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Численные методы – это методы приближенного решения математических задач сводящихся к 

выполнению конечного числа  элементарных операций над числами [3, c.42]. 
Необходимо заметить, что в современных условиях развития  информационно-

коммуникационных технологий и средств информатизации,  способных кардинальным образом повли-
ять на интенсивность и качество  прикладного математического образования в старшей школе, про-
блема обучения численным методам является актуальной и требует новых подходов и идей.  

Так как численные методы не входят в общеобразовательную программу школ, как отдельный 
предмет, и не можгут применяться в рамках таких самостоятельных дисциплин, как математика и ин-
форматика, это может быть реализовано в рамках внеклассных мероприятий. Оптимальная возмож-
ность внедрения данной дисциплины в образовательном процесс – изучение численных методов в 
рамках факультативных курсов в системе профильного обучения в старшей школе, так как факультати-
вы обеспечивают реализацию межпредметных связей и дают возможность изучения смежных предме-
тов на профильном уровне [2, c.19].  

Аннотация: в статье рассматривается понятие численных методов. Выявлена значимость знакомства 
с численными методами в старшей школе.  Охарактеризованы метода половинного деления, применя-
емые в старшей школе, как один из численных методов. Определены критерии развития старшего 
школьника в процессе ознакомления с численными методами.  
Ключевые слова: численные методы, метода половинного деления, старшая школа, обучение, 
школьник, математика, информатика. 
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Численные методы основываются на построении конечной последовательности действий над 
числами. Применение численных методов сводится к замене математических операций и отношений 
соответствующими операциями над числами, например, к замене интегралов суммами, бесконечных 
сумм – конечными и т.п. Результатом применения численных методов являются таблицы и графики 
зависимостей, раскрывающих свойства объекта. Численные методы являются продолжением аналити-
ческих методов в тех случаях, когда результат не может быть получен в явном виде. Численные мето-
ды по сравнению с аналитическими методами позволяют решать значительно более широкий круг за-
дач. 

Основной задачей при использовании численных методов в современных условиях является за-
дача обучить шкодников с помощью этих методов решать классические задачи математики, информа-
тики и физики.  

В процессе знакомства с численными методами на разных уроках (математика, информатика, 
физика) в старшей школе обеспечивается: 

 – применение математической и алгоритмической составляющей численных методов, исполь-
зующихся при решении задач; 

 – формирование устойчивых навыков использования компьютерных технологий с использование 
численных методов, анализа ситуаций [4, c.112]. 

В процессе обучения старших школьников численные методы помогают решать задачи, при этом 
шире использовуется математический аппарат в совокупности с логическим мышлением. Учатся само-
стоятельно принимать решения и рассуждать об оптимальности принятых решений, приобретают 
навыки самообразования и исследовательской работы. 

Одном из численных методов, с котрым знакомят старших школьников является методаполовин-
ного деления. Данный метод развивает у школьников теоретическое, творческое мышление, а также 
формирует операционное мышление, направленное на выбор оптимальных решений. 

Метод половинного деления реализуется как самый простой способ выбора пробной точки – де-
ление промежутка существования корня пополам. В основе этого метода лежит свойство унимодаль-
ной функции, благодаря которому можно сокращать отрезок локализации точки минимума. 

В школьном курсе информатики метод половинного деления изучается в 11 классе на 42 уроке 
при изучении раздела «Компьютерное моделирование», закрепляется тема на 43 уроке в виде Лабора-
торной работы. 

Применение численных методов в старшей школе развивает у учеников: 
 – способность к логической организации и анализу данных. Использование численных методов 

для сбора, создания и анализа данных. Умение управлять, делать выводы из полученных данных, ви-
зуализировать данные. 

 – способность мыслить абстрактно. Умение мыслить на разных уровнях абстракции и легко пе-
реходить с одного на другое. Установление совместных характеристик во множестве объектов и игно-
рирование неважных отличий между ними.  

 – способность мыслить алгоритмически. Умение предствать абстрактную идею в последова-
тельности шагов, нужных для её практической реализации.  

В процессе применения численных методов необходимо ставить акценты на возникающие меж-
предметные связи. Такой подход имеет важное значение для формирования целостной картины си-
стемы знаний. Сочетание этих знаний с математикой, информатикой и физикой поднимает планку 
практических навыков учащихся на более высокий уровень. 

Таким образом, