенного преступления, поэтому необходимо прово-
дить осмотр эксцентрическим способом. То есть сначала осматривается труп и его ложе, и только за-
тем следователь может осмотреть местность вокруг совершения преступления. Перед тем как присту-
пать к осмотру трупа, необходимо зафиксировать его с помощью фото и/или видеосъемки. Фиксация 
трупа должна быть произведена с таких ракурсов как: обзорная съемка (съемка с разных сторон) и уз-
ловая съемка (труп фиксируется на фоне следов трупа и на фоне близлежащих предметов). Также 

Аннотация: в статье представлены особенности тактики осмотра места происшествия, иных объектов 
и прилегающей территории по делам об убийстве, совершенном из корыстных побуждений или по 
найму. 
Ключевые слова: убийство, тактика, осмотр места происшествия, корыстные побуждения. 
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необходимо сделать детальную фото или видеосъемку. Во время детальной съемки трупа и места 
происшествия необходимо зафиксировать следы повреждений на теле и одежде трупа крупным пла-
ном, для этого применяется метод масштабной фотографии и линейной панорамы. При помощи такого 
метода фиксации также хорошо будут различимы на трупе следы инородных наслоений. 

Авторы исследования предлагают акцентировать внимание именно на слаженности действий 
связующих лиц, так как они также имеют значимость при производстве расследования убийства по 
найму либо из корыстных побуждений. При изучении практики было установлено, что при осмотре тру-
па и места происшествия большое значение имеет привлечение кроме врача также иных специали-
стов, обладающих индивидуальными познаниями в различных областях. Такими специалистами могут 
выступать криминалисты, пожарные, химики, биологи и другие. В поиске необходимой для расследо-
вания информации необходимо уделять особое внимание: расположению трупа, его позе, точной гео-
локации и нахождению его по отношению к окружающим предметам. Можно отметить замечания боль-
шинства авторов, что наиболее грамотно и объективно оценить имеющиеся на месте преступления 
следы может только специалист, в частности в сфере следообразования. Особенно актуальным это 
является тогда, когда следы на месте преступления подверглись изменению либо уничтожению вслед-
ствие истечения длительного времени после совершения преступления. 

При изучении практики было обнаружено, что во многих случаях протоколы осмотра места про-
исшествия составлены достаточно небрежно, что приводит к невозможности должного представления 
о состоянии трупа на момент осмотра. Особенно поражает тот факт, что описание внешности погибше-
го делается в произвольной форме, в связи с чем, систематизировать информацию о погибшем не 
представляется возможным. К протоколам осмотров трупа и места происшествия всегда прилагаются 
фототаблицы. И достаточно редко можно встретить фотографии, которые сделаны в соответствии с 
правилами фотофиксации на месте преступления, по ним практически невозможно опознать погибше-
го. Из-за того, что практически все убийства, совершенные из корыстных побуждений или по найму вы-
полняются при помощи огнестрельного оружия, специалисту во время предварительного осмотра 
необходимо выяснить, какие ранения на теле погибшего образовались во время стрельбы из огне-
стрельного оружия, а какие нет. Если выяснится, что следы на теле погибшего образованы при помощи 
огнестрельного оружия, то далее совместно с поиском иных следов, следователь начинает также ис-
кать гильзы, пули и самого оружия. Следователю также необходимо определить, с какого расстояния в 
потерпевшего были произведены выстрелы. 

Судебный медик, на этапе предварительного поверхностного осмотра трупа, может сообщить 
следователю достаточно важную информацию, которая может повлиять на дальнейший ход расследо-
вания дела. Например, если труп был обнаружен на открытой местности и на нем обнаружены следы 
каких-либо насекомых, то по характеру повреждения специалист может судить о времени давности 
наступления смерти трупа. 

Подчеркнем, что только совместное спланированное взаимодействие следователя и специали-
ста-эксперта (либо иного врача) при расследовании преступления на этапе осмотра трупа и места про-
исшествия может производиться на должном высоком уровне с применением всех современных 
средств и техники. Все это нередко происходит уже на этапе возбуждения уголовного дела, и тем не 
менее, слаженная работа приведет к гарантированному успеху в сборе доказательств в расследовании 
убийства по найму или их корыстных побуждений. 

На месте совершения преступления можно обнаружить достаточно много следов, по которым 
можно идентифицировать преступника или потерпевшего. Среди таких следов наиболее часто встре-
чаются при расследовании следующие: следы рук встречаются в более чем 20% случаях, следы ног 
или обуви встречаются чаще и составляют около 31%, а следы транспортных средств встречаются 
примерно в 27% случаях. 

Также встречаются такие следы преступления как документа, происходит это в 21% случаев. На 
месте ожидания потерпевшего достаточно часто встречаются такие следы как сигареты (примерно 6-
7%), остатки и упаковка пищи (3%) и т.д. В тех ситуациях, когда преступник поранился сам каким-либо 
объектом, либо его поранил потерпевший, сопротивляясь в момент нападения, то преступник может 
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оставить на месте преступления следы крови, которые также могут его идентифицировать. Возможно 
обратить также внимание и на другие следы: волосы, слюна, пот и прочие органические выделения.  

По мнению авторов исследования, осмотр места происшествия составляет сложность в том 
плане, что следователю достаточно трудно определить границы исследуемого участка. В связи с этим 
к проведению осмотра места происшествия часто привлекается большее количество специалистов и 
уделяется большее внимание к квалифицированному его проведению. Согласно практике расследова-
ний преступлений по найму либо из корыстных побуждений во время проведения осмотра места про-
исшествия обычно осматриваются всегда два-три места, которые каким-либо образом связаны с самим 
преступлением. В связи с этим после осмотра места убийства следственно-оперативной группе пред-
стоит задача выявления всех мест, которые могут быть связаны с совершением убийства.  Исследова-
ние и осмотр нескольких мест при расследовании преступлении данного характера связано, прежде 
всего с тем, что преступники используют новейшее оружие стрелкового поражения, которое позволяет 
им вести стрельбу с дальнего расстояния. Они могу укрываться на крышах домов, в подвальных поме-
щениях, могут находиться в транспорте при условии хорошего обзора жертвы и так далее. В таком слу-
чае следователю необходимо установить место нахождения преступника во время слежения за жерт-
вой, либо во время ожидания жертвы. Именно в таком месте преступник мог оставить следы преступ-
ления личного характера, которые могу помочь в расследовании. К таким следам могут быть отнесены 
окурки сигарет, моча, остатки еды, напитков тара из-под них. Также в таком месте преступником могут 
оказаться брошенными оружие, пули, гильзы и так далее.  

Таким образом, можно прийти к выводу, осмотр места происшествия, при убийстве, совершен-
ном из корыстных побуждений или по найму всегда осуществляется при участии специалистов, в обла-
сти медицины. Основное внимание следователя должно уделяться: расположению трупа, его позе, 
точной геолокации и нахождению его по отношению к окружающим предметам. 
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В зависимости от следственной версии проводятся различные комплексы мероприятий, направ-

ленных на ее подтверждение (или опровержение). 
В целом, на начальной стадии можно выделить три основные совокупности поиска исходных 

данных при расследовании мошенничества в сфере кредитования: 
1) намерение совершить хищение кредитных средств; 
2) субъект и группа лиц, причастных к совершению преступления; 
3) способ хищения. 

Аннотация: Один из важных тактических этапов проведения отдельных следственных действий при 
расследовании мошенничества в сфере кредитования – выдвижение следственных версий. Он высту-
пает связующим звеном для всей совокупности информации о преступлении, доступной следователям. 
Следственные версии после выдвижения дополняются предположениями, которые могут составить 
представление об исследуемых событиях [1]. 
Ключевые слова: тактика, преступление, мошенничество, кредитование, хищение, уголовное дело.  
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Abstract: One of the important tactical stages of individual investigative actions in the investigation of credit 
fraud is to put forward investigative leads. It acts as a link to the totality of information about the crime availa-
ble to investigators. Investigative versions after the promotion are supplemented with assumptions which can 
form an idea about the investigated events [1]. 
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Мы также отмечаем необходимость различать модели, используемые для выявления мошенни-
чества при кредитовании физических и юридических лиц. Сказанное продиктовано особенностями 
формирования гражданско-правовых отношений, в которых хищение рассматриваемого вида создает 
различие в способе достижения противоправных результатов, в том числе в количестве и характере 
фальсификации который дается кредиторам, а также элементам лиц, причастных к совершению пре-
ступления. Это, безусловно, отражено в версиях, выдвигаемых в каждом из этих видов расследования 
кредитных махинаций [1]. 

Итак, типичные версии начального этапа расследования мошенничества в сфере кредитования 
(кредитование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) состоят в следующем: 

1. При недостаточной информации о сути событий. Возможность предположить как наличие, так 
и отсутствие преступления, поэтому выдвинул версию: 

- договор банковского кредита заключен с целью хищения заемных денег заключить. Злоумыш-
ленники использовали юридическое лицо для получения кредита и впоследствии умышленно отказа-
лись платить долг; 

- нет умысла на хищение денег, неуплата кредита связана с возникновением объективной ситуа-
ции, препятствующей заемщику вернуть кредит банку. 

Направление расследования при представлении этих версий выбирается исходя из необходимо-
сти анализа общего объема информации, предоставленной заемщиком в кредитную организацию, с 
целью выявления фальсификации.  

Для проверки указанных версий необходимо провести такие действия, как: обыск, выемка доку-
ментов, опрос свидетелей. Источниками информации при совершении преступлений в сфере кредито-
вания являются: 

- информация, полученная в ходе осмотра помещения заемщика-нарушителя; 
- инвентаризационные и ревизионные акты; 
- информация, полученная в ходе обыска оборудования или склада, где хранятся товары, предо-

ставленные в качестве залога к кредиту; 
- аудиторский отчет; 
- письменная характеристика сотрудников организации-заемщика или связанных с ней лиц; 
- консультация специалистов в любой сфере предпринимательской деятельности. 
Как правило, версия в ситуациях, когда недостаточно исходных сведений о намерении хищения, 

излагается на этапе проверки сообщения о преступлении при решении вопроса о наличии оснований 
для возбуждения уголовного дела.  

Нередко обстоятельства создают или проясняют тот факт, что банк был введен в заблуждение 
при заключении договора кредита. Часто такие ситуации связаны с инициативой преступных элемен-
тов, например, совершение хищения путем создания имиджа платежеспособного заемщика, заключе-
ние фиктивной сделки с контрафактным контрагентом, сокрытие информации о банкротстве заемщика.  

2. При недостаточности сведений о способе совершения преступления выдвигаются следующие 
версии: 

- Чтобы получить кредит, преступники фальсифицируют сведения о финансовом состоянии за-
емщика, наличии источника дохода организации, а также количестве должников; 

- в банк направляются недостоверные сведения о размере имущества заемщика. 
- в банк направляются недостоверные сведения о принадлежности имущества, заложенного бан-

ку для обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору; 
- после получения кредита заложенное банку имущество реализуется и принимаются меры по 

созданию искусственной неплатежеспособности юридического лица; 
- в банк направляется фиктивный договор для проверки обоснованности заявки на получение 

целевого кредита.  
В рамках проверки этой версии, предоставленные заемщиком документы, проверяются на пред-

мет подделки. 
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Направление расследования при предъявлении вышеуказанной версии осуществляется на осно-
вании всех имеющихся у следователя сведений о способах совершения преступления, т.е. направле-
ние расследования избирается по той версии, которая была выдвинута для конкретного преступления. 
Следственные действия направлены на сбор такой информации, как: 

- финансовое положение заемщика; 
- источник дохода; 
- имущественная масса; 
- имущество, переданное в залог заемщиком для исполнения обязательств по кредитной сделке, 

в том числе судьба предмета залога после получения кредита; 
- использование кредитных средств. 
3. При отсутствии сведений о субъекте мошенничества представляются версии: 
- преступление совершено лицом, выполняющим в полном объеме административные обязанно-

сти (учредитель и единственный директор) юридического лица – заемщика; 
- преступление совершено лицом, исполняющим административные обязанности (директор, ге-

неральный директор) юридического лица - заемщика в зависимости от вида заемщика. Индивидуаль-
ные предприниматели могут быть привлечены к ответственности за мошенничество без помощи треть-
их лиц; 

- преступления совершаются организованными группами, в том числе учредителями юридиче-
ских лиц, один из которых одновременно выступает и директором организации-заемщика; 

- преступление совершено организованной группой, состоящей из членов органа управления 
юридического лица - заемщиков (учредителей и директоров), а также сотрудников банка, причастных к 
хищению; 

- субъектами мошенничества являются физические лица, которые являются конечными бенефи-
циарами организации-заемщика, а также других компаний, в которых заемщик проводит мошенниче-
ские операции по получению кредита. К преступной группе также относятся руководители (исполни-
тельные лица) всех причастных участников [1]. 

План расследования при выдвижении вышеуказанной версии должен строиться в направлении 
изучения организационной структуры заемщика, а также его внутренних отношений. 

Крайне важным при рассмотрении версии с точки зрения причастности учредителя заемщика к 
преступлению является оценка размера сделки. В соответствии с Федеральным законом «Об обще-
ствах с ограниченной ответственностью» [2], Федеральным законом «Об акционерных обществах» су-
щественными сделками являются те, которые превышают 25% балансовой стоимости активов органи-
зации одновременно [2]. Крупные сделки от имени организации не могут быть заключены директором. 
(Генеральный директор) без утверждения общим собранием участников, то есть, если рецензент под-
твердит, что сумма похищенного кредита превышает определенный порог. Расследование основателя 
неизбежно будет связано с кражей. 

Следует учитывать результаты анализа организационной структуры заемщика - анализ структур-
ных изменений, которые произошли с момента их возникновения до получения похищенного кредита  и 
после возбуждения уголовного дела. Необходимо провести параллель между организационными пол-
номочиями потенциальных соучастников и категорией заведомо ложных сведений, представляемых в 
банки с целью совершения расследуемых преступлений. 

На начальных этапах расследования мошенничества при потребительском кредитовании отпа-
дает необходимость предлагать версию о наличии или отсутствии преступления. Это связано с тем, 
что характер операций, используемых мошенниками для хищения кредита, не предполагает богатой и 
разнообразной информации о заемщике, как в случае корпоративных кредитов. Поэтому при раскрытии 
фактов мошенничества, как правило, очевидна вся ложная информация, которую заемщик отправляет 
в банк для получения кредита. 

В связи с этим версия расследования хищения потребительского кредита может быть напечата-
на исходя из критериев полноты предварительной информации о способах хищения, в том числе при-
частных к организованной преступности. 
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1. При недостаточности сведений о способе совершения преступления будут представлены сле-
дующие версии: 

- Преступление было совершено с использованием личной информации постороннего лица; 
- Мошенничество совершается путем подачи в банки подложных документов, отражающих све-

дения о занятости; 
- Документы, свидетельствующие о размере ежемесячного дохода заемщика, являются поддель-

ными. Сведения о месте работы заемщика достоверны, однако его местом работы является номини-
рованная организация, не осуществляющая хозяйственную деятельность, созданная только для 
предоставления ложной информации о благонадежности недобросовестного заемщика, с доверием 
Банки также предоставляют недостоверную информацию о размере ежемесячного дохода заемщика. 

- при получении кредита с целью кражи заемных денег совершена продажа залога. 
Направление расследования в контексте сбора сведений о способах совершения преступления 

основывается на анализе существа кредитных обязательств, при планировании важно предусмотреть 
изучение структуры кредитных операций, а также определение внутренних правил банка. Нарушения, 
ведущие к краже, другими словами Ревизоры обязаны выявить информацию и области, которые не 
были проверены при выдаче кредита. Важно установить сотрудника или представителя банка, допу-
стившего нарушение. 

2. При отсутствии сведений о субъектном составе мошенничества представляются версии: 
- Заемщик сам совершил преступление, он также подделал информацию и позже передал ее в 

банк; 
- Преступление неоднократно совершалось группами, организованными с целью хищения потре-

бительских кредитов путем выдачи кредитов претендентам, не занимающимся трудовой деятельно-
стью; 

- Преступление совершает сотрудник банка, имеющий доступ к паспорту клиента и другим дан-
ным; 

- Преступление совершается руководителем или владельцем организации, реализующей товары 
или услуги в кредит по агентскому договору посредством удаленного доступа к банковским програм-
мам.  

При определении тактики действий в этом случае целесообразно исходить из предположения о 
коллективном характере преступления, а также получить исчерпывающую информацию о соучастниках 
мошенничества. 

Планирование расследования должно предусматривать проведение ряда следственно-
розыскных мероприятий, направленных на установление связи заемщика с другими членами группы, 
выявление последних, выявление сообщников из числа банковских служащих. 
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На современном этапе человеческого развития проблема наследования выступает весьма акту-

альной и значимой для общественной жизни. Важность сферы наследования обуславливается тем 
фактом, что за предыдущие годы значительным образом было увеличено число объектов, имеющих 
способность к переходу в рамках наследственного правопреемства, под непосредственным воздей-
ствием правоотношений рыночного характера и частной собственности. В связи в этим, правовые нор-
мы, которые регулируют процесс наследования, имеют особую ценность.  

Наследственное право весьма часто связывается с правом собственности и гарантируется ос-
новным законодательным актом Российской Федерации – (далее – РФ) Конституцией РФ [1]. Вопросы в 
области правоотношений наследственного характера, выступают одним из базовых элементов граж-
данского права, основанном на культуре и традициях и является характерным для системы права аб-
солютно любой страны, способствуя наличию связи между поколениями на основе осуществления од-
ной из потребностей человека – передачи имущества и прав на имущество своему поколению. 

В нормах гражданского законодательства, а именно в Гражданском кодексе РФ (далее – ГК РФ) 
[2], содержатся основы регулирования ряда вопросов, которые связаны с наследованием определён-
ных видов имущества и имущественных прав. В нем определяются и две формы наследования:              

1) наследование по закону, представляя собой форму наследования, предполагающую переход 
имущества лица, которое умерло, на условиях и в порядке, установленном законодательными актами, 
неотменённых волей наследодателя;  

2) наследование по завещанию, представляет собой форму наследования, которая характеризу-
ется переходом имущества к наследникам с помощью личного распоряжения лица в случае его смерти, 
касательно вещей, ему принадлежащих, с определением наследников в определённой законной фор-
ме.  

Кроме этого, в гражданском законодательстве закреплено то, что наличествует 8 очередей 
наследования по закону. Наследники следующих очередей имеют подобное право лишь тогда, когда 
отсутствуют наследники предыдущих очередей или, когда они отказались от наследования. Необходи-
мо подчеркнуть, что ГК РФ прописывает категории физических лиц, имеющих право на обязательную 
долю в наследстве:  

Аннотация. Наследственные правоотношения, являются наиболее неоднозначными, заключающие в 
себе ряд проблем, требующих скорейшего разрешения для их упорядочивания. Постоянное изменение 
общественных отношений свидетельствуют о создании новых норм, регулирующих наследственные 
правоотношения. В рамках написания данной статьи были обозначены проблемы, которые возникают в 
ходе протекания данных правоотношений и предложены их решения.  
Ключевые слова: Наследственное право, ГК РФ, наследование, наследственный фонд.  
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1) несовершеннолетние (нетрудоспособные) дети наследодателя;  
2) нетрудоспособный супруг наследодателя;  
3) нетрудоспособные родители наследодателя; 4) нетрудоспособные иждивенцы наследодателя. 
Одним из весьма проблемных вопросов в рассматриваемой сфере, выступает вопрос совместно-

го завещания. Необходимо сказать, что такой институт наследственного права существует уже на про-
тяжении длительного времени в гражданском законодательстве ряда зарубежных стран  [4]. Совмест-
ное завещание заключает в себе право супругов вместе определить дальнейшую судьбу имущества, 
которое принадлежит им, до момента смерти одного из супругов. Вместе с тем, в большинстве случаев, 
правовые нормы различных государств прописывают то, что, когда один из супругов умрет, второй бу-
дет лишён права на отмену завещания, к осуществлению продажи и иной формы отчуждения имуще-
ства и имущественных прав, которые являются основой наследственного права. Зачастую совместное 
завещание заключает в себе наличие взаимных обязательств и договора между супругами.  

Подобный институт имеет важное значение для развития гражданского законодательства, но его 
необходимо доработать. Одной из основных его проблем, выступает проблема того, что в ГК РФ про-
писано право отмены совместного завещания после смерти того или иного супруга и составления за-
вещания в единоличном порядке (ч. 4 ст. 1118 ГК РФ). Такое положение в практической деятельности 
свидетельствует об утрате сущности совместного завещания, в связи с тем, что, если один из супругов 
захочет отменить подобный вид завещания либо составить своё завещание, у наследников не будет 
никакого права на защиту собственных интересов.  

Решением подобной проблемы может выступить внесение в действующую редакцию ГК РФ по-
ложения о сроке, в ходе которого возможно осуществить отмену подобного вида завещания. С учётом 
положений гражданского законодательства, такой срок должен быть до 6 месяцев с момента открытия 
наследства [5]. 

Другой возможностью решения данной проблемы может выступить исключение положения о 
праве отмены совместного завещания на момент смерти одного из супругов, в связи с тем, что наделе-
ние супруга таким правом нарушает волю умершего супруга. 

Известна ещё одна проблема в данной области гражданского права – образование и изменение 
совокупной наследственной массы в ходе жизни наследодателя. На сегодняшний день в нормах граж-
данского законодательства не установлен запрет на осуществление сделок наследодателем, в связи с 
их осуществлением наследодатель может приобрести новое имущество либо имущественные права 
или их отчуждение. В ГК РФ имеется положение, согласно которому, любое соглашение, запрещающее 
лицу осуществлять распоряжение имуществом и имущественными правами, принадлежащими ему, 
выступает ничтожным.  

В связи с этим, необходимо дополнить гражданское законодательство нормой, устанавливающей 
запрет на отчуждение имущества, ставшего предметом наследственного договора, а осуществление 
сделок с таким имуществом может выступить основанием для признания их недействительными [6].  

В роли основной проблемы выступает проблематика, связанная с тем, что образование наслед-
ственного фонда происходит после смерти наследодателя, обуславливая наличие определённых рис-
ков, в связи с тем, что лицо уже не может осуществить какое-либо влияние на управление наслед-
ственным фондом, ни проводить контроль за деятельностью такого фонда. В большинстве случаев , 
нормы гражданского законодательства иностранных государств, предусматривают то, что такой 
наследственный фонд создаётся в ходе жизни наследодателя, обеспечивая право вмешательства в 
его деятельность в ходе выявления тех или иных действий неправомерного характера. Такую норму 
необходимо включить и в ГК РФ. 

Важно обратить внимание и на тот факт, что наследственный фонд выступает юридическим ли-
цом, приобретая обязанность по уплате налогов. Нормы гражданского законодательства заключают в 
себе то, что наследственный фонд выступает некоммерческой организацией, целью его образования 
является управление имуществом и имущественными правами, полученными в ходе наследования, 
заключая в себе повышение объема наследства для выгодоприобретателей. Стоит отметить и то, что 
передача имущества и имущественных прав на безвозмездной основе в наследственный фонд другим 
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лицам не допустима, из этого вытекает то, что ключевой деятельностью такого фонда выступает из-
влечение дохода от имущества и имущественных прав, которые были переданы наследодателем [3]. 
Вместе с тем, ни нормы гражданского законодательства, ни налогового не имеют положений, которые 
регулируют налогообложение доходов, которые получают наследники, выступающие выгодоприобре-
тателями, получая средства от наследственных фондов, а именно от их деятельности. Подобное об-
стоятельство свидетельствует о том, что имущество, которое передаётся в ходе того или иного вида 
наследственного правоотношения не облагаемо тем или иным видом налога. Возникает необходи-
мость в закреплении в гражданском и налоговом законодательстве положения, касающегося того, что 
деятельность наследственного фонда и доходы, которые возникают в связи с такой деятельностью, не 
подлежат обложению тем или иным видом налога. 

Таким образом, рассмотренные проблемы выражают необходимость в изменении и внесении 
ряда изменений в правовое регулирование наследования, выступая явной необходимостью по причине 
изменения условий жизни общества. Новшества, которые были внесены в ГК РФ за последние годы, 
выступают важными, но выражают необходимость в доработке, в связи с наличием ряда пробелов 
правового характера в дискуссионных вопросах, которые влекут за собой проблемы при изменении 
норм гражданского законодательства. В связи с этим, перед законодателем очерчивается задача, свя-
занная с обеспечением эффективности, стабильности, сохранения интересов субъектов наследствен-
ных правоотношений. 
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Если в уголовном процессе вопросы подсудности и подведомственности разрешены достаточно 

подробно, то в нормах законодательства об оперативно-розыскной деятельности (далее - ОРД) под-
судность разрешения ходатайств о разрешении проведения оперативно-розыскных мероприятий, за-
трагивающих конституционные права граждан, относится к достаточно дискуссионным проблемам. 

Сама сущность ОРД диктует довольно четкие правила соблюдения конспиративности на опреде-
ленных этапах ее реализации. От соблюдения конспирации зачастую напрямую зависит успешность 
расследования, на что прямо указано в ст. 2 Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об 
оперативно-розыскной деятельности»  (далее - ФЗ об ОРД). 

С другой стороны, многие ключевые вопросы при проведении практической розыскной деятель-
ности решаются именно судебными органами [1]. 

Как уже было сказано, в вопросе подведомственности разрешения ходатайств о проведении 
ОРМ, затрагивающих конституционные права граждан, законодательство об ОРД предполагает ряд 

Аннотация: В соответствии с положениями законодательства об оперативно-розыскной деятельности 
(далее - ОРД) вопросы определения подсудности ходатайств о даче разрешений на проведение опера-
тивно-розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права граждан не разрешены 
настолько же досконально, как в уголовном процессе. 
Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, судебные органы, конституционное право, 
суд, подсудность.  
 
JURISDICTION OVER APPLICATIONS FOR PERMISSION TO CARRY OUT INVESTIGATIVE MEASURES 

RESTRICTING THE CONSTITUTIONAL RIGHTS OF CITIZENS 
 

Matora Maxim Olegovich  
 
Abstract: In accordance with the provisions of the legislation on operative-investigative activity (hereinafter 
referred to as OIA) the questions of determining the jurisdiction of applications for permission to carry out op-
erative-investigative measures that restrict the constitutional rights of citizens are not resolved as thoroughly 
as in criminal proceedings. 
Key words: operative-search activity, judicial bodies, constitutional right, court, jurisdiction. 
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разночтений. Актуальность рассматриваемой тематики связана не только большим объемом контента, 
но и с наличием различных подходов к решению данного вопроса в судебной практики. В толковании 
статьи 9 ФЗ об ОРД, в том числе в судебном порядке, естественно, органы, осуществляющие ОРМ 
действуют на основании подтверждающих их судебных решений. Это приводит к использованию по-
тенциала полученных результатов как повода и как основания для возбуждения уголовного дела, а 
также доказательств в уголовном процессе. Разночтения при применении ст. 9 ФЗ об ОРД может при-
вести не только к собственно нарушениям (и достаточно серьезным как для отдельного гражданина, 
так и для государственных интересов в целом) конституционных прав. 

В соответствии с положениями ч. 1 ст. 9 ФЗ об ОРД, с учетом содержания ограничения конститу-
ционного права граждан на тайну сообщений телефонных переговоров, почтовых списков, телеграмм и 
иных сообщений, пересылаемых по электрическим и почтовым сетям, контроль за соблюдением дан-
ного права при осуществлении ОРМ осуществляется судом по месту проведения. При этом судья (суд) 
не вправе отказать в рассмотрении такого содержания, если оно представлено. 

Конституционный Суд РФ (далее - КС РФ) довольно часто рассматривает обращения граждан, 
оспаривающих конституционность ст. 9 ФЗ об ОРД. В то же время позиция Конституционного Суда РФ 
несколько изменилась с течением времени [1]. 

Практика Конституционного суда РФ по обжалованию судебных акты, утверждающих проведение 
ОРМ, показывает, что в доводы заявителей сводятся большей частью к следующему утверждению. По 
мнению заявителей, действующая редакция ст. 9 ФЗ об ОРД предоставляет органу, осуществляющему 
ОРД, возможность по своему усмотрению изменять подсудность для принесения ходатайства о полу-
чении разрешении проведения ОРМ. Указывается, что данное положение нарушает  

- ч. 1 и 2 ст. 46 Конституции РФ, закрепляющей право каждого гражданина на судебную защиту,   
- ч. 1 ст. 47 Конституции РФ, декларирующей положение о рассмотрении дела в том суде и тем 

судьей, к подсудности которых оно отнесено законом,  
- ст. 10 Конституции РФ, закрепляющей самостоятельность органов судебной власти, 
- ч. 1 ст. 118 Конституции РФ, закрепляющей требование об осуществлении правосудия только 

судом. 
Рассмотрение дела законным судом, в числе прочего, выступает в качестве гарантии права на 

судебную защиту. Данное право означает, что суд не выбирается произвольно. Подсудность и подве-
домственность дел устанавливается исключительно законом и этот суд, который в заранее установ-
ленной нормативной форме (до решения любого суда) должен рассматривать конкретные дела, в том 
числе - какие и в каком порядке. Тем не менее, смена подведомственности допускается, иначе это при-
ведет к необходимости устранения неопределенности путем принятия решения правоохранительными 
органами, то есть по усмотрению правоохранительных органов или должностных лиц, и тем самым 
считая, что подсудность дела уже не зависит от закона. 

Вопрос об ограничении конституционных прав в связи с проведением ОРМ по расследованию 
сведений о противоправных деяниях и лицах, причастных к таким деяниям, подлежит разрешению в 
ходе производства в связи с характером уголовных отношений в целом и уголовного судопроизводства 
в частности.  

Как можно видеть благодаря анализу судебной практики Конституционного суда РФ, Конституци-
онный суд РФ занимает следующую позицию по данному вопросу. В частности, КС РФ указывает, что 
законодатель не вправе вводить правовые нормы, допускающие передачу дел из одного суда в другой 
во внесудебном порядке при отсутствии указанных обстоятельств (обстоятельств) в процессуальном 
законе, что конкретное дело не допускается к рассмотрению в этом суде и тем судьей, который упол-
номочен законом [2]. 

Однако в другом своем акте КС РФ установил, что орган, ходатайствующий о проведении ОРМ, 
может принести ходатайство, руководствуясь исключительно территориальным признаком, то есть по 
месту проведения ОРМ. При этом вопрос принятия ходатайства подлежит разрешению судом не толь-
ко на основании ст. 9 ФЗ об ОРД, но и с учетом ст.ст. 165, 186 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации  (далее – УПК РФ), а также ст. 31 - 36 УПК, в которых установлены общие правила 
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подсудности уголовных дел, в связи с возбуждением или расследованием которых проводится соот-
ветствующее ОРМ. 

Еще более подробно данный вопрос рассмотрен КС РФ по делу в связи с жалобой гражданина 
И.В. Аносова. Данным решением КС РФ поясняет порядок реализации органом, производящим ОРМ, 
положения ст. 9 ФЗ об ОРД, в части определения подведомственности при даче согласия на ОРД в су-
ды судьям, в отношении которых и запланировано проведение ОРМ, затрагивающее конституционные 
права. В частности, в рассматриваемом деле УФСБ России по Ростовской области смогло обратиться с 
соответствующим ходатайством об ОРМ не Ростовский областной суда (куда должно было бы), а в 
Краснодарский краевой суд. 

Конституционный суд РФ, подчеркивая соответствие этих правовых норм Конституции РФ, при-
нял несколько важных решений, касающихся общего применения этих положений: 

1. Ходатайство о проведении ОРМ, затрагивающее конституционные права граждан, подлежит 
рассмотрению в соответствии с территориальной подведомственностью – согласно территории ОРМ. 
Или – по территориальной дислокации ходатайствующего органа (как исключение из общего порядка 
определения подведомственности, предусмотренного законом РФ) [4]. 

2. Обращение в компетентный суд за разрешением на использование OРМ может привести к 
нарушению системы конфиденциальности. В том числе из-за того, что у ответчика были личные отно-
шения в профессиональной деятельности. Может быть назначено рассмотрение этого вопроса в ином 
суде, кроме тех, которые прямо установлены законом. Но только при угрозе нарушения конфиденци-
альности рассмотрения ходатайства. 

3. Изменение территориальной подсудности вопроса о даче разрешения на проведение ОРМ в 
отношении судьи должно осуществляться по правилам уголовного судопроизводства, обязательным 
для всех его участников (ч. 1 и ч. 2 ст. 1 УПК), на основании п. 7 ст. 16 Закона РФ от 26 июня 1992 г. № 
3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» и ч. 1 ст. 9 ФЗ «Об ОРД» во взаимосвязи с общими 
принципами и нормами уголовно-процессуального закона. Вопрос об изменении территориальной под-
судности уголовного дела разрешается председателем вышестоящего суда или его заместителем в 
порядке, установленном частью 3, частью 4 и частью 6 ст. 125 УПК. Этот общий порядок изменения 
подсудности подлежит применению и при решении вопроса о проведении ОРМ в отношении судьи . 

4. Законодательно допускается изменение подведомственности вопроса о разрешении ходатай-
ства о проведении оперативно-розыскной деятельности с участием судьи по инициативе органа, про-
водящего оперативно-розыскную деятельность. Но только при условии наличия у органа разумных ос-
нований подозревать, что в случае, если дело передано в суд, определенный по правилам подсудно-
сти, интересам правосудия будет нанесен ущерб.  

5. Положения закона не позволяют органам, проводящим ОРД, принимать решения относительно 
суда, в который будет принесено ходатайство о разрешении проведения ОРМ. Данное положение 
означает, что у них отсутствуют нормативные предпосылки нарушения права лица на судебное разби-
рательство, которое закреплено в Конституции РФ, в соответствии с которым защита включает в себя 
рассмотрение их дела в этом суде и этим судьей в соответствии с определенной судом юрисдикцией 
[3]. 

Таким образом, следует отметить, что вопрос определения подсудности разрешения ходатайств 
о проведении ОРМ так и остался, не урегулирован в полной мере. Отсутствие надлежащего правового 
регулирования данного вопроса влечет риск признания впоследствии таких судебных решений недопу-
стимыми доказательствами, что, в свою очередь, позволит виновному избежать уголовной ответствен-
ности. 
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Использование цифровых образовательных ресурсов  и компьютерных технологий делает про-

цесс обучение наиболее интересным, наглядным и приближенным к реальным условиям. При помощи 
технических средств  и компьютерных технологий можно приблизить любой процесс к реальным усло-
виям, насколько это возможно, максимально точно, показать протекание того или иного процесса или 

Аннотация: На сегодняшний день, проблема цифровизации и информатизации  в  педагогической 
практике уже не стоит так остро, как еще пять-десять лет тому назад. Но  существуют еще такие про-
блемы как недостаточное обеспечение информационно-коммуникационными и техническими сред-
ствами, а также недостаточной разработанностью дидактического обеспечения для проведения уроков 
по технологии. Эти проблемы существенно влияют на формирование информационной компетенции 
обучающихся. В статье показана попытка определения влияния информационно-коммуникационных 
средств на уроках технологии при изучении раздела «Кулинария» в формировании информационной 
компетенции обучающихся. 
Ключевые слова: программа, технология, кулинария, информационные технологии. 
 

THE USE OF ELECTRONIC LEARNING TOOLS IN THE CLASSROOM IN GRADES 6 IN THE SECTION 
"COOKING" 

Serkova Evgeniya Ivanovna,  
Meleshenko Victoria Viktorovna,  

Serkov Dmitry Sergeevich,  
 Kuzmina Darya Alexandrovna 

 
Abstract: Today, the problem of digitalization and informatization in pedagogical practice is no longer as acute 
as it was five to ten years ago. But there are still such problems as insufficient provision of information and 
communication and technical means, as well as insufficient development of didactic support for technology 
lessons. These problems significantly affect the formation of students' information competence. The article 
shows an attempt to determine the influence of information and communication tools in technology lessons 
when studying the section "Cooking" in the formation of students' information competence. 
Key words: program, technology, cooking, information technology. 
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явления, реалистично показать изучаемый объект или механизм.   
Использование информационно-коммуникационных и компьютерных технологий позволяет 

улучшить  восприятие изучаемого материала, повышает внимание обучающихся. Познавательная дея-
тельность возрастает. Обучающиеся работают с большим энтузиазмом и интересом. Это делает про-
цесс обучения более результативным. 

Преимуществом современных технических средств, используемых в образовательном процессе, 
является интенсификация процесса обучения сразу по двум направлениям: сокращается время на до-
стижение определенной учебной цели и увеличивается охват и вовлеченность обучающихся. Исполь-
зование современных технических и мультимедийных средств, уже привычных для современных 
школьников, позволяет повысить интерес к предмету,  делает его  более увлекательным для обучаю-
щихся, и, что немаловажно сокращает время на изучение материала. В тоже время, увеличивает вре-
мя  учителя на подготовку к занятиям. Определим место  и эффективность представленных средств  
при изучении раздела «Кулинария» в курсе технология.  

Раздел «Кулинария» предмета технологии в школе,  направлен на реализацию следующих ком-
петенций: 

- развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения приклад-
ных учебных задач; 

- формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического про-
гресса. 

Предметные результаты изучения раздела должны отражать: 
1) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творче-

ских задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения со-
хранности продуктов труда; 

2) развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования ин-
формации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в современном 
производстве. 

3) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 
востребованности на рынке труда. 

В программе по технологии основного общего образования предусматривается изучение раздела 
«Кулинария» в 6-х классах в объеме 5 часов. 

При изучениираздела «Кулинария» предусмотрено рассмотрение  таких  тем как: культура пита-
ния, технология приготовления блюд (из мяса, кисломолочных продуктов, выпечка и сладкие блюда), 
домашние заготовки и творческое задание. Нами предложено тематическое планирование темы «Тех-
нология приготовления блюд из кисломолочных продуктов»[2]. 

 
Таблица 1 

Тематический план 

№ п/п Наименование раздела программы 
Количество  часов 

Теор. Практ. 

1.  Блюда из молока и кисло-молочных продуктов  1 

2.  Изделия из жидкого теста 1  

3.  Виды теста и  выпечки  1 

4.  Сладости, десерты, напитки  1 

5.  Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет  1 

Всего часов. 5 ч. 

 
В ходе эксперимента с обучающимися  6-х классов было проведено педагогическое исследова-

ние по определению эффективности введения информационно-коммуникационных и компьютерных 
технологий в процесс обучения  и его влияния на  формирование знаний, умений и навыков учащихся 
6-х классов по разделу «Кулинария» предмета технологии. 



ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 203 

 

 International scientific conference | www.naukaip.ru 

Таблица 2 
Календарно-тематический план для учащихся 6-х классов по разделу «Кулинария» 

№ 
п/п 

Дата 
Тема Теоретические сведения 

Практическая  
работа 

Дидактическое обеспече-
ние 

1  Блюда из  
молока и  
кисло-
молочных 
продуктов 

Виды молока и молочных  
продуктов. Их значение и  
ценность, условия и сроки  
хранения. Кисло-молочные  
продукты и особенности их  
приготовления. 

Приготовление 
блюд из молока: 
каши, супы, кисели 
(по  
выбору учащихся) 

Таблица калорийности пи-
щи, мультимедийный ком-
плекс с электронной пре-
зентацией на тему: «Виды 
молока и  
молочных продуктов»,  
Видеофильм «Технология 
производства молока». 
Презентация на тему  
"Кисломолочные продукты и 
блюда из них". 6 класс 
(multiurok.ru) 

2  Изделия из  
жидкого теста 

Виды теста для приготовле-
ния блинов, оладий, блинчи-
ков.     Ценность муки. 

Приготовление 
блюд из жидкого 
теста: блинов, 
блинчиков и ола-
дий; сладких блюд. 
Дегустация блюд. 
Оценка  
качества. 

Мультимедийный комплекс 
с электронной презентаци-
ей, электронные журналы  
по  
кулинарии, сеть интернет, 
приложения на телефон по  
кулинарии, группы в в  
социальных сетях. 

3  Виды теста и  
выпечки 

Продукты для выпечки.  
Инструменты и  
приспособления. Дрожже-
вое, бисквитное,  
заварное и пряничное тесто.  
Песочное, слоеное тесто. 

Приготовление  
изделий из песоч-
ного теста (пироги,  
печенье). 

Мультимедийный комплекс 
с электронной презентаци-
ей, электронные журналы  
по  
кулинарии, сеть интернет, 
приложения на телефон по  
кулинарии, группы в в  
социальных сетях. 

4  Сладости,  
десерты, 
напитки 

Продукты, используемые 
для приготовления сладких 
блюд и напитков. Значение 
цукатов,  
конфет, печенья в питании  
человека 

Приготовление  
сладких блюд и 
напитков (по  
бригадам) 

Мультимедийный комплекс 
с электронной презентаци-
ей, электронные журналы  
по  
кулинарии, сеть интернет, 
приложения на телефон по  
кулинарии, группы в в  
социальных сетях. 

5  Сервировка 
сладкого сто-
ла. Празднич-
ный этикет 

Набор столового белья,  
приборов, посуды. Правила  
поведения за столом и  
пользования десертными  
приборами 

Приготовление 
блюд для празд-
ничного стола. 
Сервировка слад-
кого стола.  
разработка  
приглашения на 
праздник с помо-
щью компьютера 

Набор столового белья,  
приборов, посуды. ПК 

 
На формирующем этапе эксперимента процесс обучения строился на основе предлагаемого 

нами содержания обучения с применением информационно-коммуникационных и современных техни-
ческих средств обучения. На занятиях использовались учебные фильмы по теме занятия, презентации, 
информация сети интернет . 
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Рис 1. Результаты экспериментальной работы 

 
Данная диаграмма позволяет сделать вывод о том, что применение информационно-

коммуникационных технологий и технических средств обучения положительно влияют на процесс обу-
чения и делают уровень сформированности умений и навыков обучающихся по разделу «Кулинария»  
более высоким по сравнению с первоначальным. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО ТРЕНЕРА КАК 
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Работа тренера является одной из наиболее своеобразных и специфических видов деятельности 

в области спорта. Особенность профессиональной деятельности наставника обусловлена ведущей 
ролью воздействия на личность самого спортсмена. Искусство управления этой деятельностью заклю-
чено в умении организовывать учебно-тренировочный и воспитательный процессы, управлении меж-
личностными отношениями в детском коллективе, воздействиями на личностные качества своих воспи-

Аннотация: Проблема педагогического мастерства тренера -  одна из основных в теории и практике пе-
дагогики спорта. Однако, только поняв психологическую структуру педагогической деятельности тренера 
и процессы формирования его личности, можно создать научно обоснованную теорию мастерства трене-
ра. В исследовании охарактеризованы профессионально- значимые компетенции тренера; определены 
методы оценки профессиональной деятельности тренера; обоснована зависимость результативности 
деятельности спортсменов и уровня профессионального мастерства тренера.           
Ключевые слова: тренер, педагогическое мастерство, профессиональная компетентность, педагогиче-
ское умение, результативность спортсменов, личность педагога, компоненты деятельности тренера. 
 

PEDAGOGICAL SKILLS OF A COACH AS A FACTOR OF PERFORMANCE OF ATHLETES 
 

Konopleva Anna Nikolaevna, 
Kardanova Elena Vitalievna, 
Gonokov Amir Ruslanovich, 

Kerbieva Madina Yurievna 
 
Abstract: The problem of pedagogical skills of a coach is one of the central ones in the theory and practice of 
sports pedagogy. However, only by understanding the psychological structure of the coach's pedagogical ac-
tivity and the processes of his personality formation, it is possible to create a scientifically based theory of the 
coach's skill. The study characterizes the professionally significant competencies of the coach; determines the 
methods of evaluating the professional activity of the coach; substantiates the dependence of the performance 
of athletes and the level of professional skill of the coach. 
Key words: coach, pedagogical skills, professional competence, pedagogical skill, performance of athletes, 
personality of the teacher, components of the coach's activity. 
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танников в целях их развития и дальнейшей коррекции.  
Однако, в практике работы тренеров обнаруживается ряд объективных и субъективных недостат-

ков. Абсолютное большинство тренеров начинают работать без специальной подготовки, а содержание 
занятий на краткосрочных курсах и семинарах определяется только потребностями практической дея-
тельности. Отсутствие четкой методики профессионального обучения и самообразования общественных 
тренеров, недостаток учебных и методических пособий, низкая квалификация методистов также снижают 
эффективность работы воспитателей детских спортивных коллективов. Все это делает актуальными за-
дачи теоретического и практического обоснования проблем педагогического мастерства тренеров. 

Педагогическое мастерство тренера заключается в умении вырабатывать новые способы воз-
действия на юных спортсменов, находить новые варианты решения педагогических задач в процессе 
обучения и воспитания, изучения психологии подростков и анализ собственной деятельности, предви-
деть, какие трудности возникнут у юных спортсменов в процессе обучения. 

Сложность работы тренера заключается в том, что объектом деятельности является индивидуаль-
но своеобразная личность спортсмена, а также команда в целом, в которой должны быть объединены и 
максимально эффективно использованы особенности и достоинства всех спортсменов для достижения 
общей цели. В таких условиях сама специфика работы тренера требует от него соответствующих педаго-
гических и психологических знаний и навыков, личностной направленности на эти разделы его работы [2, 
с. 8]. 

Цель исследования - научно-методическое обоснование критериев уровня профессионального 
мастерства тренера и степени влияния его на результативность деятельности воспитанников. 

Деятельность тренера, как правило, многие рассматривают очень узко, выделяя только ее внеш-
нюю сторону – руководство тренировкой. Однако деятельность тренера имеет многофакторный педаго-
гический характер и содержит много разнообразных и зачастую противоречивых ролей, реализовывать 
которые, не так просто. Это требует от тренера постоянного контроля и сильного желания обучаться. С 
каждым из своих игроков тренер играет несколько ролей. Наиболее важными из них являются роли 
учителя, руководителя-лидера и организатора. 

Рассматривая педагогическое мастерство, особое внимание следует уделить факторам, в кото-
рых оно раскрывается. Не стоит забывать, что педагогическое мастерство является носителем про-
фессионально-педагогической культуры. В свою очередь оно способствует развитию профессиональ-
ных знаний, педагогических способностей и педагогической техники. Культура речи и общения спор-
тивного педагога, саморегуляция его деятельности, высокий уровень самоорганизации профессио-
нальной педагогической деятельности, выражается в педагогическом творчестве и индивидуальном 
стиле учебно-тренировочной работы [1, с. 27].  

Тренер, чтобы оставаться элементом педагогической системы, должен соответствовать ей, т.е. 
удовлетворять определенным требованиям по уровню профессиональных умений и навыков. Педаго-
гическая система предполагает участие в процессе педагогического труда тренера (субъекта) и воспи-
танника (объекта). 

Тренер сможет выполнять свои функции в педагогической системе, только обладая профессио-
нальными знаниями, умениями и навыками, а также определенными свойствами личности. 

Основными критериями педагогического мастерства спортивного педагога являются: во-первых, 
сложившаяся система и последовательность в спортивно-массовой работе; во-вторых, высокие, ста-
бильные результаты деятельности воспитанников; в-третьих, признание авторитета тренера юными 
спортсменами и общественностью в целом; в-четвертых, творческое обобщение и использование луч-
шего опыта спортивной практики. Также критериями педагогического мастерства выступают особенно-
сти личности самого тренера: особенности его мировоззрения, темперамента, способов саморегуляции 
психического состояния [2, с. 7]. 

Высокий уровень педагогического мастерства предполагает: внутреннюю мотивацию к профес-
сиональной деятельности; постоянное совершенствование психолого-педагогических, спортивных зна-
ний, системы знаний по избранному виду спорта; профессиональное владение спортивными умениями; 
ответственность за качество обучения и воспитания юных спортсменов и как следствие знание мето-
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дических основ преподавания избранного направления в спорте; умение организовывать и  руководить 
детским коллективом, анализировать поведение юных спортсменов, понимать их запросы и интересы, 
предвидеть особенности их развития, определять наиболее целесообразные пути и методы педагоги-
ческого воздействия в целях более рациональной организации спортивно-массовой работы в детском 
спортивном коллективе. 

Исследование проводилось по материалам научных источников, публикаций, анализа современ-
ных средств и методов силовой подготовки спортсменов различных видов спорта. Эмпирическое ис-
следование проводилось с сентября 2020 по декабрь 2022 года. Для определения уровня мастерства 
тренеров была использована анкета «Оценка результатов и уровня деятельности тренеров». Каждого 
тренера оценивали по 3 его спортсменам. На основе полученных данных выводится средний балл. Та-
ким образом, была составлена рейтинговая таблица тренеров по уровню педагогического мастерства.  
Возраст опрашиваемых составлял 15-16 лет.  Оценивались тренеры по борьбе, каратэ, тяжелой атле-
тике, художественной гимнастике, боксу и легкой атлетике, воспитавшие спортсменов, имеющих 1 раз-
ряд, КМС, принимающих участие в Чемпионатах России. Каждый вид спорта был представлен тремя 
тренерами, всего оценивалось 18 тренеров. Каждого тренера оценивали по 3 спортсменам, т.о. всего 
было опрошено 54 спортсмена.  

Для выявления рейтинга тренеров по результативности спортсменов был произведен подсчет 
количества подготовленных каждым тренером спортсменов за последние 5 лет получивших 1 разряд, 
КМС, МС, а также принимавших участие в чемпионатах России. 

Для достижения поставленной цели исследования на заключительном этапе был проведен рас-
чет коэффициента корреляции между уровнем педагогического мастерства тренера и количеством под-
готовленных высококвалифицированных спортсменов. В результате нашего исследования был прове-
ден анализ структуры педагогической деятельности и личности тренеров и юных спортсменов; сравни-
тельный анализ деятельности тренеров разного уровня мастерства, анализ психологической структуры 
педагогической деятельности, структуры личности как целостного единства наиболее важных индиви-
дуальных, личностных и субъективных свойств. 

На первом этапе исследования вычислялся общий суммарный балл по всем блокам анкет запол-
ненных спортсменами. Данные полученные в результате опроса 54 спортсменов представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Оценка спортсменами результатов и уровня деятельности своего тренера 
Вид спорта № п\п тренера Оценки спортсменов Средний балл 

Вольная борьба 1 64,65, 41 56,6 

2 32,43,54 43 

3 35,38, 21 31,3 

Каратэ 4 48,54, 40 47,3 

5 48, 54, 46 49,3 

6 52,40,38 43,3 

Тяжелая атлетика 7 66,51,47 54,6 

8 61,69,49 59,6 

9 38,33,40 37 

 
Футбол 

10 40,48, 40 42,6 

11 35,28,38 33,6 

12 18, 25,30 24,3 

Волейбол 13 33,37,21 30,3 

14 59,51,54 54,6 

15 33, 40,35 36 

Легкая атлетика 16 48,40,50 46 

17 73,65,59 65,6 

18 60,65,69 64,6 
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 Следующий этап – определение ранга тренеров по степени профессионального мастерства. Ре-
зультаты ранжирования тренеров по степени профессионального мастерства представлены в таблице 2.  

 
Таблица 2 

Ранг тренеров по степени профессионального мастерства 
Вид спорта № п\п тренера Средний балл Ранг 

 
Вольная борьба 

1 56,6 4 

2 43 11 

3 31,3 16 

 
Каратэ 

4 47,3 8 

5 49,3 7 

6 43,3 10 

Тяжелая атлетика 7 54,6 5,5 

8 59,6 3 

9 37 13 

Художественная гим-
настика 

10 42,6 12 

11 33,6 15 

12 24,3 18 

Бокс 13 30,3 17 

14 54,6 5,5 

15 36 14 

Легкая атлетика 16 46 9 

17 65,6 1 

18 64,6 2 

 
Для выявления ранга тренеров по результативности спортсменов был произведен подсчет коли-

чества подготовленных каждым тренером спортсменов за последние 5 лет получивших 1 разряд, КМС, 
МС, а также принимавших участие в чемпионатах России. Результаты представлены в таблице 3 и ре-
зультаты ранжирования тренеров по результативности спортсменов в таблице 4. 

 
Таблица 3  

Количество подготовленных тренерами высокопрофессиональных спортсменов 
Вид спорта № п\п 

тренера 
Количество подготовленных  

высокопрофессиональных спортсменов 

Вольная борьба 1 3 

2 1 

3 1 

Каратэ 4 2 

5 2 

6 0 

Тяжелая атлетика 7 3 

8 3 

9 0 

Художественная гимнастика 10 1 

11 0 

12 0 

Бокс 13 0 

14 1 

15 1 

Легкая атлетика 16 2 

17 2 

18 2 
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Для выявления наличия взаимосвязи между педагогическим мастерством тренера и результа-
тивностью деятельности подготовленных спортсменов нами был рассчитан ранговый коэффициент 
корреляции Спирмена. В результате математической обработки определен коэффициент корреляции 
rs = 0,81 -  он находится в интервале от 0,70 до 0,99, который характеризует наличие сильной связи. В 
связи с этим можно заключить, что имеется сильная связь между такими показателями как уровнем 
профессионального мастерства тренера и результативностью деятельности спортсменов.  

 
Таблица 4 

Результаты ранжирования тренеров по результативности спортсменов 

№ п/п тренера 
Количество подготовленных 

 высокопрофессиональных спортсменов 
Ранг 

1 3 2 

7 3 2 

8 3 2 

4 2 6 

5 2 6 

16 2 6 

17 2 6 

18 2 6 

2 1 11 

3 1 11 

10 1 11 

14 1 11 

15 1 11 

6 0 16 

9 0 16 

11 0 16 

12 0 16 

13 0 16 

 
Целостный анализ взаимодействия нормативной и реальной моделей умений в деятельности 

тренера позволил выявить ряд закономерностей: одно из условий повышения педагогического мастер-
ства - единство теоретической, методической и практической деятельности тренера, обеспечивающее 
действенность системы его знаний и умений. Это предполагает глубокое и всестороннее овладение 
теорией и методикой физического воспитания, психолого-педагогическими знаниями, закрепление тео-
ретических знаний в конкретном виде спорта и выработку на их основе практических умений, проверку 
в педагогической работе, выработку установки на дальнейшее совершенствование своего мастерства 
путем самообразования. Выпадение любого из этих звеньев ведет к рассогласованию в педагогической 
системе и снижению эффективности деятельности тренера.  

Анализ по вертикали показал, что уровни мастерства тренеров ориентируют их на постепенное 
расширение и углубление диапазона спортивных и педагогических умений. Поэтому тренеру необхо-
димо добиваться детальной отработки каждого умения во всех звеньях обучения и воспитания юных 
спортсменов, определения эффективных критериев решения задач, создания целевой установки, со-
отнесения собственных умений с эталонными, овладения функциональными знаниями, закрепления 
знаний и выработки умений оперировать ими в практической деятельности. 

В заключение можно сказать, что на различных уровнях мастерства тренера ведущими становят-
ся разные компоненты структуры его деятельности. Успешность тренера заключается не только в от-
дельных победах спортсмена. Высокие спортивные результаты достигаются путем приобретения зна-
ний, умений и навыков избранного вида деятельности, ведения честной спортивной борьбы в контексте 
воспитания личности. В результате проведенного исследования доказано, что существует прямопро-
порциональная связь между уровнем профессионального мастерства тренера и результативностью 
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деятельности спортсменов. Изучение ведущих компонентов в структуре педагогической деятельности 
позволило определить оптимальную структуру знаний тренера, выявить и классифицировать профес-
сионально значимые умения, соотнесенные с развивающимися в процессе деятельности педагогиче-
скими способностями и психологическими качествами личности тренера, определить особенности 
творческого решения спортивных и педагогических задач, разработать модель индивидуализации про-
цесса воспитания и обучения юных спортсменов и на ее основе - систему заданий для подростков. 
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In the modern world, a person is increasingly faced with the need to cooperate with representatives of 

other cultures. The popularity of the Chinese language among people is due to a number of political and eco-
nomic factors. In many countries today there has been a tangible shift towards the development of economic 
and political relations with Asian partners. The most popular are not only translators from Chinese, but also 
economists, lawyers and managers with knowledge of the Chinese language. The development of innovative 

Abstract: the article substantiates the relevance of finding ways to improve the effectiveness of teaching Chi-
nese to foreign students. It is pointed out that the concept of «methodological support» needs to be updated, 
taking into account the use of information technologies in teaching. The structure and recommended content 
of the e-learning course are revealed. The results of the approbation of the electronic course «Chinese lan-
guage» are analyzed. The data of the survey of students on the content of the electronic course and the as-
sessment of its effectiveness for the acquisition of the Chinese language are presented. 
Key words: information technologies, e-learning course, pedagogical software. 
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Дай Бияо, 

Михальков Артемий Николаевич 
 

Научный руководитель: Шершнёва Татьяна Викторовна 
 
Аннотация: в статье обоснована актуальность поиска путей повышения эффективности преподавания 
китайского языка иностранным студентам. Указано на необходимость обновления понятие «методиче-
ское обеспечение» с учетом использования информационных технологий в обучении. Раскрывается 
структура и рекомендуемое содержание электронного учебного курса. Проанализированы результаты 
апробации электронного курса «Китайский язык». Представлены данные опроса студентов о содержа-
нии электронного курса и оценке его эффективности для усвоения китайского языка. 
Ключевые слова: информационные технологии, электронный учебный курс, педагогическое про-
граммное обеспечение. 
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methods of teaching a foreign language, testing new approaches and techniques is of great importance. The 
relevance of the research is to identify various methods and methodological techniques that can be used for 
teaching Chinese, aimed at developing active and passive vocabulary, mastering abstract concepts, as well as 
the development of professional vocabulary. Teaching Chinese to foreign students develops professional 
knowledge and communication skills, influences personal development, as well as professional reflection and 
self-attitude. In general, mastering a foreign language is of great social importance, since it supports inter-
ethnic communication, helps mutual understanding and is one of the means of developing international coop-
eration in various fields. 

Pedagogical science considers as a priority the problem of formation of methodological support of the 
educational process of students as a means of their professional development. However, its theoretical devel-
opment is carried out on the basis of an element-by-element approach, because it is developed outside the 
context of a holistic educational process. However, the analysis of pedagogical literature shows that at the 
moment there is no unity among the authors both in the terminology used to denote methodological support, 
and in the content of this concept. The academic program of the discipline, the thematic curriculum, methodo-
logical recommendations and materials for conducting intermediate and final attestations are most often in-
cluded in the educational and methodological support. However, in modern conditions of transition to compe-
tence-based learning, it is necessary, in addition to traditional methodological support, to use also a didactic 
complex of information support, which means a system of applied software pedagogical products, databases 
on the studied area, a set of didactic tools and methodological materials in order the introduction of innovative 
teaching technology. The structural elements of the didactic software of the information complex should be 
combined by a common software and information shell. 

An electronic training course is a resource containing a set of methodological materials implemented in 
an information training system. The elements of the e-learning course are implemented on the basis of an in-
formation learning system in compliance with the logic of the presentation of educational materials in accord-
ance with the structure of the discipline being studied [1]. Information technology design imply: 1) description 
of the proposed learning mode; 2) structured theoretical material presented using multimedia components that 
increase the expressiveness of the theoretical material and illustrate the main concept or object of study; 3) 
electronic terminological dictionary; 4) an electronic fund of control and measuring materials  for organizing 
intermediate and final types of control ; 5) electronic reader; 6) electronic visual aid; 7) electronic workshop; 
8) electronic simulator (simulator); 9) electronic course of lectures; 10) means of interaction between teachers 
and students (forum, on-line communication tools (chats), posting teacher feedback on learning tasks, review-
ing the results of completing tasks by students, using wiki pages for collaboration, exchanging messages of 
educational content between teacher and students, other means); 11) list of basic and additional literature; 12) 
hyperlinks to external sources (printed and multimedia publication); 13) the methodology of studying the 
course. Open educational resources are electronic educational resources specially prepared and freely availa-
ble, oriented to external users. Requirements for elements of open educational resources are determined in 
accordance with modern international experience and practice of educational organizations that are members 
of the international consortium Open Courseware [2]. The structure of pedagogical software consists of the 
following parts: 1) orientation part: the goals of the educational element; required additional materials and 
software; additional information resources; 2) informational part: content; glossary of the educational element; 
3) diagnostic part: test tasks of the educational element; practical tasks of the educational element; 4) reflec-
tive part: questionnaire for reflection. 

Taking into account this structure, the authors have developed an e-learning course «Chinese lan-
guage» was tested and examined on the basis of the Faculty of Engineering and Pedagogy of the Belarusian 
National Technical University. As a result of testing and examination, it was necessary to identify the pedagog-
ical validity of the use of an electronic course in the process of learning Chinese as a foreign language by stu-
dents of a non-core university. 

At the end of the experiment, students were asked to express their opinion about the e-learning course 
used during the experiment. To the question «Evaluate the completeness (saturation with multimedia compo-
nents) of the proposed electronic course on a five-point scale?» 84.6% of respondents rated «Excellent», 
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15.4% of students answered «Good». To the question «Did you find it convenient to work with the presented 
electronic course?» 100% of the respondents answered in the affirmative. To the question «Is the theoretical 
material presented in the electronic course clear enough?» 96.2% of the respondents answered positively, 
3.8% answered «something was not clear». To the question «Did you have any difficulties when working with 
the electronic course (starting it, moving through sections)?» 73.1% of the respondents answered «no», 19.2 – 
«small», and 7.7 – «yes». To the question «Is there enough graphic objects (illustrations, animations, etc.) in 
the electronic course?» 88.5% of the respondents answered in the affirmative, 11.5% answered – «I would like 
a little more». To the question «Are you supposed to be independent of your actions when working with an 
electronic course?» 100% of the respondents answered in the affirmative. To the question «Does the e-course 
involve elements that increase motivation for learning (friendly interface, etc.)?» 96.2% answered positively, 
7.8% answered negatively. To the question «Is there feedback when working with an electronic course?» 
92.3% answered in the affirmative, 7.7% answered in the negative.  To the question «Did the theoretical mate-
rial presented in the electronic course help you when passing the tests?» 100% of the respondents answered 
in the affirmative. To the question «Does the e-learning course imply the possibility of self-control and control 
of the assimilation of knowledge?» 100% of the respondents answered in the affirmative. To the question «In 
your opinion, what is missing in the e-course, and what information would you like to see?» 53.8% answered 
«Illustrative examples», 30.8% – «Scientific information», 15.4% – «Other». To the question «Which section of 
the e-learning course did you like the most?» the majority of students liked the section «Practical exercises» 
the most, the section «Glossary» was liked by a smaller number of students. 
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Научно-технический прогресс современного общества негативно отразился на двигательной ак-

тивности людей, что противоречит их генетической потребности, поэтому физическая культура стано-
вится одним из основных факторов выживания человека под воздействием сложных условий внешней 
среды. 

Человек в своей совокупности развивается и растет в разрезе двух аспектов: биологического и 
социального. В процессе физического воспитания необходимо учитывать эти особенности, что являет-
ся немаловажным критерием в развитии самого человека. 

Под биологическим аспектом понимают программу, которая определяет физиологические осо-
бенности индивида. Социальный аспект рассматривают как программу формирования социальных ка-
честв человека в процессе физического воспитания под влиянием определенных условий и людей. 

Социально-биологическая основа физической культуры – это совокупность принципов взаимо-
действия биологических процессов физического воспитания и социальных процессов в разрезе с зако-
номерностями овладения человеком навыков и умений в области физической культуры. 

Аннотация: в данной статье рассмотрены социальные и биологические аспекты физического воспита-
ния человека, а также взаимозависимость данных факторов и их влияние на общие тенденции разви-
тия общества. Авторы приходят к выводку, что в систему физической культуры необходимо внедрять 
мероприятия, которые станут опорой для всестороннего развития человека и общества в целом. То 
есть именно физическая культура способная стать таким институтом, который сможет объединить со-
циальное и биологическое начала человека. К таким мероприятиям относятся различного рода спор-
тивные форумы, конференции по обсуждению проблем социальных и физических аспектов, создание 
спортивных полигонов. 
Ключевые слова: физическая культура, физическое воспитание, биологические аспекты, социальные 
аспекты. 
 

SOCIO-BIOLOGICAL FOUNDATIONS OF PHYSICAL CULTURE 
 

Eremenko Daniil Sergeevich 
 
Annotation: this article examines the social and biological aspects of physical education of a person, as well 
as the interdependence of these factors and their impact on the general trends in the development of society. 
The authors come to the conclusion that it is necessary to introduce measures into the system of physical cul-
ture that will support the comprehensive development of a person and society as a whole. That is, it is physical 
culture that can become such an institution that can unite the social and biological beginnings of a person. 
Such events include various kinds of sports forums, conferences to discuss the problems of social and physi-
cal aspects, the creation of sports grounds. 
Key words: physical culture, physical education, biological aspects, social aspects. 
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В исследовании данного вопроса необходимо опираться на организацию процесса физического 
воспитания с точки зрения медико-биологических, педагогических, а также психологических наук. Без 
знания фундаментальных закономерностей физического строения человека, его социальной деятель-
ности сложно определять методологическую базу физического воспитания. 

Для раскрытия понятия социально-биологического аспекта физической культуры необходимо 
рассмотреть основные социальные и биологические функции физической культуры. 

К социальным функциям физического воспитания можно отнести: 
– воспитательную функцию (занятия физическими упражнениями и спортом создают возможно-

сти для воспитания воли, честности, мужества, трудовых качеств; развивают гуманистические убежде-
ния, чувство уважения соперника; формируют социальную активность – капитан команды, физорг, 
старший в группе, судья по спорту; человек получает уроки правовой этики); 

– психологическую функцию (удовлетворения потребностей путем психологической разрядки с 
помощью занятия физической культурой); 

– коммуникативную функцию (обеспечение неформального общения в процессе физического 
воспитания, например, общение студентов во время занятия физической культурой); 

– культурную функцию (через физическое воспитание человек приобщается к общекультурным 
ценностям); 

– информационную функцию (физическая культура носит информационный характер посред-
ством передачи основных тенденций через средства массовой информации); 

– прикладную функцию (физическая культура может послужить определенного рода полигоном, 
который позволяет развивать важные спортивные навыки и технологий по разным профессиональным 
направлениям). 

К биологическим функциям относят: 
– общее физическое развитие человека; 
– улучшение здоровья человека; 
– возможность совместно с медицинскими мероприятиями определить тенденции развития чело-

века; 
– развитие двигательных возможностей человека от оптимального до предельного уровня. 
Таким образом, при рассмотрении основных социальных и биологических функций, можно сде-

лать однозначный вывод, что социальное начало и биологическое начало человека тесно переплета-
ются в такой дисциплине как «физическое воспитание человека». 

Человеческий организм – сложный механизм, в котором происходит процесс саморазвития био-
логической системы, на который влияет социальная система. Именно для этого физическая культура 
должна опираться на фундаментальные и прикладные исследования с целью грамотного подхода к 
физическому воспитанию человека, чтобы поддерживать здоровую нацию не только в физическом 
плане, но и в психологическом. 

На основе вышеизложенного, мы пришли к выводу, что в систему физической культуры необхо-
димо внедрять мероприятия, которые станут опорой для всестороннего развития человека и общества 
в целом. То есть именно физическая культура способная стать таким институтом, который сможет объ-
единить социальное и биологическое начала человека. К таким мероприятиям можно отнести различ-
ного рода спортивные форумы, конференции по обсуждению проблем социальных и физических ас-
пектов, создание спортивных полигонов и так далее. 
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Современная система военного образования содержит существенные изменения в цели обуче-

ния. Такая система образования вооружает обучающихся не только знаниями, но направляет их к по-
стоянному самостоятельному овладению знаниями на протяжении всей его активной жизнедеятельно-
сти. Целью такого образования является формирование инициативной личности с определенными про-
фессиональными знаниями, но и умениями их применять на практике согласно поставленным задачам. 
Поэтому на современном этапе обучения возникла потребность не только в квалифицированном специ-
алисте, который качественно выполняет свою работу, но и в мобильном специалисте, самостоятельно и 
целенаправленно продолжающий своё образования в связи с постоянными изменениями современного 

Аннотация: В статье рассмотрены особенности обучения курсантов в высшем военном учебном заве-
дении на основе дисциплины «Иностранный язык». Раскрыта центральная дефиниция «коммуникатив-
ная компетенция». Авторами рассматривается современная реализация непрерывного военного обра-
зования, а также проведен анализ опросов курсантов первого курса на начало и конец учебного года по 
уровню формирования их коммуникативной компетенции и отношению курсантов к обучению в военном 
вузе. 
Ключевые слова: военное образование, непрерывное образование, курсанты военного вуза, ино-
странный язык. 
 

FORMATION OF THE COMMUNICATIVE COMPETENCE OF FUTURE SERVICEMEN BY MEANS OF 
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Abstract: The article discusses the features of training cadets in a higher military educational institution based 
on the discipline "Foreign language". The central definition of "communicative competence" is revealed. The 
authors consider the modern implementation of continuous military education, as well as the analysis of sur-
veys of first-year cadets at the beginning and end of the academic year on the level of formation of their  com-
municative competence and the attitude of cadets to training in a military university. 
Key words: military education, continuing education, military university cadets, foreign language. 



ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 217 

 

 International scientific conference | www.naukaip.ru 

мира. Все серьёзнее возникает проблема непрерывного образования в связи с постоянным обновлени-
ем и увеличением объема информации. Увеличения знаний и их обновления настолько высоки, что спе-
циалист на протяжении всей его профессиональной деятельности вынужден переучиваться, проходить 
курсы повышения квалификации, овладевать новыми знаниями в своей привычной ему сфере деятель-
ности. Такие перемены в современном обществе ориентированы на ускоренное совершенствование 
образовательного пространства с учетом государственных, социальных и личностных интересов [1, c. 
65–72].  

Качественное образование является необходимым условием для достижения желаемого уровня 
жизни каждой личности. По мнению Жака Делора, образование «должно превратиться в процесс не-
прерывного развиития человеческой личности, знаний и навыков, а также способности выносить суж-
дения и предпринимать различные действия» [2, с. 7– 8].  

В связи со сложившейся военной обстановкой в мировом сообществе развитие коммуникативной 
компетенции обучающихся военных вузов и военнослужащих стала приоритетной задачей в непрерыв-
ном военном образовании. Активные действия российских военнослужащих в событиях мирового мас-
штаба в оказании помощи коллегам стран дружественных отношений, проведение миротворческих опе-
раций и совместных учений ставят вопрос о важности развития коммуникативной иноязычной компетен-
ции.  

Изучение иностранного языка курсантами военного вуза является приоритетной задачей для 
развития коммуникативной компетенции, указанной в приказе министерства обороны Российской Фе-
дерации «о совершенствовании организации преподавания иностранных языков в военно-научных за-
ведениях министерства обороны Российской Федерации» [3, с. 34–36]. 

Процесс изучения дисциплины «Иностранный язык» направлен на формирование следующих 
компетенций [4]:  

- обладание способностью применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия (УК-4);  

- обладание способностью анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе меж-
культурного взаимодействия (УК-5); 

- обладание способностью использовать в профессиональной деятельности необходимые мето-
дические, регламентирующие и справочные документы, нормативные правовые акты (ОПК-3). 

Анализ результатов наблюдений за работой курсантов первого курса военного вуза при изучении 
дисциплины «Иностранный язык» на начало учебного года показал наличие затруднений при построе-
нии монологической речи и дефицита словарного запаса для понимания и построения ответов в диало-
гической речи парной работы. Согласно данному анализу у 53% курсантов данные затруднения вызва-
ны отсутствием достаточного уровня знаний иностранного языка, 25% опрошенных курсантов изучали 
другой иностранный язык и лишь 22% курсанта из оставшихся орошенных курсантов имеют  достаточ-
ные базовые знания иностранного языка с целью продолжения его изучения для формирование фор-
мирования коммуникативной компетенции.  В таком случае для большинства курсантов военного вуза 
обучение направлено на повторное освоение знаний школьного материала, где приоритетным задани-
ям становится развитие навыка чтения, изучение грамматического материала и задания репродуктив-
ной направленности, что становится причиной неумения курсантов к концу первого года обучения сво-
бодно пользоваться лексикой военной направленности.  

Формировании коммуникативной компетенции курсантов военного вуза является важной задачей 
на занятиях иностранного языка. При построении иноязычного общения на занятиях данной дисципли-
ны используются разные виды работ. Поскольку воинская деятельность по своему характеру коллек-
тивная, заданий данной дисциплине выполняются в основном парной работой [5, c. 26–30].  

В рамках данной дисциплины преподаватели используют как традиционные методы обучения, в 
основном это ролевая игра при построении диалоговой речи пилота и диспетчера, так и  интерактив-
ные методы - метод кейс-ситуаций, который основан на критическом анализе и решении конкретных 
ситуаций и случаев. Кроме этого, преподаватели проводят разные конкурсы: реферативный перевод, 
конференции, олимпиады. Все эти методы способствуют формированию центральной компетенции, по 
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нашему мнению, коммуникативной компетенции. Данная компетенция основная компетенция как для 
курсантов в период обучения, так и профессиональной деятельности военнослужащих. Формирование 
коммуникативной компетенции продолжается и после обучения в военном вузе при повышении квали-
фикации или при прохождении переобучения военнослужащих [6, c. 222–227].  

Коммуникативная компетентность курсантов военного вуза, по нашему мнению, – это инди-
видуальная черта личности курсанта, которая по средствам знаний, умений и навыков направленна на 
выполнение профессиональных задач деятельности при обучении в военном вузе.  

Анализ опроса курсантов первого курса по выявлению отношения к обучению в военном вузе и 
уровню их коммуникативной компетенции на начало учебного года показал, что большинство опрошен-
ных нами курсантов (82%) приняли самостоятельное решения при поступлении в военный вуз, желают 
продолжить обучения не смотря на определенные трудности в обучении, а также считают приоритет-
ной задачей – повысить уровень своей коммуникативной компетенции для профессиональной дея-
тельности военнослужащего. 13% опрошенных курсантов понимают приоритет обучения в военном ву-
зе и имеют достаточно низкий уровень развития коммуникативной компетенции, что влияет на их каче-
ство обучения. И оставшиеся 5% курсантов сомневаются в выборе будущей профессии, но имеют до-
статочный базовый уровень коммуникативной компетенции.  

На конец учебного года нами был проведен повторный опрос данных курсантов с наличием тех 
же вопросов. 94% опрошенных курсанта отметили правильность выбора профессии военнослужащего, 
желание повышать уровень коммуникативной компетенции, как при обучении в военном вузе, так и в 
своей будущей профессиональной деятельности. И лишь 6% курсантов отметили наличие трудностей 
при формировании коммуникативной компетенции по разным причинам, в том числе не достаточный 
уровень базовых знаний.  

Проведя сопоставительный анализ двух опросов с курсантами первого курса, мы  пришли к выво-
ду, что все курсанты на конец учебного года понимают и осознают свой выбор такой важной профес-
сии, уважат ее и готовы к постоянному саморазвитию, самообучению и повышению уровня своей ком-
муникативной компетенции как при обучении в военном вузе, так и для дальнейшей профессиональной 
деятельности. 

Таким образом, на современном этапе обучения в военных вузах создана и продолжается совер-
шенствоваться система непрерывного образования, которая в свою очередь способствует формирова-
нию одной из ключевых компетенций военнослужащих – коммуникативной компетенции. Непрерывное 
образование направлено на реализацию профессиональных программ разных форм и уровней обучения. 
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Инсулинорезистентность – это нарушение биологического ответа на воздействие эндогенного 

или экзогенного инсулина тканей-мишеней – преимущественно печени, адипоцитов и скелетных мышц. 
К основным биологическим эффектам инсулина относят регуляцию углеводного, жирового, белкового 
обменов и процессов роста, дифференцировки тканей, синтеза ДНК, транскрипции генов. То есть при 
повышении инсулинорезистентности в организме развивается сахарный диабет [1]. 

 

Аннотация. На сегодняшний день число заболевших сахарным диабетом во всем мире растет. Это 
заболевание проявляется в виде нарушений обмена веществ, а именно, нарушение метаболизма бел-
ков, жиров и углеводов. При заболевании сахарным диабетом клетки становятся не чувствительны к 
инсулину. 
Разработка новых методов лечения диабета 2 типа требует надежных, воспроизводимых и хорошо 
проверенных методов лечения, экспериментальные системы. В этой работе описывается, какое влия-
ние оказывает физическая нагрузка на организм мышей при наличии инсулинорезистентности. 
Ключевые слова: сахарный диабет второго типа, инсулинорезистентность, углеводный обмен, физи-
ческая нагрузка, ожирение. 
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Abstract. Today, the number of people with diabetes is increasing worldwide. This disease manifests itself in 
the form of metabolic disorders, namely, a violation of the metabolism of proteins, fats and carbohydrates. In 
diabetes, the cells become insensitive to insulin. 
The development of new treatments for type 2 diabetes requires reliable, reproducible and well-validated 
treatments, experimental systems. This paper describes the effect of exercise on the body of mice in the pres-
ence of insulin resistance. 
Key words: type 2 diabetes mellitus, insulin resistance, carbohydrate metabolism, physical activity, obesity. 
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На протяжение нескольких лет ученые разработали ряд действий для изучения данной патоло-
гии. В свою очередь, это моделирование сахарного диабета 1 и 2 типов, одной из главных целей кото-
рого является изучение влияния физической нагрузки на механизм транспорта глюкозы [1]. 

Разработка новых методов лечения диабета 2 типа требует надежных, воспроизводимых и хо-
рошо проверенных методов лечения, экспериментальные системы. В этой работе описывается, какое 
влияние оказывает физическая нагрузка на организм мышей при наличии инсулинорезистентности. 

Цель исследования: изучение концентрация инсулина у мышей в условиях моделирования са-
харного диабета второго типа при физической нагрузке.  

Материалы и методы 
Эксперимент проводился в течение 16 недель. В качестве экспериментальных животных были 

взяты мыши мужского пола линии C57BL/6. Световой день начинался с 6:00, свободный доступ к пище 
и воде, температура в помещении 24°С.  

Было сформировано две группы:  
– мыши, питающиеся обычным кормом – контрольная группа;  
– мыши, находящиеся на специальной высокожировой диете – экспериментальная группа.  
После четвертой недели начала эксперимента мыши были поделены на тренировочные группы:  
1. Утренняя группа  (нагрузки проводились в 08:00).  
2. Вечерняя группа (нагрузки проводились в 19:00).  
3. Переменная группа (нагрузки проводились в 08:00 и в 19:00).  
4. Контрольная группа, не подвергавшаяся физическим нагрузкам. 
Физическим нагрузкам предъявлялись в течение одного месяца, начиная с 12 недели проведения 

эксперимента. 
Изменение уровня инсулина измерялось в несколько этапов:  
1. До начала физических нагрузок (12 неделя): 
– до введения глюкозы; 
– спустя 15 минут после введения глюкозы. 
2. После предъявления физических нагрузок (12 неделя): 
– до введения глюкозы; 
– спустя 15 минут после введения глюкозы. 
Образцы крови брались пункцией хвостовой вены. Кровь собиралась в капиллярные пробирки 

Microvette Sarstedt (Германия) 200 мкл с K3ЭДТА.  
Центрифугирование образцов проводилось сразу после забора крови в течение 6 мин при 10000 

об/мин. Центрифугирование образцов крови проводилось при помощи лабораторной центрифуги 
Microfuge 16 с ротором FX 241.5P (Beckman Coulter, США). Плазма хранилась в замороженном виде 
при температуре –80С не более месяца. Концентрации инсулина в плазме крови мышей определялась 
иммуноферментным методом с помощью набора Ultra sensitive mouse insulin ELISA Kit (CrystalChem, 
США). Для анализа использовались планшеты с общим числом плоскодонных лунок 96 (размер план-
шета 12х8 лунок). Все образцы разливались в двух экземплярах. Разведение образцов производилось 
в соответствии с инструкцией. Инкубация производилась на термошейкере для планшетов PST-60HL 
(Biosan, Латвия). Процедура промывки осуществлялась при помощи промывочного устройства Anthos 
Fluido 2 (Biochrom, Великобритания). 

Измерение оптической плотности образцов проводилось при помощи микропланшетного спек-
трофотометра модель Anthos 2010 с фильтрами (400-750 нм) и программой ADAP+ (Biochrom, Велико-
британия). Для подготовки стандартов применялось серийное разведение высококонцентрированных 
растворов белков, прилагаемых в наборах. Расчет оптической плотности образцов производился при 
длине волны 450 нм, референсная длина волны 620 нм [3].  

Результаты исследования концентрации инсулина в крови у мышей показали статистически 
значимые различия между группами мышей, которые подвергались утренним нагрузкам (Рис. 1). 
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Рис. 1. Изменение уровня инсулина в крови у группы мышей на обычном питании до введения 

глюкозы 

Примечание –  – группа мышей без нагрузок, – группа мышей с утренними нагрузками, – груп-

па мышей с вечерними нагрузками, – группа мышей с утренними и вечерними нагрузками 
* – статистически значимые различия при р<0,05 

 
На рисунке 2 статистически значимых различий не наблюдается, кроме группы мышей, которые 

подвергались утренним физическим нагрузкам на 16 неделе. Данный показатель имеет существенные 
отличия относительно контрольной группы мышей, не испытывавших физические нагрузки в течение 
четырех недель.   

 

 
Рис. 2. Изменение уровня инсулина в крови у группы мышей на обычном питании спустя 

 15 минут после углеводной нагрузки 

Примечание –  – группа мышей без нагрузок, – группа мышей с утренними нагрузками, – груп-

па мышей с вечерними нагрузками, – группа мышей с утренними и вечерними нагрузками 
* – статистически значимые различия при р<0,05 

 
Результаты изменение уровня инсулина в крови у группы мышей на высокожировой диете до 

введения глюкозы на рисунке 3 не показали существенных отличий на двенадцатой неделе. Но спустя 
месяц статистически значимые отличия у мышей проявились не зависимо от времени проведения фи-
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зических нагрузок в сравнении с группой мышей, которые не испытывали нагрузку в течение всего вре-
мени. 

 

 
Рис. 3. Изменение уровня инсулина в крови у группы мышей на высокожировой диете  

до введения глюкозы 

Примечание –  – группа мышей без нагрузок, – группа мышей с утренними нагрузками, – груп-

па мышей с вечерними нагрузками, – группа мышей с утренними и вечерними нагрузками 
# – статистически значимые различия между группами мышей без нагрузок и мышей с вечерними нагрузками при 
р<0,05; * – статистически значимые различия между группами мышей без нагрузок и мышей с утренними нагрузка-
ми при р<0,05; + – статистически значимые различия между группами мышей без нагрузок и мышей с утренними и 
вечерними нагрузками при р<0,05 

 

 
Рис. 4. Изменение уровня инсулина в крови у группы мышей на высокожировой диете  

после углеводной нагрузки 

Примечание –  – группа мышей без нагрузок, – группа мышей с утренними нагрузками, – груп-

па мышей с вечерними нагрузками, – группа мышей с утренними и вечерними нагрузками 
# – статистически значимые различия между группами мышей без нагрузок и мышей с утренними и вечерними 
нагрузками при р<0,05; * – статистически значимые различия между группами мышей без нагрузок и мышей с 
утренними нагрузками при р<0,05 
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Схожие результаты показаны на рисунке 4. На двенадцатой неделе статистических значимых 
различий  не было выявлено. А на шестнадцатой неделе группы мышей, имевшие утренние нагрузки и 
нагрузки утро-вечер, показали достоверно значимые статистические различия в отличии с группами 
мышей, которые либо имели вечернюю нагрузку, либо не испытывали нагрузку вообще. 

Заключение. Таким образом, у молодых мышей, которые питаются сбалансированно, концен-
трация инсулина в крови не только остается на нормальном уровне, но и во время утренних нагрузок 
повышается.  

Но у мышей на высококалорийной диете после физических нагрузок наблюдается резкий спад 
инсулина, что свидетельствует о повышении уровня глюкозы в крови, клетки становятся не чувстви-
тельны к инсулину – возникает инсулинорезистентность. 

 
Исследование выполнено за счет гранта РНФ № 19-15-00118 
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Артериит Такаясу-гранулематозное воспаление аорты и её основных ветвей, обычно начинаю-

щееся в возрасте до 50 лет [1]. Данная патология относится к числу аутоиммунных ревматических за-
болеваний, которые нуждаются в точной диагностике и персонифицированной терапии. Такой тип но-
зологий возникает в связи с появлением патологического иммунного ответа в отношении компонентов 
собственных тканей [2].  

Сложность диагностики заключается в отсутствии специфических симптомов на ранних этапах 
заболевания (потеря веса, сонливость, слабость, боли в суставах). Более того, по результатам лабора-
торных данных удаётся отметить только повышение СОЭ, анемию и лихорадку, которые даже опытные 
доктора не связывают с развитием аутоиммунного заболевания. На более поздних стадиях появляются 

Аннотация. Статья посвящена артерииту Такаясу-ревматологическому аутоиммунному заболеванию, 
при котором происходит поражение аорты и её ветвей. На данный момент отсутствуют специфические 
методы диагностики заболевания, что затрудняет постановку диагноза и начало терапии. По послед-
ним данным стало известно, что артериит Такаясу имеет генетическую ассоциацию в локусах 
FCGR2A / FCGR3A и IL12B, а также мутации в гене MLX-Q139R, исследование которых могло бы об-
легчить дифференциальную диагностику и вовремя начать лечение.  
Ключевые слова: артериит Такаясу, HLA-B52, MLX-Q139R, инфламмасома. 
 

GENETIC FEATURES IN TAKAYASU ARTERITIS AS DIAGNOSTIC METHODS OF THE FUTURE 
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Annotation. The article is devoted to Takayasu arteritis, a rheumatological autoimmune disease in which the 
aorta and its branches are affected. At the moment, there are no specific methods of diagnosing the disease, 
which makes it difficult to diagnose and start therapy. According to the latest data, it became known that Taka-
yasu arteritis has a genetic association in the FCGR2A / FCGR3A and IL12B loci, as well as mutations in the 
MLX-Q139R gene, the study of which could facilitate differential diagnosis and start treatment on time.  
Key words: Takayasu arteritis, HLA-B52, MLX-Q139R, inflammasome. 
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первые симптомы, уменьшающие перечень дифференциальной диагностики: боли в мышцах плеча и 
предплечья, проявляющиеся преимущественно односторонне; отсутствие или снижение пульса на од-
ной из конечностей; систолический шум на общих сонных артериях; перемежающаяся хромота верхних 
и нижних конечностей. Таким образом, заподозрить у пациента развитие артериита Такаясу практиче-
ски не представляется возможным даже на поздних стадиях, более того, заболевание нередко сочета-
ется с другими патологиями (АГ, энцефалопатии, офтальмологическими расстройствами и поражения-
ми кожи), что в большей степени ухудшает прогноз. В связи с этим необходимы дополнительные мето-
ды исследования, которые бы сделали возможным раннюю диагностику заболевания, что позволит 
начать своевременное лечение и улучшить прогноз пациентов.   

 Большинство зарубежных исследователей считают артериит Такаясу заболеванием, которое 
имеет связь с лейкоцитарным антигеном человека В52 (серотип HLA-B) [3]. Это объясняет высокий 
процент возникновения у пациентов с данной нозологией таких сопутствующих заболеваний как: ин-
фаркт лёгких, ИБС, регургитация аорты, стеноз почечной артерии, цереброваскулярные заболевания и 
нарушения зрения. Последние исследования по генотипированию при артериите Такаясу предоставили 
доказательства по крайней мере двух независимых локусов генетической восприимчивости в областях 
HLA класса I и класса II, а также идентифицируют и устанавливают генетическую ассоциацию в локу-
сах FCGR2A / FCGR3A и IL12B [4]. Более того, японские исследователи доказали влияние мутаций в 
гене MLX-Q139R на развитие артериита Такаясу.  Имеющаяся мутация приводит к формированию ин-
фламмасом, отвечающих за активацию воспаления. Инфламмасома способствует созреванию 
и секреции провоспалительных цитокинов интерлейкина-1β (IL-1β) и интерлейкина 18 (IL-18) (рис.1) [5].  

 

 
Рис.1 Секреция провоспалительных цитокинов интерлейкина-1β 

 
Таким образом, хотя артериит Такаясу и имеет генетическую ассоциацию в локу-

сах FCGR2A / FCGR3A и IL12B, а также мутации в гене MLX-Q139R, проведение данных генетических 
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исследований затруднительно в практическом здравоохранении. Однако при возможной всеобщей до-
ступности полного исследования генома человека можно было бы профилактировать развитие патоло-
гии и вовремя начать патогенетическую терапию при артериите Такаясу и других ревматологических 
заболеваниях. 
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Аннотация: микроРНК  определяется как малые по размеру некодирующие молекулы РНК, длина ко-
торых составляет  около 22 нуклеотидов. Они имеются  имеются у растений, животных, а также виру-
сов. Эти  молекулы играют большую роль в организме путём  участия в транскрипционной и 1 пост-
транскипционной регуляции экспресии генов путём РНК-интерференции. У человека обнаружено около 
2000 молекул микроРНК, что говорит о важности изучения и установления их функции в организме че-
ловека 
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Annotation: microRNA is defined as small non-coding RNA molecules, which are about 22 nucleotides long. 
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participating in the transcriptional and post-transcriptional regulation of gene expression through RNA 
interference. About 2000 microRNA molecules have been found in humans, which indicates the importance of 
studying and establishing their function in the human body 
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Введение 

  МикроРНК являются незаменимыми образованиями для клеток, так как они являются регулято-
рами многих процессов: развитие и клеточная дифференциация. Данные молекулы кодируются ядер-
ной ДНК растений и животных, а также вирусной ДНК у определенных ДНК-содержащих вирусов. Мик-
роРНК подавляют активность генов путем комлементарного спаривания с участками мРНК, что приво-
дит к ингибированию трансляции. МикроРНК регулируют экспрессию более 30% генов, кодирующих 
информацию о структуре белков. [1] 

 
Роль в функционировании организма человека  : 

1.Сердечно-сосудистая система 
Влияние микроРНК на сердечно-сосудистую систему было изучено в ходе ингибированния дан-

ных молекул в сердце крысы. В ходе эксперимента выяснилось, что микроРНК участвуют в развитии 
сердца. Отмечено, что выраженность синтеза микроРНК широко варьирует при различных патологиях 
сердца, тем самым подтверждая факт участия микроРКН в развитии заболеваний сердца. Также мик-
роРНК несут полезную диагностическую роль, так как могут расцениваться как биомаркеры при сер-
дечно-сосудистых заболеваниях. Их диагностический потенциал сопоставим с Тропонином и 
натрийуретическим пептидом при таких патологиях сердца, как ишемическая болезнь сердца и сердеч-
ная недостаточность. МикроРНК также используются как специфические биомаркеры в тех случаях, 
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когда для заболеваний не существуют белковых биомаркеров (легочная эмболия, фибрилляция пред-
сердий).[2,3] 

 2.Нервная система 
Нейронные микроРНК участвуют в формировании нейронных связей, например молекулы miR-

132, miR-134 и miR-124 участвуют в дендритогенезе,  молекулы miR-134 и miR-138 участвуют в образо-
вании и созревании синапса, miRNAs отвечает за инфантильный рост продукции гормонов в гипотала-
мусе,а некоторые молекулы участвуют в генезе и дифференцировке нейронов  и глиальных клеток 

 3.Эпителиальные ткани 
Существуют различные группы микроРНК, группы  которых можно разделать на функциональные 

возможности: активности кератиноцитов (miR- 135b, miR-205, miR-203- AS), иммунных клеток (miR-142-
3p) и в сосудистых профилях (miR-21, miR-31, miR-378) кожи. 

Говоря о регуляции  опухолевого эпителиально-мезенхимального перехода, хотелось бы затро-
нуть основные факторы: Wnt3a, фактор, способствующий развитию опухоли, отрицательно регулирует 
экспрессию miR-497 через c-Jun. Сверхэкспрессия miR-497 эффективно ингибировала экспрессию 
Wnt3a, что увеличивало экспрессию E-кадгерина, но также снижало экспрессию N-кадгерина и вимен-
тина. По итогу, это замедлило пролиферацию и метастазирование клеток глиомы и облегчило процесс 
клеточной ЭМТ.  

miR-448 нацелен на специфический белок 1, связывающий AT-богатую последовательность 
(SATB1), чтобы активировать сигнальный путь MAPK, в то время как усиление Twist способствует EMT.  

Так же хотелось бы отметить , что miRNA-направленная регуляция EMT не имеет возможности 
полностью способствовать метастазированию клеток и также инвазии; например, miR-100 подавляет E-
кадгерин, была нацелена  на SMARCA 5, регулятор метилирования промотора CDDH1, и также  наце-
лена на другие онкогены.  

Функционирование miR-24 зависит от сигнальных путей TGF-β/SMAD и MAPK/ERK, нацеленных 
на нейроэпителиальный трансформирующий фактор 1A (NET1A), Rho-GEF, который активирует RhoA, 
разрушая плотные соединения между клетками и способствуя EMT. miR-1236 нацелен на гистондеаце-
тилазу 3 (HDAC3). и SUMO-специфической протеазы 1 (SENP1) для замедления клеточного EMT, в то 
время как ингибирование Twist1 miR-1236 в условиях гипоксии ослабляло  ингибирование HDAC3 и 
SENP1.  

В образцах опухолевой ткани слюнной железы miR-155, miR-200c, miR-9, miR-138 и miR-200c бы-
ли дифференциально экспрессированы в плеоморфной аденоме (PA), мукоэпидермоидной карциноме 
(MEC) и аденоидно-кистозной карциноме (ACC). Полученные результаты несомненно показывали, что 
трансформация EMT опухолей слюнных желез контролируется регуляторами транскрипции  различных 
групп. 

Подводя итог вышесказанному, можно сказать о перспектива дальнейших анализов в данном 
направлении  и их сосредоточении  на клинических разработках, непременно  в областях лекарствен-
ной устойчивости и таргетной терапии опухолей для семейств микроРНК, таких как miR-200 и miR-34, 
биологические функции которых были хорошо проанализированы в EMT.  

И новые микроРНК, которые недостаточно изучены, нуждаются в постоянном изучении с исполь-
зованием клинических данных и биоинформатического анализа для дальнейшего анализа их биологи-
ческих функций. [4] 

4.Половая система 
В гормоночувствительных тканях микроРНК экспрессируются двумя способами:  специфический 

путь- при экспрессии определенных молекул микроРНК и общий, неспецифичный - при изменении ак-
тивности биосинтеза микроРНК вцелом. Работу синтеза микроРНК регулируют половые гормоны.  При 
злокачественных новообразованиях в тканях половой системы изменяется уровень синтеза половых 
гормонов, и как следствие изменяется контроль генной экспрессии молекул микроРНК. При утрате кон-
троля гормонов на биосинтез микроРНК , молекулы приобретают способность к самостоятельной про-
лиферации за счет функционирования обходных сигнальных путей , а также при помощи ростовых 
факторов. Например, молекулы miR-21 miR-125b, miR-141, miR-27a регулируются андрогенами и при 



230 ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

 

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

наличии опухоли предстательной железы способствуют поддержанию развития новообразования. Так-
же известно, что при нарушении процессинга микроРНК может возникнуть риск азооспермии и беспло-
дия. [5] 
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Введение. В начале ХХ века не было таких разнообразных средств массовой информации, как 

сегодня. Несмотря на научно-технический прогресс, преимущество отдавалось печатным средствам 
массовой информации. Параллельно развивались средства коммуникации, которые играли решающую 
роль в повседневной и культурной жизни социума. 

Начало ХХ века в Китае также ознаменовалось значительными достижениями в области техно-
логий и средств связи. Появление радио в 1896 году существенно упростило процесс коммуникации. 
Однако функции и достижения радио не ограничивались информированием масс. Радио стало, как 
можно было бы выразиться в начале XXI столетия, своеобразной творческой площадкой для развития 
искусства, в том числе музыкального. Наряду с коммуникацией и информатизацией, музыка стала 
неотъемлемым компонентом, который носил воспитательную, пропагандистскую, эсетическую и раз-
влекательную функции. Данное утверждение в полной мере относится к радиоспекаклям, которые во-
плотили собой синтез театрально-драматургического, музыкального и словесного искусства. 

Изложение основного материала статьи. Так, музыка и радио – это понятия, которые очень 
тесно взаимосвязаны. Если рассматривать музыку в контексте радиовещания и его функционирования, 
можно выделить ряд ее ключевых свойств: 

- привлечение внимания аудитории; 

Аннотация. Статья посвящена характеристике музыкальной эстетики в китайских радиоспектаклях. 
Определены роль и место музыки в радиоспектаклях, выявлены ее функции в системе радиовещания 
как средства массовой информации и коммуникации. Проанализированы эстетические и художествен-
ные функции музыки в китайских радиоспектаклях.  
Ключевые слова: радиоспектакль, радиопостановка, музыкальное искусство, Китай, эстетика, музы-
кальная эстетика.  
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Abstract. The article is devoted to the characterization of musical aesthetics in the Chinese radio performanc-
es. The role and place of music in radio performances are determined, its functions in the broadcasting system 
as a mass media and communication are revealed. The aesthetic properties of music in Chinese radiograms 
are analyzed. 
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- создание музыкального фона; 
- формирование определенного настроения; 
- усиление слушательских впечатлений; 
- формирование музыкально-эстетического вкуса; 
- развлечение аудитории; 
- музыкальное просвещение аудитории и пр.  
Учитывая перечисленные аспекты, необходимо рассмотреть музыкальную эстетику такого фе-

номена как радиоспектакли, сосредотачивая внимание на китайских постановках.  
Помимо того, что в радиоспектакле неизменно есть сюжетные линии, такие постановки немыс-

лимы без музыки. В своей статье Л. А. Кучкеева пишет, что «…музыка в радиоспектакле играет огром-
ную роль, поскольку вызывает у слушателей определенные чувства и эмоции. При помощи музыки 
можно передать любое психологическое состояние героя, оттенки его настроения; неожиданно по-
явившаяся музыка или необычные изменения в музыкальном сопровождении могут привлечь внимание 
к какой-либо части произведения. Для радиоспектакля музыка подбирается таким образом, чтобы она 
не только передавала эмоциональное состояние героя, но и не мешала разборчивости речи. С этой 
точки зрения, наиболее подходящей является инструментальная музыка, без вокала» [1]. Поэтому 
можно констатировать, что в радиоспектаклях превалировала инструментальная музыка, что характер-
но для китайских радиопостановок, а также произведений на китайскую тематику, созданных, в том 
числе, для русскоязычного слушателя. В качестве примера приведем советский радиспектакль «Братья 
Лю» по мотивам китайской народной сказки (режиссер О. Москвичева, 1950). 

В китайских радиоспектаклях присутствует музыкальная эстетика, которая выражается в специ-
фических элементах постановок. Чтобы определить, в чем заключалась музыкальная эстетика, следует 
дать определение используемому понятию. Так, музыкальная эстетика – это «…дисциплина, изучаю-
щая специфику музыки как вида искусства и являющаяся разделом философской эстетики (учения о 
чувственно-образном, идейно-эмоциональном освоении действительности человеком и об искусстве 
как высшей форме такого освоения)» [3]. 

Истоками радиоспектаклей следует считать художественные традиции кино. Музыка в кино вы-
полняла функцию фона и использовалась в качестве сопровождения киносюжета. Как правило, музы-
кальное сопровождение обладало смысловым содержанием, отражая настроение героев, их образы; 
идеи и затрагиваемые проблемы; развитие драматургии и сюжетные повороты. Музыка была своего 
рода «озвучкой» для кинолент прошлого и современности. Впрочем, эта тенденция актуальна и сего-
дня. 

Если в радиоспектакле использовался традиционный китайский сюжет, нередко можно было 
услышать драматическую музыку, которая выступала фоном сюжета. Очень часто использовался ин-
струмент эрху – символ музыкальной культуры Китая (ранние китайские радиопостановки Сюн Фуси 
«Женская сказка» и драма Юаня Мужи «Горячий летний стол», «Чайный домик», «Цюй Юань»). Этот 
инструмент невозможно сравнить с любым другим, а его звучание всегда было очень аккуратным и эс-
тетичным. Звучание эрху усиливало эмоциональные переживания слушателей радиоспектаклей, что 
обусловлено спецификой его тембра.  

Иными словами, музыка в радиопостановках становилась основным средством выразительно-
сти. Различные творческие решения, связанные с музыкальным оформлением китайских радиоспек-
таклей, были направлены на создание сильного эмоционально-образного впечатления у слушателей. 
Не менее важно и то, что музыка становилась инструментом в усилении идейно-сюжетного наполнения 
радиопостановки, что характерно для традиционных театральных жанров. 

Но в спектаклях использовалась не только музыка в классическом понимании: нередко для фона 
применялись разнообразные звуковые и шумовые эффекты. Речь идет об имитации пения птиц, звуча-
ния ветра, шума прибоя и пр. Согласно мнению Л. А. Кучкеевой, «…в «пустых» сценах, то есть таких, 
где действия почти не происходит, необходимо заполнить звуковую картину. Например, герои сидят на 
кухне и ведут беседу; в такой, казалось бы, простой мизансцене можно придумать достаточно много 
звуковых эффектов, которые помогут слушателю погрузиться в атмосферу диалога: подложить шум 
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города «за окном»; если это день – пение птиц, смех детей во дворе, звуки проезжающих машин; если 
ночь – треск сверчков или вой автомобильных сирен; также можно добавить шумы чаепития или тика-
нье часов и т.д. Все это оживит сцену без активного действия, сделает ее интересной, привлечет вни-
мание слушателя» [1]. Таким образом, создание музыкальной, сюжетной, художественной атмосферы 
– одна из наиболее значимых эстетических задач в контексте китайского радиоспектакля или радио-
спостановки.  

При этом важно заметить, что музыкальная составляющая в китайском радиоспектакле не явля-
ется главным компонентом, поскольку основная роль отводится тексту, звучащему слову, отражающе-
му взаимодействие главных героев. В некоторых научных исследованиях указывается, что «…при всем 
разнообразии функций, выполняемых музыкой, структура взаимодействия текста и музыки, их времен-
ное взаиморасположение в ткани радиоспектакля внешне выглядит, как правило, довольно однотипно: 
либо большие фрагменты текстового материала чередуются с краткими выразительными музыкаль-
ными отрывками, либо менее индивидуальные («нейтральные»), но продолжительные музыкальные 
отрывки выступают фоном для звучащего текста» [2, с. 61]. 

Вывод. Музыкальное сопровождение китайских радиоспектаклей (постановок, сказок, вымыш-
ленных историй, инсценировок китайских народных сказок) с момента их появления в радиоэфире и по 
настоящее время является средством, усиливающим эстетическое, эмоциональное, образное пережи-
вание сюжета произведения, а также позволяет отнести радиодраму к настоящему искусству, помога-
ющему человеку (слушателю) познавать действительность в идейно-эмоциональном плане. Звучание 
инструментов в китайских радиоспектаклях эстетически выдержано, аккуратно и уместно. 
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BIM-технология (Building Information Modelling) – технология автоматизированного компьютерного 

моделирования совокупности бизнес-процессов, сопровождающих все этапы жизненного цикла объек-
та. В Российской Федерации такие разработки называются «Технология информационного моделиро-
вания» (ТИМ) [1], где ТИМ позволяет в режиме реального времени вносить изменения в информацион-
ную модель; улучшать перепланировку здания; отслеживать текущее состояние конструкций и грамот-
но эксплуатировать существующие объекты [2–5]. 

В РФ BIM-модель уровня 6D с учётом Facility Management (FM) для эксплуатации и управления 
объектом пока же ещё используется в высшей степени изредка, но внедрение как раз сего значения 
модели даёт наибольшую финансовую эффективность. 

Когда говорят слово «BIM», в голову приходит проектирование, пореже строительство и практи-
чески ни разу эксплуатация. Использование BIM на данном рубеже нередко объединяется к «модели 
как хранилищу информации», а то и решительно игнорируется. Что периодом ветвь и умелое объеди-
нение создали большущий шаг в осознании почв информационного моделирования, и настало время 
взглянуть на BIM с позиции эксплуатации. Данный период считается наиболее долгим в жизненном 
цикле объекта и способствует прослужить от 10 до 50 и даже более лет. Они также интересны с точки 
зрения оптимизации затрат, поскольку их стоимость в несколько раз превышает стоимость строитель-
ства. Не считая такого, как раз он считается наиболее накладным — суммарная цена затрат в некото-
рое количество один выше серьезные издержки на строительство строения — а означает, не наименее 
увлекательным с позиции оптимизации затрат. Для такого дабы извлекать стойкую выгоду, а еще, вер-
но, регулировать предметом – собственно, что запрашивает качественного управления, надёжной дан-
ных, а еще быстрого выполнения.  

В следствии этого всеохватывающего управление объектом и его сервис как правило отдают на 
откуп фирмам, которые специализируются на задачках технического сервиса, содержания и починки 

Аннотация: публикация приурочена к проблеме употребления BIM-технологий в процессах эксплуата-
ции предметов недвижимости. Для эффективного управления, планирования, и увеличения свойств 
служб после обслуживанию крупных объектов и уменьшению затрат на данной стадии эксплуатации 
могут употребляться специализированные ИТ-системы.  
Ключевые слова: BIM-технологии, ТИМ, информационная модель объекта, эксплуатация, жилищно-
коммунальное хозяйство, ЖКХ, управление объектом недвижимого имущества. 
 

BIM AT THE OPERATIONAL STAGE 
 

Kunevich Stanislav Nikolaevich 
 
Abstract: The publication is dedicated to the problem of the use of BIM technologies in the operation of real 
estate items. For effective management, planning, and increasing the properties of services after servicing 
large facilities and reducing costs at this stage of operation, specialized IT systems can be used. 
Key words: BIM technologies, object information model, exploitation, housing and utilities, real estate property 
management. 
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здания. То есть того, что в профессиональном сообществе называют терминами Property или Facility 
management. 

Facility management (FM) — это полная картина обслуживания, сюда входит не только эксплуата-
цию имущества, но и обеспечивание всех не основных аспектов деятельности организации: помимо 
очевидных, таких как заказ и обслуживание оборудования. FM включает, к примеру, организацию пита-
ния сотрудников, организацию рабочих мест и управление энергопотреблением (управление энерго-
сбережением) и пр.  

Специальные ИТ-системы класса CAFM (Computer Aided Facility Management) обладают ресур-
сами, для повышения эффективности и экономии затрат на этапе эксплуатации, а также имеют все 
возможности для планирования, обслуживания и фактического управления крупными объектами.  Эти 
системы можно рассматривать, как полноценные рабочие средства для персонала FM и для всех руко-
водителей ценностей. 

BIM используется не только при строительстве зданий, но и при их эксплуатации. Например, ин-
формационные модели используются для учета графиков технического обслуживания инженерных се-
тей, заполняемости зданий, критических ремонтов и необходимости замены счетчиков и труб, все эти 
данные предоставляются управляющей компании.  

Традиционно эти системы требовали огромного объема ручной работой для первоначального 
заполнения. О.К. Курокова и Х.В. Макеева писали в своих трудах: «…Теперь, благодаря мощным и бо-
гатым ключам данных, таким как информационная модель (которая была наполнена информацией с 
самого начала жизненного цикла строительного объекта), процесс первоначального наполнения значи-
тельно упростился. Затем модель используется как ядро для постоянного включения актуальной ин-
формации, например для планирования реконструкции и капитального ремонта. Использование ин-
формационной модели в этой операционной точке можно считать её высшей точкой формирования. 

Такой комплексный подход называется решением по управлению объектами, основанными на 
методах информационного моделирования. При правильном внедрении и применении она может обес-
печить лестные синергетические эффекты и современную экономию до 10% на операционной границе. 

Данные, содержащиеся в информационных моделях, часто считаются достаточно сложными для 
обработки и применения в 2000-х годах. В связи с этим возникают вопросы о передачи информации из 
информационной модели в систему CAFM изнутри заключения, а также об объеме, полноте и совмест-
ности структурированных данных, полученных при поддержке инструментов BIM [9]. 

Обмен данными достигается путём извлечения инфы из информационных моделей в формате 
IFC (Industry Foundation Classes) и построения ее в обычную схему формата COBie (например, в виде 
простого файла MS Excel), которую можно быстро и удобно импортировать в решения для оперативно-
го управления. Это достигается благодаря возможности использования формата COBie специально 
для хранения и передачи критически важных данных на этапе эксплуатации [9]. 

Разглядим, для примера, управление ходом обслуживания оборудования. Планирование техни-
ческого обслуживания и ремонта и завершений действий может быть сложной задачей. В одном месте 
можно планировать плановые услуги и, при необходимости, вводить рабочие заказы на аварийный ре-
монт. Здесь также может учитываться наличие запастных частей, учёта материалов, уведомление о 
выданных заявках, на ремонт, обучение сотрудников и т.д. Такая полная отчетность по операции явля-
ется основополагающей для правильного и успешного управления недвижимостью [6,9]…» 

Цифровой паспорт объекта капитального строительства — это совокупность всех данных об 
объекте, включая информационные модели, тома технической документации и паспорта оборудования, 
хранящиеся в системе управления данными и связанных между собой перекрестными ссылками. 

Цифровой паспорт объекта строительства включает в себя все атрибутивные и геометрические 
данные, накопленные до ввода объекта в эксплуатацию [7]. 

С целью способности предоставления достоверного сохранения данных, эффективного их из-
влечения и управления версиями, полученные данные загружают в информационную систему управ-
ления. На протяжении эксплуатационного периода в объекте происходят изменения, которые нужно 
загружать в систему для поддержки актуальности цифрового паспорта. Этой информацией могут поль-
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зоваться различные эксплуатационные, надзорные, пожарные службы и т.д. Встречаются практики об-
мена данными посредством передачи информации в межведомственный электронный документообо-
рот или систем межведомственного электронного взаимодействия. 

Кроме того, в качестве заключения, он также включает инструменты для обмена данными с 
внешними приложениями и ресурсами, охватываемыми BIM-инструментарий. Безусловно, очень важ-
ной для качественного функционирования утилизации, является также важная информация об инфра-
структуре здания – основные производства, также сотрудники, жизненный цикл наиболее важных ком-
понентов дома, график событий, например, технического обслуживания и т.д. В идеале, однако, боль-
шая часть данных должна создаваться и храниться в информационной модели на ранних стадиях жиз-
ненного цикла здания.  

Комплексное использование информационной модели и списка функций CAFM позволяет сни-
зить эксплуатационные расходы и обеспечить высочайшее качество эксплуатации, тем самым повы-
шая комфорт и безопасность жильцов и гостей, а также финансовую эффективность строения [6].  

С целью работы совместно с крупномасштабными объектами, требующими высокоточной дета-
лизации, подходят CAVE-системы (комнаты виртуальной реальности). В подобной системе человек 
попадает в место в масштабе 1:1. Всевозможные знатоки, в том числе и не технического профиля и без 
пространственного мышления — юрисконсульты, денежные менеджеры, аудиторы — сумеют взглянуть 
на модель строения со собственной профессиональной точки зрения. CAVE-системы, несомненно, по-
могут проработать воздействия отработать действия по обслуживанию объектов. Внедрение в процесс 
эксплуатации строения этих систем в сочетании с BIM понижает до 20% потерь при эксплуатации. 

Вероятность интеграции с SCADA даёт вспомогательные способности обеспечивания защищен-
ности присутствия людей в торговых центрах, аэропортах, клиниках. Положим, собственно, что в боль-
шом бизнес-центре продана интеграция CAFM и SCADA. В случае пожара или же задымления датчик 
отреагирует и передаст информацию диспетчеру. Владея чёткими поэтажными планами, возможно 
проворно квалифицировать, где случилось возгорание, в какие зоны станет распространяться дым, и 
практически сразу среагировать на чрезвычайную ситуацию [7]. 

Технологии виртуальной действительности имеют все шансы действительно применяться в 
строительстве. С поддержкой VR девелоперы имеют все шансы вернее задумывать различные нюан-
сы плана, понизить затраты, увеличить защищенность и ускорить трудящиеся процессы. Говорящий 
образчик - Layton Construction. Фирма сберегла $250 000 при строительстве мед центра, сменив клас-
сические макеты на виртуальные. Технологии VR еще упростили работу с документацией, которая бы-
ла сдана на 2 месяца прежде срока. 

Применить мобильные приборы в процессе строительства дают возможность технологии AR – 
наложение виртуальных элементов на действительность. С поддержкой очков и шлемов дополненной 
действительности возможно передвинуть информационные модели именно на строительную площад-
ку. Строители лицезрят объект как бы насквозь и допускают важно меньше ошибок. 

Решение о переходе на новый подход к управлению недвижимостью часто бывает непростым. 
Короче говоря, планирование автоматизации работы означает постоянный анализ бизнес-процессов, 
затрат на программное обеспечение и их внедрение. К счастью, появление облачных хранилищ позво-
лило использовать выводы из облака. Это действительно очень полезно. В этом случае нет необходи-
мости покупать программное обеспечение или делать большие разовые инвестиции. Вы можете по-
пробовать инструменты управления недвижимостью с популярных ресурсов. Если они хороши, либо 
увеличьте свою рабочую мощность, либо разверните решение в личном качестве. 

Еще заключение встраивается с инструментами виртуальной и дополненной действительности, 
которые продуктивны для всесторонней визуализации объектов в ходе их эксплуатации. Базисным за-
ключением, которое имеет возможность использоваться для визуализации, делаются VR-очки. К при-
меру, с их поддержкой возможно увидать на виртуальном макете, выгруженном из BIM-модели, где 
непосредственно протекает трубопровод, дабы невзначай его не зацепить. Или же квалифицировать 
месторасположение избранного оснащения в 3D-пространстве, которое нужно обслужить на текущей 
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неделе. Это еще довольно комфортно, так как в этих планах всё место домов надлежит быть задей-
ствовано до сантиметров, и работа со обилием крупномасштабных макетов неминуема. 

Для того чтобы управлять строительным проектом, необходимо создать модель исполнения. Мо-
дель исполнения создается путем повышения уровня детализации и внесения изменений в исходную 
BIM-модель. 

Он создаётся путем внесения важных дополнительных характеристик в описание эксплуатацион-
ных данных, таких же оборудование, трубопроводы, воздуховоды и опорные соединения, на основании 
паспортов, сертификатов, каталогов и других нормативных документов. В дополнение к рабочим дан-
ным, все компоненты модели получают практические условия и размеры в соответствии с исполни-
тельными документами, что делает модель настолько подробной, настолько позволяет уровень дета-
лизации (LOD 500). 

При необходимости модель выполнения может быть дополнена информацией, взятой из акта 
выполненных работ (номер и дата акта, дата фактического дата начала и завершения работ), охваты-
вающей информацию о наименовании подрядной фирмы (исполнителя работ). 

Реализация подобных заключений представляет собой полный план, и одним из его типичных 
этапов является сбор, обновление и импорт данных об инфраструктуре в заключения. Поэтому инте-
грация с BIM, поставщиком этих данных, может быть обоснованным выводом не только на границе 
анализа и проектирования, но и на границе реализации и обслуживания. 

Другой важной частью информации является процесс, с помощью которого персонал выполняет 
различные задачи, такие как планирование обслуживания, заказ, управление делами и документирова-
ние. Элемент FM-Conclusion содержит важные инструменты для гибкого выбора и реализации этих 
процессов, чтобы можно было учесть индивидуальные требования каждого клиента. Есть возможность 
учесть индивидуальные требования каждого клиента. На основе общих бизнес-процессов, обеспечива-
емых любым модулем, дизайнер бизнес-процессов можно использовать для включения желаемой 
конфигурации. Также учитываются параметры пользовательского интерфейса, такие как меню, формы 
ввода и вывода. 

Постепенное внедрение технологии BIM в жизненный цикл здания дало нам фантастическую 
возможность применить те же соображения к самому длительному этапу существования здания - его 
эксплуатации. 

Заключение об объединении BIM и FM и их интеграции с операционными задачами делает вре-
менное применение всего пространства и информационного пространства неразделимыми и позволяет 
сохранить превосходные качества BIM после окончания строительства. 

Вполне вероятно, уже в наиближайшей перспективе (менее чем через 10 лет) данная информа-
ция станет еще скоординирована и связана с гигантскими данными мегаполиса (общественной инфра-
структуры, объектов и т.д.), и в обиходе современного общества появятся по-настоящему «умные го-
рода» [6]. 
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Эта статья направлена на рассмотрение курсовой работы студента Воскобойник Е.Г. на тему: 

«Остановочный павильон». Была поставлена цель спроектировать остановочный павильон. В качестве 
предварительной работы была поставлена задача по разработке эскизов, с целью поиска современных 
форм для будущего остановочного павильона. 

Остановка общественного транспорта представляет собой малое архитектурное сооружение для 
транспортного назначения обслуживания людей. 

В состав остановочного павильона входят: автобусный павильон, остановочная площадка, пло-
щадочная площадка, площадка ожидания с навесом, скамьи, урны, тротуары, пешеходные дорожки, 
наружное освещение, различные виды благоустройства и озеленения.  

Остановочные павильоны разделяются: по размерам, по местам размещения, по материалу и по 
количеству функций. По размерам бывают малые (5-7 чел.), средние (10-15 чел.), большие (15 и более) 
и комплексные. По местам размещения: историческом месте, в жилых районах, за городом. По мате-
риалу: кирпичные, пластиковые и металлические. По количеству функций: простые, с торговой и рас-
ширенной торговой функцией. 

При разработке эскизов были выбраны современные тенденции, которые отразились бы в фаса-
дах. Из множества вариантов был выбран эскиз, с максимально поставленной задачей, такой как со-
временный фасад. (рис.1) 

 

 
Рис. 1. Эскиз («Остановочный павильон») 

Аннотация. Изучение нормативных документов, нахождение оптимальных тенденций современной 
формы и выполнение объемно-планировочного решения. Разработка наглядного представления обра-
за проекта в виде чертежей и картинок. Формирование архитектурного образа в структуре городского 
ландшафта и разработка благоустройства. 
Ключевые слова: архитектура, архитектурное проектирование, проектирования остановочного пави-
льона. 
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На стадии проектирования курсовой работы студенты-архитекторы в обязательно порядке рабо-
тают с нормативной документацией, регламентирующей деятельность архитектора-проектировщика. 
Далее будет идти речь о соотнесении этапов и задач проектирования с нормативной документацией. 

Проект остановочного павильона расположен в городе Нижневартовск. (рис.2). 
 

 
Рис. 2. Объемно-планировочное решение к проекту «Остановочный павильон» 

 
Проект представляет собой навес для людей, ожидающих приезда общественного транспорта. 

Остановочный павильон имеет размеры 7000x 1800мм., высота- 2600мм. (3150мм. с декоративной ча-
стью) Навес был разделен на три зоны ожидания. Первая и вторая зона — это ожидание людей в лет-
нее время 4050х1800мм. Эти зоны представляют собой хорошо освещенное и проветриваемое про-
странство. Между этими зонами расположены два информационных экрана. Третья зона представляет 
собой теплое, закрытое помещение 1950x1800мм с окнами (1900мм.), дверью (600мм.), с учетом СП 
131.13330.2020 Строительная климатология. Внутри помещения стены имеют текстуру дерева и рас-
положен сенсорный информативный экран. В каждой зоне имеются USB-каналы, WI-FI и освещение 
расположено на потолке. Посадочные места имеют размеры 500х450мм. Под посадочными местами 
расположены USB-каналы. (Рис3). 

 

 
Рис. 3. План остановочного павильона 

 
Остановочная площадка предназначена для остановки общественного транспорта с целью вы-

садки и посадки пассажиров, имеет размеры 3000х15000мм. 
Посадочная площадка нужна для высадки и посадке пассажиров в общественный транспорт. 

Проектируя посадочную площадку надо приподнять на 200мм от поверхности остановочной площадки. 
Размеры 3000х15000мм. 

Разработка цветового решения играет важную роль в процессе проектирования объекта. Оста-
новочный павильон в городской застройке должен привлекать на себя внимание и, в тоже время, впи-
сываться в городскую застройку. Композиционное решение павильона должно быть лаконичным и яс-
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ным, но слегка распознаваемым назначением. В качестве примера были разработаны два композици-
онных варианта (Рис.4). 

 

 

 
Рис. 4. Цветовые решения остановочного павильона 

 
Цветовое решение фасадов здания, подчеркивает его объемно-планировочную структуру. При 

разработке стилевой подачи, был выбран красно-серый колорит. В качестве дополнения отделочных 
работ была выбрана текстура дерева. 

Установка урн и скамеек - это необходимый элемент городски улиц. В проекте размещается ур-
на. Размещение скамеек на закрепленной стене остановочного павильона. Выполнена из металла и 
дерева. 

Освещение присутствует в самом остановочном павильоне и по периметру территории. 
В проекте присутствует озеленение, которое вписывается в общий ландшафт и подчеркивает ар-

хитектурный облик остановки (Рис.5).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рис. 5. Генеральный план остановочного павильона 
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Современная остановка включает в себя электронное табло для информации граждан  
Во время проектирования курсового проекта, были выполнены все задачи, которые были по-

ставлены: в прикладном значении изучены нормативные документы, регламентирующие проектирова-
ние остановочного павильона; разработаны эскизы, выполнены подготовительные расчетные работы. 
Достигнута цель, поставленная перед студентом-архитектором курсового проекта – выполнен альбом 
проектных чертежей, содержащий все необходимые и традиционные для проекта материалы.   
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Relevance of the problem 

Our application allows you to improve the social skills of beginners, our site can also raise the demand 
for this game among the new community in our site, beginners can understand and accept the aggressive be-
havior of the community and learn not to take it to heart, which will increase productivity in training,however, 
there are several disadvantages one of them is that we cannot physically help beginners develop in this we do 
not represent boosting services to the game in the sense that we do not play with our site visitors 

Social impact 
We have found some sites that can help new dota players 
DOTABUFF is a site that helps to understand the mechanics of characters. There are several ad-

vantages. It tells quickly and clearly about this hero. There are also statistics on several heroes. There are also 
a few drawbacks .this site does not work offline another minus is not very user-friendly interface in the mobile 
vers 

Аннотация: авторы статьи рассматривают возможность помощи людям с освоением игры дота 2 через 
интернет сайт. В нём мы сочли наши личные советы и познания в данной игре. Нами представлена 
информация в легком ключе для восприятия информации. 
Ключевые слова: помощь, советы, легкое восприятие информации. 
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Annotation: the authors of the article are considering the possibility of helping people with the development of 
the game Dota 2 through the Internet site. In it, we considered our personal advice and knowledge in this 
game. We present information in an easy way for the perception of information. 
Key words: help, advice, easy perception of information.  
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Comparative analysis 
Doter assistant - the second application is similar to the first but more convenient than the first because 

there is less text in the application itself, there is a convenient mobile application and a more understandable 
explanation than in the first. 

Swot analysis 
Strengths 
Our project has strengths such as a constant influx of users on our site. due to the constant influx of 

new users, we will not feel financial difficulties in developing our project 
Weakness 
Our team will identify the weaknesses of our project in that at first the site’s bandwidth will not be able to 

cope with the influx of users and this may lead to dissatisfaction with our users. After all, the main thing for us 
is not the site’s earnings, but its benefit to people 

Opportunities 
The possibilities of our site are extremely extensive due to the fact that we can develop in different d i-

rections. we can make manuals for many different games, which gives us a free hand in providing information 
to people 

Threats 
We are sure that our site will be subject to hacker attacks, therefore we will store all information about 

the client in the cloud in order to reduce the cases of merging personal information to third parties. We will try 
to install modern multi-stage protection systems. in the form of several months of our subscription to the site. 

Financial analysis 
An assume that our competitors are a smart greenhouse, project work on the topic of manipulation. We 

can assume that the costs of these projects will be relatively higher than our projects, for example, publishing 
a book to the masses or the cost of materials for a smart greenhouse. Our project does not require special 
financial contributions. our project to us. 

We only need food costs because our team has a member who understands the programming language 
and website launches. We don’t need mass production because we are making a website. One of the ideas for 
making money on our product is a monthly subscription for more information. Since our website will be very 
useful for newbies, subscriptions will buy every third. The initial subscription price will be $ 5. 

 
Table 1 

Financial analysis 

sites Website cost/subscription creator 

amazon.com  $2500 
180231 RUB 

$2774 
200000 RUB 

yandex.ru  $25/hr 
1802 RUB/hr 

$25/hr 
1802 RUB/hr 

whatsapp.com  $35/hr 
2532 RUB/hr 

$35/hr 
 2532 RUB/hr 

instagram.com  $40/hr 
2848 RUB/hr 

$77/hr 
5482 RUB/hr 

baidu.com  $39/hr 
277 RUB/hr 

$65/hr 
4628 RUB/hr 

wikipedia.org  $2200 
156632 RUB 

$3000 
213589 RUB 

dotahub.ru  $10/hr 
630 RUB 

$10/hr 
630 RUB 

 
 
 

https://www.similarweb.com/website/amazon.com
https://www.similarweb.com/website/yandex.ru
https://www.similarweb.com/website/whatsapp.com
https://www.similarweb.com/website/instagram.com
https://www.similarweb.com/website/baidu.com
https://www.similarweb.com/website/wikipedia.org
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Practice 
We chose to make a website because we think it will be more productive for beginners to get new in-

formation because everything will be at hand. Information is much easier to obtain through the website that we 
are making. It will be easier for a new user to find the information they need on our website. Another plus of 
the website is that users can switch between the game and the website. This will greatly increase the produc-
tivity of the website in real time. 

Conclusion 
Based on the work done, we can make some snippets: We will create a website that will be a girl in 

mastering the game dota 2 but they were not finished we can made manuals for many different games, which 
gives us a free hand in providing information to people.Our team identified the weaknesses of our project in 
that at first the site's bandwidth will not be able to cope with the influx of users, and this may lead to dissatis-
faction of our users. After all, the main thing for us is not the earnings of the site, but its benefit to people. 
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Наиболее сложным социально-психологическим аспектом в жизни человека являются ценност-

ные ориентации. Они оказывают влияние на все сферы жизни человека. Они определят позицию чело-
века по отношению к другим и к самому себе, детерминируя содержание и направление развития кон-
кретного человека. Ценностные ориентации выражают сознательное отношение к реальным явлениям. 

Сенситивным периодом для формирования ценностных ориентаций является подростковый воз-
раст. Данный этап значим для поиска смысла жизни и становления мировоззрения. 

Ценностные ориентации представляют собой сложную динамичную систему отношений к фактам 
своего бытия. Каждый имеет свое субъективное дифференцированное отношение к внешним явлени-
ям и событиям. Человек, исходя из своих ценностей, определяет значимые и приоритетные факты и 
сферы жизни. Ценностью является все то, что значимо для человека и имеет для него смысл. Ценно-
стью является представление о том, что значимо для конкретного человека, группы или коллектива и 
выражается в действиях, т. е. в поведении [1]. 

Ценностные ориентации – это идеалы и идеи, являющиеся стремлением человека или группы. 
Существуют различные типы ценностей, в которые входят общепринятые такие, как уважение, богат-
ство, здоровье, любовь, престиж и т. д., а также внутригрупповые, включающие религиозные, экономи-
ческие, политические и личностные. Ценности образуют определенную структуру и объединяются в 
систему, которая является динамичной, т. е. она имеет свойство меняться в течение жизни [6].  

Для более целостного понимания ценностных ориентаций ученые выделяют типы систем ценно-
стей, основные виды по уровню их организации. Так В.В. Гаврилюк и Н.А. Трикоз, в одной из своих пуб-
ликаций выделяют четыре основных типа систем ценностей: «– смысложизненную систему, объединя-
ющую ценности человеческой жизни, определяющую цели бытия, человеческой сущности, ценности 
свободы, правды, красоты, т.е. общечеловеческие ценности; – витальную систему – это ценности со-
хранения и поддержания повседневной жизни, здоровья, безопасности, комфорта; – интеракционист-

Аннотация. В статье проводится теоретический анализ области ценностных ориентаций, а также про-
цесс и предпосылки их формирования в подростковом возрасте. Также исследуются типы ценностных 
ориентаций и проводится эмпирическое исследование ценностей подростков. 
Ключевые слова: ценности, ценностные ориентации, подростковый возраст, половая принадлеж-
ность. 
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скую систему – это ценности и суждения важные в межличностном и групповом общении: хорошие от-
ношения, спокойная совесть, власть, взаимопомощь…; – социализационную систему – ценности, кото-
рые определяют процесс формирования личности: социально одобряемые и наоборот» [3]. 

Подростковый возраст является переломным в жизни человека. Он представляет собой границу, 
через которую происходит качественный скачок в развитии ребенка и его приближение ко взрослой 
жизни. Еще с древних времен в обществе данный переход сопровождался особыми ритуалами, с по-
мощью которых ребенку присваивался новый социальный статус и т. п. [4]. 

Во-первых, подростковый возраст сопровождается новой социальной ситуацией развития, т. е. 
изменением отношений с семьей, переход от зависимых отношений к равным, основанным на призна-
нии и уважении [5]. 

Во-вторых, подростковый возраст связан с развитием рефлексии и критического мышления в 
форме рассуждений. Этот период знаменует окончание детства и постепенное приближение к миру 
взрослых. Данное описание соответствует состоянию психики в отрочестве, из которого выявляется 
ведущее противоречие в жизни подростка. 

Целью проведения эмпирического исследования является выявление различий в ценностных 
ориентациях у юношей и девушек в подростковом возрасте. 

Результатом проведенного исследования является представление основных ценностей и цен-
ностных ориентации современных подростков со стороны гендерного аспекта, представляющих для 
них особую важность.  

Методами данного исследования выступают методы опроса, методики изучения ценностных 
ориентаций М. Рокича, методика изучения ценностей личности Ш. Шварца. 

Организационная база исследования. Исследование проводилось поэтапно на базе МБОУ СОШ 
№49. В исследовании приняло участие 36 испытуемых (18 девушек и 18 юношей) в возрасте от 13 до 17 
лет. 

Полученные нами данные сведены в таблицах ниже. 
 

Таблица 1 
Ранговые значения типов терминальных ценностей по методике М. Рокича в группе  

9-классников 

Типы ценностей Ранговые значения типов ценностей 

По группе в целом девушки юноши 

Активность в жизни 7 6 8 

Ценность здоровья 4 5 4 

Эстетика 13 8 14 

Финансы 12 11 9 

Мир в стране 16 15 18 

Познание 6 9 2 

Критическое мышление 9 16 6 

Счастье в семейной жизни 2 1 5 

Уверенность 10 12 7 

Мудрость 15 17 16 

Интересная работа 1 2 1 

Близкие отношения 5 3 6 

Дружба 3 4 3 

Признание 18 18 15 

Равенство (в возможностях) 8 7 8 

Свобода 11 10 10 

Творчество 13 16 11 

Досуг 17 14 17 
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Таблица 2 
Ранговые значения типов инструментальных ценностей по методике 

М. Рокича в группе 9-классников 
Типы ценностей Ранговые значения типов ценностей 

По группе в целом девушки юноши 

Аккуратность 14 13 14 

Удовольствие от. жизни 1 1 2 

Нетерпимость к недостаткам 11 7 11 

Принятие ответственности 5 4 9 

Самодисциплина 10 9 13 

Нонконформизм 8 11 5 

Терпимость 17 14 15 

Честность 3 4 1 

Воспитанность 9 6 17 

Исполнительность 18 15 18 

Рационализм 2 2 3 

Трудолюбие 16 12 16 

Требовательность 15 18 12 

Самостоятельность 6 8 7 

Образованность 13 17 10 

Воля 11 16 8 

Эрудированность 7 10 6 

Эмпатия 4 3 4 

 
В результате анализа полученных данных по тесту М. Рокича были выявлены определенные 

различия между юношами и девушками в подростковом возрасте в определении жизненных ценностей. 
Девушками первые места были назначены таким ценностям как «интересная работа» (4,35), 

«счастье в семье» (4,55) и «близкие отношения» (4,26). 
Следующими по значимости являются такие ценности, как «ценность здоровья» (4,20) и «друж-

ба» (4,00). 
Далее в иерархии ценностей представлены «активность» (3,80), «познание» (3,60) и «финансы» 

(3,45). 
Наименее значимыми ценностями для девушек явились «творчество» (3,35), «признание» (3,25). 
Оставшиеся ценности не определяют жизненную позицию девушек. 
Таким образом, особую значимость в иерархии ценностей девушек занимает счастливая семей-

ная жизнь и интересная работа, т. е. девушки в современном обществе ориентированы не только на 
семью, хотя этого они не исключают, но и на интересную работу, которая будет способствовать их раз-
витию и самоактуализации. Для девушек приоритетная реализация не только через семью, но и через 
работу. Наименее значимыми являются творческая деятельность и общественное признание, что мо-
жет объясняться ориентированностью на практичность. 

Юноши показали большую ориентированность на «интересную работу» (4,55) и «дружба» (4,45). 
Среди ведущих ценностей, определяющих ядро ценностей для юношей данной группы, отмече-

ны «познание» (4,35), «ценность здоровья» (4,28), «уверенность» (4,23). Также высоко оцениваются 
«счастье в семье» (3,75), «близкие отношения» (3,65), «активность» (3,50). 

Малоценными юношам представляются такие ценности как «эстетика» (3,20), «творчество» 
(3,10) и «мир в стране» (3,00). 

В целом по группе подростков ценности распределились следующим образом: 
Наиболее значимые терминальные ценности - «интересная работа» (4,42), «счастье в семье» 

(4,35), «дружба» (4,22), «ценность здоровья» (4,14). 
Наименее значимые ценности – «мир в стране» (3,15), «удовольствие от жизни» (3,12), «призна-

ние» (3,10). 
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Таким образом, для юношей актуальным остается интересная работа и дружеское общение. 
Анализ данных по «инструментальным ценностям» показал, что у данной группы подростков 

высший ранг занимают «жизнерадостность, «образованность», «честность», «рационализм». 
 

Таблица 3 
Средние показатели значимости типов ценностей на уровне нормативных идеалов в груп-

пе 9-классников по методике Ш. Шварца 
Типы ценностей Средние показатели значимости типов ценностей 

По всей группе в целом девушки Юноши 

Ведомость 3,52 4,02 3,02 

Устои 2,45 3,00 1,89 

Доброта 3,89 4,45 3,32 

Адаптивность 3,89 3,27 2,51 

Независимость 3,94 4,68 3,20 

Активность 2,92 3,42 2,42 

Удовольствие 3,75 4,45 3,05 

Целеустремленность 4,11 4,70 3,52 

Управление 3,03 3,65 2,41 

Защищенность 3,59 4,06 3,12 

 
Таблица 4 

Ранговые значения типов ценностей на уровне нормативных идеалов в группе 
 9-классников по методике Ш. Шварца 

Типы ценностей Ранговые значения типов ценностей 

девушки Юноши 

Ведомость 3 3 

Устои 7 8 

Доброта 1 2 

Адаптивность 4 4 

Независимость 6 5 

Активность 9 9 

Удовольствие 8 7 

Целеустремленность 5 1 

Управление 10 10 

Защищенность 2 6 

 
Таблица 5 

Ранговые значения типов ценностей на уровне индивидуальных приоритетов в группе  
9-классников по методике Ш. Шварца 

Типы ценностей Ранговые значения типов ценностей 

девушки Юноши 

Ведомость 8 9 

Устои 9 10 

Доброта 1 4 

Адаптивность 7 7 

Независимость 5 4 

Активность 3 5 

Удовольствие 6 8 

Целеустремленность 2 3 

Управление 10 9 

Защищенность 4 6 
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Анализ показателей, полученных по методике Ш. Шварца на уровне нормативных идеалов, вы-
явил, что наибольшей значимостью для представителей исследуемой нами группы обладают такие 
типы ценностей, как «целеустремленность» (4,11), «независимость» (3,94), «доброта» (3,89). 

Дальнейший анализ показал, что на уровне индивидуальных приоритетов наибольшей значимо-
стью для испытуемых подростков обладают такие типы ценностей как «независимость» (2,54), «добро-
та» (2,16) и «целеустремленность» (2,09), а наименьшей значимостью – «устои», «ведомость». 

Анализ гендерных особенностей показывает, что на уровне нормативных идеалов девушки не-
сколько выше оценивают, указанные наиболее значимые ценности, особенно «достижения». 

Результаты, полученные с помощью методик М. Рокича и Ш. Шварца согласованы между собой: 
во всех группах испытуемых верхнюю часть рейтинга занимают ценности «интересная работа», «друж-
ба», «близкие отношения», «счастье в семье», «ценность здоровья». Нижнюю часть рейтинга занимают 
ценности сохранения «защищенность», «ведомость», «устои» и ценности самовозвышения «власть», 
«удовольствие». 

Таким образом, ценностные ориентации современных подростков опосредуются половой при-
надлежностью подростков. Для девушек приоритетным остается семья, но и появляется в актуальных 
ценностях интересная работа. Для юношей значимым является работа и дружеское окружение. 
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Тренерская деятельность, с профессиональной точки зрения, по большей части является педаго-

гической, с её функциями, требованиями и психологическими особенностями. Данная деятельность 
включает в себя управление учебно-тренировочным процессом, а также соревновательной деятельно-
стью спортсменов.  

Проявление педагогических функций в тренерской деятельности происходит посредством сле-
дующих процессов: 

1. Беспрерывное развитие физических качеств; 
2. Демонстрация двигательных актов; 
3. Совершенствование спортивной техники; 
4. Воспитание личностных качеств спортсменов; 
5. Организация спортивных сборов и выездов на соревнования; 
6. Обеспечение психологической подготовкой спортсменов; 
7. Воспитание заинтересованности к тренировочным занятиям. [1, с. 5].  
Специфика психологической деятельности спортивного тренера определяется следующими фак-

торами: 
1. Одна из главных ролей тренера заключается во влиянии его на личность спортсмена. Сле-

довательно, качество работы тренера определяется не только его профессионализмом, но и его лич-
ностными качествами. 

2. Спортивный тренер несет большую ответственность за психологическое и физическое бла-
гополучие своих спортсменов. [2, с. 12].  

Трудность тренерской деятельности заключается в том, что тренеру необходимо найти подход к 

Аннотация: в данной статье рассматривается личность тренера, тренерская деятельность, её психо-
логические особенности, функции, цели, методы. Также описано влияние тренера и его работы на лич-
ность спортсмена и на его всестороннее развитие. Эта статья написана для тренеров, спортсменов, а 
также для студентов обучающихся на тренеров, с целью ознакомления с особенностями тренерской 
работы.  
Ключевые слова: тренер, тренерская деятельность, спорт, спортсмен, психологический. 
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каждому спортсмену, а также создать такие благоприятные условия, в которых развивались бы все 
спортсмены, с учетом уникальных способностей каждого из них. Тренер должен суметь направить каж-
дого спортсмена, на нужный путь, помочь формированию спортсмена как личности, ощутить потреб-
ность в познании себя и своего места в жизни, ощутить и понять чувство ответственности за свои дей-
ствия перед собой, товарищами по команде и перед тренером. 

Успех спортсмена напрямую зависит от терпения тренера, его веры в ученика, настойчивости, 
умения прийти на помощь. 

Исходя из вышесказанного, можно определить цели тренерской деятельности: 
1. Создание благоприятных условий для занятия спортивной деятельностью; 
2. Укрепление дружественных взаимоотношений между воспитанниками во время тренировоч-

ного и соревновательного процессов; 
3. Формирование здоровых привычек у спортсменов;  
4. Создание возможности участия в соревновательной деятельности для каждого спортсмена. 
5. Обеспечение спортсменов такой физической подготовкой, которая гарантировала бы им 

возможность дальнейшего совершенствования.  
Успех спортсмена напрямую зависит от терпения тренера, его веры в ученика, настойчивости, 

умения прийти на помощь. 
Важно отметить, что тренер должен понимать, какие цели его деятельности являются основны-

ми, а какие – второстепенными. Например, подготовка чемпионов и рекордсменов высокого уровня в 
большинстве случаев является второстепенной целью для тренера, если он не является тренером в 
спорте высших достижений. Необходимо понимать, что очень малая доля учеников имеет возможность 
стать высококвалифицируемыми спортсменами, но несмотря на это, каждому из них необходимо стре-
миться показать наилучший результат для самого себя. [3, с. 7-8]. 

Психология спорта и физического воспитания – это область психологии, изучающая закономер-
ности проявления, развития, а также формирования психических особенностей человека, в специфиче-
ских условиях физического воспитания и спорта под влиянием соревновательной, учебной и учебно-
тренировочной деятельности. 

Как уже было сказано, спортивный тренер должен решать такие задачи, которые способствовали 
бы всестороннему развитию личности воспитанников.  

При осуществлении тренером учебно-воспитательной работы, ему необходимо выполнять сле-
дующие функции: 

1. Управленческая. 
Данная функция необходима для разносторонней подготовки спортсмена. Это обеспечит ему 

прогнозирование, руководство, организацию, контроль, согласование, коррекцию, а также возможность 
самостоятельно принимать решения. 

2. Формирующая. 
Формирующая функция направлена на то, чтобы организовать учебно-педагогический процесс, с 

целью выработать необходимые для спортивной деятельности технико-тактические навыки, а также 
развить психические функции, физические и личностные качества спортсмена. 

3. Гностическая. 
Эта функция связана с тем, чтобы сообщать спортсмену необходимые знания и умения, а также 

стимулировать его познавательную активность. 
4. Регулирующая. 
Функция регулирования способствует оптимизации процессов, действий, психических личност-

ных состояний, организации этических норм поведения. Данная функция наиболее актуальна в услови-
ях соревновательной деятельности, которая может характеризоваться психологическими срывами, пе-
реутомлением и т.п. В этом случае тренер должен направить свои силы на беседы о причинах срыва, 
переключение внимания на благоприятные мысли, средства восстановления спокойствия, а также при-
емы психорегулирующей тренировки. 
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5. Воспитательная. 
Воспитательная функция на то, чтобы вырабатывать и развивать у спортсмена морально-

волевые качества, нравственные черты характера общественного самосознания. Для того чтобы ре-
шить воспитательные задачи, тренеру необходимо сформировать дружный, сплоченный коллектив, в 
котором будут комфортные и благоприятные условия для всех воспитанников.  

Подводя итог, можно выделить две группы педагогических требований к тренерской деятельно-
сти (общие и специальные).  

Общие педагогические требования включают в себя: высокий уровень нравственного самосозна-
ния тренера; широкий идейно-политический кругозор; наличие педагогического образования; хорошие 
организаторские способности; умение руководить коллективом, а также пользоваться авторитетом у 
своих подопечных. 

Специальные требования включают в себя: знание теории и методики физического воспитания и 
медицинского контроля; умение пользоваться методом отбора; воспитание у спортсменов стремление 
к регулярному занятию спортом; умение владеть технико-тактическими навыками. [4, с. 102-106]. 
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Актуальность темы:  
В настоящее время общение является не только средством обмена информацией между людь-

ми, но и неотъемлемой частью жизни каждого человека. В связи с усилением миграционных процессов 
во всем мире возникает потребность в новых формах межэтнического и межкультурного взаимодей-
ствия. Также нельзя игнорировать тот факт, что сегодня межкультурное общение связано как с повсе-
дневной жизнью, так и с политической деятельностью, что делает его наиболее значимым.  

Сущность межкультурной коммуникации 
Общение представляет собой сложный многогранный процесс, который может выступать как: 
− процесс взаимодействия индивидуумов; 
− отношение людей друг к другу;  
− процесс их взаимовлияния, сопереживания и взаимопонимания.  
Межкультурная коммуникация представляется как особый процесс общения, имеющий свои ха-

Аннотация: в статье рассматривается одна из самых актуальных проблем современности – межкуль-
турная коммуникация. Становление нынешнего многонационального общества невозможно рассматри-
вать без изучения взаимодействия  представителей разных стран и культур. Ведь это непосредственно 
влияет на развитие общественных отношений внутри одной страны, а также между странами. Также в 
статье приведён анализ уровня компетенции к межкультурной коммуникации у студентов Курского гос-
ударственного медицинского университета. 
Ключевые слова: межкультурное взаимодействие, коммуникация, язык, культура, межкультурная 
коммуникация. 
 

INTERCULTURAL COMMUNICATION IN THE MODERN WORLD 
 

Chuprikova Alina Alekseevna 
 

Scientific adviser: Kasyanova Kristina Viktorovna  
 
Abstract: The article deals with one of the most pressing problems of our time – intercultural communication. 
The formation of the current multinational society cannot be considered without studying the interaction of rep-
resentatives of different countries and cultures. After all, this directly affects the development of public relations 
within one country, as well as between countries. The article also provides an analysis of the level of compe-
tence for intercultural communication among students of Kursk State Medical University. 
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рактеристики и условия протекания. Тщательный анализ процесса межкультурного общения показыва-
ет, что межкультурная коммуникация является отличным от внутрикультурной коммуникации видом 
общения со своей спецификой и структурой. Также проблема межкультурной коммуникации в настоя-
щее время находится в центре внимания педагогической науки. С каждым годом в России увеличива-
ется число представителей разных национальностей, желающих получить образование. Общее коли-
чество иностранных студентов, получающих высшее образование в России, выросло за последние три 
года более чем на 26 тысяч человек. Так, в 2019 году в России училось 298 тысяч иностранных студен-
тов, в 2020 году ― 315 тысяч, в 2021 году ― 324 тысячи. 

Межкультурная коммуникация - это связь и общение между представителями различных культур, 
что предполагает как непосредственные контакты между людьми и их общностями, так и опосредован-
ные формы коммуникации (в том числе язык, речь, письменность, электронную коммуникацию). 

Межкультурная коммуникация изучается на междисциплинарном уровне как соотношение таких 
наук как культурология, психология, лингвистика, этнология, антропология, социология, экология 
средств коммуникации. 

Существует также понятие «коммуникация», которое зачастую считают синонимом понятия «об-
щение», но это не совсем одно и то же. Коммуникация — это, прежде всего, передача информации, а 
общение – это обмен информацией между людьми, в процессе взаимодействия. Получателем инфор-
мации в процессе общения является человек, при этом между собеседниками устанавливаются и 
укрепляются контакты. При коммуникации получателем информации может выступать человек, живот-
ное, неодушевлённый предмет. Происходит однонаправленный поток информации при отсутствии или 
при формальном характере обратной связи, участники остаются обособленными. То есть общее между 
этими двумя понятиями только то, что происходит обмен и передача  информации.  

Проблемы межкультурной коммуникации 
Межкультурная коммуникация − это быстро и эффективно развивающееся теоретическое и при-

кладное научное направление, находящееся на стыке лингвистики, коммуникативистики, культурологии 
и лингводидактики, что делает его востребованным обществом, ведь сейчас это направление интен-
сивно развивается. Это обусловлено в свою очередь тем, что в процессе межкультурного взаимодей-
ствия между людьми возникают такие проблемы, как несовпадение восприятия окружающего мира 
представителями разных культур. А это может повлечь за собой недопонимание и даже разногласия, 
перетекающие в конфликты [2]. 

На сегодняшний день выделяют следующие наиболее значимые проблемы межкультурной ком-
муникации: 

− языковой барьер; 
− проблема восприятия; 
− этноцентризм; 
− ошибочные невербальные интерпретации. 
Языковой барьер 
Проблемы лингвистического характера часто становятся первыми затруднениями при общении 

представителей разных культур.  Часто коммуникатор испытывает сложность в объяснении своей по-
зиции или слушатель испытывает трудности в понимании позиции коммуникатора из-за принадлежно-
сти говорящих к разным языковым группам. 

Проблема восприятия  
На данный аспект в межкультурной коммуникации влияют личные установки человека, его миро-

воззрение и менталитет. Так, особенности культур разных национальностей создают больше простран-
ства для профессионального и  духовного взаимодействия, обмена информацией, но интерпретация 
многих культурных аспектов зависит от ясности и независимости. Несмотря на различные межкультур-
ные сходства, неправильное применения и замена основных понятий приводит к частым мелким кон-
фликтам между различными культурными группами: этническими, возрастными, религиозными, суб-
культурными, консервативными инновационными группами. Центральным понятием в сфере приклад-
ной межкультурной коммуникации является межкультурное восприятие. Повышение его компетентно-
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сти в условиях множащихся различий, неопределенности, неоднозначности и перемен, характеризую-
щих современное общество, становится важной составляющей профессиональной пригодности специ-
алиста. Этой цели служит большое количество учебно-просветительской литературы и межкультурные 
тренинги.  

Этноцентризм  
Этноцентризм − это психологическая установка, согласно которой  восприятие  и оценка других 

культур и поведение их представителей производится через призму своей культуры. Чаще всего этно-
центризм подразумевает, что собственная культура превосходит другие культуры, и в этом случае она 
расценивается как единственно правильная, превосходящие все другие, которые, таким образом, 
недооцениваются. Исследования этноцентризма, проведенные Д. Кемпбеллом и его коллегами, пока-
зали, что для него свойственно: 

− считать то, что происходит в своей культуре, естественным и правильным, а то, что происходит 
в других культурах, неестественным и неправильным; 

− рассматривать обычаи своей группы как универсальные: что хорошо для нас, то хорошо и для 
других; 

− воспринимать нормы и ценности своей этнической группы как безусловно верные; 
− оказывать при необходимости всестороннюю помощь членам своей группы; 
− действовать в интересах своей группы; 
− чувствовать неприязнь по отношению к другим этническим группам; 
− гордиться своей группой [4]. 
Ошибочные невербальные интерпретации  
Ошибочные невербальные интерпретации зачастую проявляются в непонимании того, как нужно 

себя вести с представителем той или иной культуры. Невербальный язык – это такой же равноправный 
язык культуры, как и другие её языки. Поэтому невербальные семиотические системы в коммуникатив-
ном акте всегда тесно взаимодействуют с естественным вербальным языком. Для участника коммуни-
кации, представителя другой культуры очень важно, входя в новый социокультурный мир, овладеть 
всеми языками новой для него культуры. Ведь поведение, которое кажется абсолютно нормальным 
может вызывать у представителя другой культуры негативные эмоции. Неуверенность в поведении, 
стиль одежды, жесты и манеры могут отпугнуть собеседника или оскорбить его.  

Изучение способности к межкультурной коммуникации у студентов 
Существует множество способов изучения отношения людей к теме межкультурного взаимодей-

ствия. Это могут быть опросы, личные беседы, интервью, анализ поведения отдельного человека. Одним 
из таких способов является «Интегративный опросник межкультурной компетентности», разработанный 
авторским коллективом под руководством О.Е. Хухлаева. Вопросы были сгенерированы на основании 
существующих опросников межкультурной компетентности, а также иных инструментов, направленных на 
изучение индивидуальных особенностей, с ней связанных. Все вопросы были сформулированы так, что-
бы они касались именно межкультурной направленности и общения с людьми из других культур [5].  

Методики для изучения данной темы не только необходимы для сотрудников организаций, рабо-
тающих с иностранцами, но и для обычных людей, ведь каждый хотя бы раз в своей жизни имел опыт 
общения с человеком другой национальности. Именно по этой причине среди студентов Курского госу-
дарственного медицинского университета (КГМУ) был проведён «Интегративный опросник межкультур-
ной компетентности», состоящий из 18 вопросов. В нём приняли участие русские и иностранные сту-
денты. Учащимся было необходимо оценить предложенное суждение по шкале от 1 до 5, основываясь 
на своем мировоззрении и личных убеждениях.  

По результатам опроса был проведён анализ ответов каждого студента и выборка средних зна-
чений в двух категориях: «Русские студенты» и «Иностранные студенты». Оценка результатов проис-
ходила по 4 шкалам: 

1. Межкультурная стабильность, заключающаяся в проявлении общих свойств эмоциональной 
устойчивости в ситуации межкультурного общения. 
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2. Межкультурный интерес, проявляющийся в стремлении человека познавать культуры различ-
ных народов. 

3. Отсутствие этноцентризма. 
4. Управление межкультурным взаимодействием- это показатель того, как человек умеет контро-

лировать себя в общении с представителем другой культуры (манеры общения, тактичность, уважение, 
терпимость). 

Оценить уровень компетентности студентов по каждой шкале можно согласно следующим дан-
ным: 

 

Межкультурная стабильность Уровень компетентности 

0-6 Низкий 

7-12 Средний 

13-20 Высокий 

 

Межкультурный интерес Уровень компетентности 

0-5 Низкий 

5-10 Средний 

11-15 Высокий 

 

Отсутствие этноцентризма Уровень компетентности 

0-8 Низкий 

9-16 Средний 

17-25 Высокий 

 

Управление межкультурным взаимодействием Уровень компетентности 

0-10 Низкий 

11-20 Средний 

21-30 Высокий 

 
Результаты опроса представлены в таблице: 
 

Таблица 1 
Результаты интегративного опросника межкультурной компетентности у студентов КГМУ 

(средние значения) 

Шкала Русские студенты Иностранные студенты 

Межкультурная стабильность 16 (высокий уровень) 14 (высокий уровень) 

Межкультурный интерес 13 (высокий уровень) 13 (высокий уровень) 

Отсутствие этноцентризма 18 (высокий уровень) 18 (высокий уровень) 

Управление межкультурным 
взаимодействием 

24 (высокий уровень) 24 (высокий уровень) 

 
В результате проведённого опроса было выяснено, что студенты Курского государственного уни-

верситета имеют высокую компетентность в общении с людьми другой национальности, причём это 
касается как русских, так и иностранцев. Выявлено, что люди, демонстрирующие высокие показатели 
по шкалам опросника, отличаются наличием конкретных межкультурных достижений: у них больше 
друзей, принадлежащих другой культуре, они знают больше иностранных языков и с большей вероят-
ностью имеют успешный опыт жизни, учебы или работы за рубежом. Наибольший вклад в достижение 
данных результатов вносят «Межкультурная стабильность» и «Межкультурный интерес», т.е. сочета-
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ние позитивного настроя на межкультурное общение со стрессоустойчивостью в межкультурном взаи-
модействии. 

Вывод  
Межкультурная коммуникация имеет ярко выраженное практическое значение, являясь инстру-

ментом построения диалога с человеком из другой культуры. Направленность и область ее примене-
ния безграничны и многообразны, потому что она актуальна практически для всех сфер жизнедеятель-
ности человека. Поэтому имеет место необходимость формирования правильного отношения к людям 
другой национальности, которое складывается, прежде всего, из личных убеждений, мировоззрения, 
опыта взаимодействия с представителями другой культуры.  

Главным инструментом межкультурного взаимодействия является национальный интеллект в 
совокупности со знаниями о той культуре, с которой человек взаимодействует. Это помогает лучше по-
нять и правильно реагировать на поведение собеседника, что является составным элементом нор-
мального общения. 
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Согласно словарю С.И. Ожегова [2] под успеваемостью, как правило, понимается степень успеш-

ности или неуспешности освоения учебных предметов обучающимися.  
Под академической успеваемостью, принято понимать степень согласованности желаемых и 

действительных результатов оценки учебной деятельности. Стоит отметить, что нередко у подростков 
наблюдается такое явление как «страх оценки». Боясь получить отрицательную отметку или характе-
ристику со стороны преподавателя или другого значимого человека, подростки предпочитают просто не 
выполнять задания. Это может повлечь за собой нарушения в мотивационном компоненте учебной де-
ятельности подростков. Как правило, академическая успеваемость имеет форму балльной системы: в 
нашей стране учиться на «5» значит – учиться отлично. Отметка «4» - это хорошо. Оценка «3» - удо-
влетворительно, а «2» балла – неудовлетворительно.  

Именно в учебном заведении, в школе, подростки проводят большую часть своего времени. В 
школе происходит процесс социализации и адаптации подростков, и нередко резко снизившаяся успе-
ваемость может свидетельствовать о проблемах в социализации ребенка.  

Согласно Д.Майерсу [3], академическая успеваемость является многоаспектным понятием и 
включает в себя не только оценку учебной деятельности обучающегося, но также оценивает и «психо-

Аннотация: в данной статье представлен теоретический анализ понятия академической успеваемости, 
исследуются особенности академической оценки в общеобразовательных учреждениях Также в статье 
исследуются функции академической оценки в образовании и частично мотивация подростков  к обуче-
нию. 
Ключевые слова: подростки, оценка, академическая успеваемость, академическая оценка, самооцен-
ка, мотивация.  
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логические результаты обучения». Иными словами, академическая успеваемость включает в себя ряд 
критериев оценивания, который не ограничивается лишь оценкой знаний школьниками основных об-
щеобразовательных предметов. Иногда академическая успеваемость может свидетельствовать об 
прилежном труде ученика и его постоянной инициативе и активности. Согласно мнению Д.Майерса [3], 
высокая оценка деятельности подростков со стороны преподавателя (как правило, в нашей стране – 
оценки «отлично») мотивирует школьников развиваться и стремиться сохранять успешность в обуче-
нии, так как высокая оценка их труда позволяет им понять, что они стараются не напрасно. 

В социологических и социально-психологических исследованиях, как правило, самим оценкам как 
отдельному предмету исследования не уделяется должного внимания, тогда как многие школьники 
наоборот говорят о значимо-сти для них оценок в школе. Стоит отметить особую значимость работы 
Б.Г. Ананьева «Психология педагогической оценки» [1]. В данной работе автор выделяет две психоло-
гические функции педагогической оценки: ориентирующая и стимулирующая. Ориентирующая функция 
подразумевает под собой функцию образовательную, в то время как стимулирующая функция с помо-
щью положительного или отрицательного подкрепления способствует, соответственно, положительной 
или отрицательной реакции со стороны ученика. Также в труде указывается и особая важность педаго-
гической оценки в процессах социальных: с помощью оценки преподаватели могут регулировать также 
и поведение ученика внутри учебного процесса [1].  

Согласно мнению Э. Тоффлера, основная задача образовательных учреждений и образования 
как структуры в целом, заключается в научении человека преодолевать препятствия. Обучение ставит 
перед людьми разных возрастов множество задач и трудностей, и сам процесс образования повышает 
способность индивида с этими трудностями справляться. Способность преодолевать трудности впо-
следствии помогает обучающимся в дальнейшей жизни, так как повышает адаптационные возможности 
человека. 

Оценка успешности учебной деятельности учеников включает в себя два критерия: внутреннюю 
оценку и внешнюю оценку. Академическая успеваемость относится к внешним критериям оценки зна-
ний учеников, поскольку она выставляется учителем. К внутренней же оценке можно оценить оценку 
самим учеником успешности своих работ: это еще раз свидетельствует нам о том, что успеваемость 
подростков и их самооценка, уровень притязаний неразрывно связаны между собой. 

Кроме того, побудителем учебной активности является, в первую очередь, мотивация. Никакой 
подросток, ребенок или взрослый человек не будет стремиться получать хорошие результаты в своей 
деятельности, если деятельность ему неинтересна.  

Именно внутренние мотивы подростков формируют устойчивую мотивацию к учебной деятельно-
сти. Внутренние мотивы также определяют структуру учебной мотивации, выстраивая определенную 
иерархическую систему. Внешние же, социальные мотивы действуют как подкрепляющий фактор в мо-
тивации, также они могут влиять на динамику мотивации. А.К. Маркова  отмечает, что становление мо-
тивации «есть не простое возрастание положительного или усугубление отрицательного отношения к 
учению, а стоящее за ним усложнение структуры мотивационной сферы, входящих в нее побуждений, 
появление новых, более зрелых, иногда противоречивых отношений между ними». Также, согласно А. 
К. Марковой, мотивы могут включать в себя следующие качества: содержательные (качества, которые 
непосредственно связаны с характером учебной активности); динамические (качества, которые непо-
средственно связаны с особенностями психофизиологии подростков).  

Обычно под учебной мотивацией понимается особый вид мотивации. Данная мотивация зарож-
дается только в определенной деятельности, в ситуации нашего исследования – в учебной деятельно-
сти, поскольку без процесса обучения категории учебной мотивации не существует как таковой.  

Нельзя упускать тот факт, что на заинтересованность и активность учеников в обучении влияет 
целый ряд факторов. Это делает учебную деятельность полимотивированной. Как правило, выделяет-
ся три источника активности: внутренние, внешние и личные.  

Среди внутренних причин учебной мотивации обычно выделяют социальную и познавательную 
причины. Познавательный источник мотивации характеризуется потребностью индивида к получению 
знаний, социальный же заключается в том, что с помощью учебной деятельности у человека появляет-
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ся возможность примкнуть к той или иной социальной группе, быть в ней принятым или получить при-
знание со стороны значимых людей.  

Внешние причины учебной деятельности под собой подразумевают, преимущественно, какое-то 
влияние со стороны окружающей действительности. Как правило, внешние источники мотивации менее 
устойчивы для индивида, нежели внутренние и личные, поскольку они не подразумевают включенность 
самого субъекта, а скорее представляют собой навязанную субъекту установку, требование, ожидание 
или возможность.  

К личным источникам мотивации относятся характеристики самореализации человека, его лич-
ные желания. Стремление к самосовершенствованию побуждает личность проявлять интерес, инициа-
тиву и активность в учебной деятельности. Личные источники учебной мотивации включают в себя по-
требности самого человека и его личные интересы, стремления и задачи.  

Именно в совокупности все источники учебной мотивации (внутренние, внешние и личные) фор-
мируют основные тенденции учебной деятельности личности: ее характер, направленность, добро-
вольность, результативность, эффективность и т.д. Взаимодействие внутренних, внешних и личных 
источников учебной мотивации оказывает влияние на характер учебной деятельности и ее результаты. 
Если же один из источников мотивации учебной деятельности отсутствует или пропадает, это влечет 
за собой переструктурирование всей структуры учебной мотивации или ее полной деформации. 
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Ч.Д. Спилбергер [3], говоря о тревожности, указывает на два её вида: личностную и ситуативную 

(или реактивную). Личностная тревожность предполагает наличие широкого круга объективно безопас-
ных обстоятельств как содержащих угрозу (в данном случае тревожность проявляется как черта лично-
сти). Ситуативная тревожность возникает как кратковременная реакция на какую-либо конкретную си-
туацию, объективно угрожающую человеку.  

Так как тревожность является в какой-то мере адаптацией к окружающей среде при наличии 
угрожающего фактора или возможности его возникновения, индивид использует различные механизмы 
защиты. А.М. Прихожан [22] выделила такие механизмы защиты, как избегание и нападение. Нападе-
ние носит, как правило, агрессивный характер. 

З. Фрейд [4] в своих работах, посвященных изучению тревожности и агрессивности, выявил вза-
имосвязь данных феноменов. Он определил агрессивность как некий механизм защиты у людей, с 
наличием тревожности, независимо от того ситуативной или личностной. Различия заключаются лишь 
в том, что, при личностной тревожности, агрессивность является более устойчивой. 

Связь тревоги и агрессии без объяснительных моделей фиксируется также на уровне научных ги-
потез, например, предположении о существовании СеТА-депрессии (SeCA-depression), т.е. «провоцируе-
мой стрессом, индуцируемой кортизолом, связанной с серотонином тревожно-агрессивной депрессии» [1, 
с.4]. Отмечается, что в этом случае тревога и агрессивность тесно коррелируют между собой и ограниче-
ние способности управлять ими является первичным признаком указанной депрессии [1]. 

Ознакомившись с работами данных исследователей, можно выявить наличие взаимосвязи меж-
ду тревожностью и агрессивностью, а именно - проявление агрессивности в поведении при наличии 
тревожности. Это позволяет перейти к эмпирическому исследованию проблемы. 

Гипотеза исследования: существует связь между тревожностью и агрессивностью у студентов, а 
именно: чем выше уровень личностной тревожности, тем больше студентам свойственны такие формы 
агрессивности, как раздражительность, обида, вина, и тем менее они склонны относиться с враждебно-

Аннотация: в данной статье представлен анализ связи тревожности и агрессивности у студентов, изу-
чены особенности агрессивности и тревожности у студентов. 
Ключевые слова: студенты, агрессивность, личностная тревожность, ситуативная тревожность. 
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Key words: students, aggressiveness, personal anxiety, situational anxiety. 
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стью к другим. 
Методики исследования: методика Ч.Д. Спилбергера на выявление личностной и ситуативной 

тревожности (адаптирована на русский язык Ю.Л. Ханиным), Опросник уровня агрессивности Басса–
Дарки; Шкала враждебности Кука-Медли. Наблюдение. 

База исследования: исследование проводилось на базе педагогического института НИУ «БелГУ» 
г. Белгорода. В исследовании приняли участие 42 студента в возрасте от 18 до 23 лет. 

Была проведена диагностика тревожности студентов. Полученные результаты представлены на 
ниже (Рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Распределение респондентов по уровням ситуативной и личностной тревожности (в %) 

 
Рассматривая представленное выше распределение, можно отметить, что большая часть ре-

спондентов имеет высокий уровень личностной тревожности (66,7% - 28 чел.). Это показывает, что сту-
денты в большинстве склонны к излишнему формированию тревоги при столкновении с трудностями. 

Наибольшее количество студентов (47,6% - 20 чел.) имеют средний уровень ситуативной тре-
вожности. Данные личности переживают в данный момент стрессогенное событие либо невысокой си-
лы, либо хорошо с ним справляясь. Чуть меньшее количество респондентов имеют высокий уровень 
ситуативной тревожности. Данные студенты актуально испытывают сложности с образовавшейся тре-
вогой и не могут с ней справиться. 

 

 
Рис. 2. Выраженность различных форм агрессивных реакций (в ср. бал.). 

 
Таким образом, можно сказать, что рассматриваемым студентам в большинстве своем свойстве-

нен высокий уровень личностной тревожности, что можно обозначить как проблемную область, так как 
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подобная личностная характеристика отражает низкие адаптационные способности. Ситуативная тре-
вожность у большинства испытуемых находится на среднем уровне выраженности. При это, лишь чуть 
меньшее количество респондентов имеют высокий уровень ситуативной тревожности.  

Далее для выявления особенности агрессивности студентов, была проведена диагностика дан-
ного феномена. Вначале была рассмотрена выраженность различных форм агрессивных реакций. 

Рассматривая результаты выраженности различных форм агрессивности, можно сказать, что 
среди студентов наиболее распространенная формой реакции является «косвенная» агрессия. Это 
форма агрессивного поведения, которая направлена не на истинный объект, а на другое лицо, или же 
не направлена ни на кого вовсе.  

Также на повышенном уровне выраженности находится представленность такой формы агрес-
сивности, как негативизм. Данная форма проявляется в оппозиционной манере поведения против уста-
новившихся обычаев и законов. Оставшиеся формы агрессивного поведения находятся на среднем 
уровне выраженности. При этом следует обозначить, что для некоторых из представленных шкал дан-
ный уровень выраженности не является наиболее адаптивным, а скорее отражает некритичность в 
данных проявлениях («вина»; «обида»; «подозрительность») 

Далее были рассмотрены общие особенности агрессивности в исследуемой выборке. Результа-
ты представлены ниже (Рис.3). 

 

 
Рис. 3. Выраженность особенностей агрессивности (в ср. бал.) 

 
Исходя из полученных данных, можно сказать, что в среднем враждебность в исследуемой груп-

пе соответствует среднему показателю с тенденцией к низкому. Это характеризует респондентов 
нашей выборки как личностей, склонных к переживанию негативных эмоций по отношению к окружаю-
щим, например, в чувствах неприязни, раздражения, разочарования и отрицательных оценках лич-
ностных качеств 

Агрессивность в среднем соответствует среднему показателю с тенденцией к высокому. Это по-
казывает, что исследуемые студенты стремятся к преодолению всего того, что противодействует лич-
ности. Они могут активно обострять конфликтные ситуации, гневно реагировать, угрожать и применять 
физическую силу. 

В среднем показатели цинизма в нашей выборке соответствуют среднему показателю с тенден-
цией к высокому. Это может говорить о недоверии к способности других людей совершать высоконрав-
ственные и альтруистические поступки. А также склонности к пренебрежительному отношению к мо-
рально-этическим ценностям общества. 

Далее с целью уточнения связи между особенностями тревожности и агрессивности был проведен 
корреляционный анализ с помощью рангового критерия r-Спирмена. В результате корреляционного ана-
лиза было получено 7 сильно значимых положительных связи и 4 менее значимых положительных свя-
зей. 

С ситуативной тревожностью коррелирует выраженность таких форм агрессивности как: «физи-
ческая агрессия» (R=0,377; p<0,05); «косвенная агрессия» (R=0,332; p<0,05); «вербальная агрессия» 
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(R=0,317; p<0,05); «раздражительность» (R=0,558; p<0,01); «обида» (R=0,700; p<0,01); «подозритель-
ность» (R=0,398; p<0,01); «вина» (R=0,799; p<0,01). Так же была обнаружена сильная значимая обрат-
ная связь между ситуативной тревожностью и особенностью агрессивности «враждебность» (R=-0,500; 
p<0,01). 

С личностной тревожностью коррелирует выраженность таких форм агрессивности как: «раздра-
жительность» (R=0,582; p<0,01); «обида» (R=0,734; p<0,01); «подозрительность» (R=0,383; p<0,05); 
«вина» (R=0,847; p<0,01).   

Была обнаружена сильная значимая прямая связь между личностной тревожностью и формой 
агрессивной реакции вина. Это означает, что чем чаще человек реагирует на стрессогенные события 
возникновением большого количества тревоги, тем чаще появляются негативные убеждения по поводу 
собственного Я и наоборот. Так же была обнаружена сильная значимая обратная связь между лич-
ностной тревожностью и особенностью агрессивности «враждебность» (R=-0,484; p<0,01).  

Полученные результаты позволяют сказать, что гипотеза нашего исследования подтвердилась. 
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“Кто двигается вперед в знании, но отстает в нравственности, 
 тот более идет назад, чем вперед” 

Аристотель 
 

 
Высокая нравственность в Исламе — это то качество, без которого верующий не может считать-

ся полноценным. Высокая нравственность суть проявление Веры, которая возвышает общину, повы-
шается её степень и процветает её цивилизация. Степень такой общины велика и высока. Пророк, мир 
Ему и благословение, передал, что одна из целей его посланнической миссии — это исправление мо-
рали и приведение её к наилучшему виду. И Пророк, мир Ему и благословение, сделал высокую нрав-
ственность условием проявления достоинства в вере. Сказал посланник Аллаhа означающее: "Почет-
ней тот верующий, чья нравственность является наилучшей", передал это изречение ибн Хиббан. Этот 
хадис говорит нам о том, что верующие наиболее почетные своей степенью перед Аллаhом, — это те, 
чья нравственность является наилучшей, но большинство людей пренебрегает соблюдением этого. 

Исследователь Андреева Ю. в статье, посвященной мусульманской этике, указывает на консер-
вативность взглядов мусульман, выдвигая в качестве некого девиза постулат о том, что “совершенство 
нужно искать не в будущем, а в прошлом”. Иными словами, здесь идет указание на одну из отличи-
тельных исламской нравственности, ахляк, от светского понимания морали - об устойчивости сущности 
нравственности, которая зиждется на том, что сказано в Священном Писании - К’уране - и изречениях 
Пророка Мухаммада, мир Ему. Примером высокой нравственности и наилучших качеств, которые могут 
быть присущи человеку, для уммы верующих является именно Пророк, который обладал наилучшей 
нравственностью.  

Отдельно остановимся на том, что Исламская нравственность в своей сущности неизменна, по-
скольку это суждение требует некоторых объяснений. Так, по своей сути нравственность не претерпе-
вала каких-либо трансформаций, а обусловлено это тем, что мусульмане не пытаются адаптировать 
предписания религии под свои нужды и желания, напротив, они подстраивают свою жизнь под законы 

Аннотация: В статье идет речь о нравственности мусульманина - ахляк - дается определение этого 
понятия, описываются его некоторые отличительные особенности. Автор описывает современное 
культурное состояние как уммы мусульман, так и общества в целом. Перечисляются причины нрав-
ственного упадка, а также представляются некоторые альтернативы его разрешения. В статье основ-
ное внимание уделено культуре мусульман, однако вскользь упоминается и светское понимание мора-
ли.  
Ключевые слова: нравственность, мусульмане, культура, Ислам, кризис культуры, воспитание в Ис-
ламе, моральные ценности, становление личности, суфизм.   
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Ислама, а то, какой должна быть нравственность мусульманина описано в К’уране и Сунне. Однако это 
не отменяет факта того, что соблюдение нравственных постулатов исламской религии видоизменялось 
в ходе исторического развития. Сменялись поколения, цивилизации, внешнее обличие мира принимало 
иные формы, менялись и само общественное сознание — все это не могло не сказаться и на этических 
аспектах религии. Среди факторов, оказывающих непосредственное влияние на интерпретацию поня-
тия ахляк мусульманской уммой, можно перечислить: культурные особенности того или иного народа, 
исповедующего Ислам, исторические черты, общую парадигму общественного сознания и иные.  

Вернемся к словам Андреевой Ю. о том, что совершенство нужно искать в прошлом. Под этим 
кроется главная коллизия современной культуры - упадок нравственности, усиливающийся с каждой 
вехой истории. Общество, обладающее высокой культурой, ушло в прошлое — это община времен 
Пророка Мухаммада, мир Ему. Сегодня же на авансцену общественной жизни выходит кризис культу-
ры, последние десятилетия тревожащий умы современных мыслителей. В чем же причины и каково 
решение?  

Причина проста и лежит на поверхности - пренебрежение к религиозных знаниям у современного 
человека. Весьма удачное сравнение дано в работе Задикяна А. и Терехина В., где говорится, что на 
сегодняшний день человек находится в “тисках бездуховности”. Медиакультура представляет пред 
взором общества “человека развлекающегося и наслаждающегося”, а высшей ценностью провозгла-
шает стремление к материальному обогащению и накоплению. Философия гедонизма, которая, как ка-
залось еще не так давно, канула в Лету, вновь возвращается в новом обличии. Насаждение ложных 
ценностей об устройстве мира происходит повсеместно: через телевидение, музыку и даже книги, по-
всюду человек натыкается на то, что отдаляет его от истинных ценностей Ислама, вводя в глубокое  
заблуждение. Безусловно, наиболее подвержены пагубному влиянию информационного потока моло-
дые неокрепшие умы, которые не способны отделить зерна от плевел и здраво рассудить о том, что 
хорошо, а что - плохо.  

В связи с вышеупомянутым обнаруживается еще одна проблема нравственности нынешнего об-
щества - пробелы в воспитании. Процесс воспитания многогранен и весьма сложен, однако именно то, 
что заложено в детстве, детерминирует не только жизненную позицию человека, но и смысл его жизни, 
ее качество. На родителях (опекунах) лежит ответственность за то, получит ли ребенок основы религи-
озных знаний и сведений о мире в целом либо же вынужден будет ориентироваться самостоятельно, 
что чревато попаданием в заблуждение и уходом от достоверного понимания мироустройства. 

Нравственность суть одно из качеств личности, которое, как мы сказали, представляет собой 
неотъемлемый элемент полноценного мусульманина, а также выступает в качестве ориентира при вы-
боре той или иной модели поведения. Тем самым фундамент культуры и нравственности закладывает-
ся в человеке еще в семье, а потому роль воспитания в этом процессе весьма велика. Неверные или 
недостаточные представления об устройстве мира, данные на начальных этапах формирования лич-
ности, могут стать причиной отсутствия духовности в человеке, аморального поведения и совершения 
безнравственного выбора в последующей жизни. Однако современные родители ставят во главу угла 
светское образование, получение профессии, что, конечно, важно, но не первостепенно, так как каж-
дый верующий осведомлен о том, что знания по религии ценнее любых светских умений, без знаний 
нет соблюдения, религиозные знания - приоритетны. 

Вернемся к понятию ахляк в Исламе. Благородная мораль — это претерпевание вреда от других 
людей и сдерживание себя от нанесения вреда мусульманам, а также совершение добра и распро-
странение добродетели (прекрасных поступков) среди людей. То есть, совершение верующим блага и 
тому, кто совершил благое для него, и тому, кто не совершил. Также в понятие благородной морали 
входит отвечать на добро большим добром. Благородная мораль — это отвечать на плохое хорошим, а 
не плохим. А также давать тому, кто отказал тебе, простить того, кто угнетал тебя, поддерживать связь 
с тем, кто прервал её с тобой. 

Из вышеприведенного определения мы видим, насколько велика пропасть между тем, что пропа-
гандируют современные медиа и тем, что предписывает религия. Однако разум человеку дан не только 
для добычи материальных ценностей, он дан для понимания Истины и для того, чтобы человек зада-
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вал вопросы о том, для чего ему дана эта жизнь, а ответы на эти вопросы содержатся в религии, а не в 
светской сфере. Человек может достичь духовного совершенства и стать полноценным верующим, об-
ладающим благородной моралью и высокой культурой, не путем потакания своим страстям и матери-
альных желаниям, а посредством контроля своего нафса (или эгоизма).  

Аскетичный образ жизни, заключающийся в отсутствии заинтересованности в ценностях времен-
ного мира, в Исламе нашел отражение в суфизме. Суфии — это благочестивые мусульмане, следую-
щие по пути Пророка и стремящиеся только к одному - к довольству Всевышнего. Суфизм представля-
ет собой добровольный отказ от благ, которыми изобилует этот мир, стремление к совершенству в Ве-
ре, в поклонении (‘Ибада), а также накопление духовных “богатств” и совершению как можно большего 
количества благодеяний. Началом пути суфия является также получение и укрепление в истинных, до-
стоверных религиозных знаниях. Долгую работу суфий на своем ведет также по борьбе по своим 
нафсом, со своими страстями.  

Путь суфизма — это путь к совершенству. Однако обычный верующий также должен стремиться 
и к получению достоверных религиозных знаний, и к довольству Всевышнего, соблюдению всего того, 
что предписано законами Ислама, ограждению себя от всего, что запрещено религией, а также к со-
вершенству своей духовности, культуры и нравственности. Мусульманин обязан следовать примеру 
Пророка Мухаммада, а также всегда ориентироваться на религиозные знания при совершении какого-
либо жизненного выбора.  

На нравственность оказывает влияние еще и окружение человека, а потому особенно важно 
тщательно выбирать круг общения, ведь привычки, поведение, мировоззрение других людей может 
существенно видоизменять и восприятие самого индивида. Безусловно, кто-то подвержен влиянию 
меньше, а кто-то больше, но это не умаляет значимости выбора среды общения. Часто мы слышим 
“попал в плохую компанию”, казалось бы, у каждого человека собственный ум, но люди - существа со-
циальные, а значит, уязвимы перед множеством внешним факторов. В этой связи вновь обнаруживает-
ся острая необходимость наличия устойчивого духовно-нравственного стержня: если человек способен 
четко разграничить, что для него приемлемо, а что - нет, то никакая компания не способна будет ока-
зать воздействие на его взгляды. Но нами неоднократно упоминалось, что человек XXI столетия чрез-
вычайно слаб духовно, нравственные ценности большинства настолько искажены, что явное зло и за-
блуждение представляется им правильным и привлекательным. На наш взгляд, эта проблема может 
быть разрешена лишь путем применения комплексных мер: должного воспитания, получения истинных 
религиозных знаний из уст в уста от достоверных учителей, а также уделения достаточного внимания 
морально-нравственных аспектам личностного развития.  

Резюмируя сказанное, хочется сказать, что нравственность мусульманина совершенна по своей 
сути, именно она может стать решением имеющихся проблем и коллизий современности, устранить тот 
усугубляющийся кризис культуры, объявший все мировое сообщество. Если человечество вовремя не 
задумается о духовно-нравственных вопросах, не посмотрит на сложившуюся ситуацию здраво, а не 
сквозь призму стереотипов, навязанных извращенной медиакультурой, то нравственный упадок будет 
только разрастаться, разрушая человека изнутри, опустошая его духовную составляющую, без которой 
немыслим полноценный человек и верующий.  
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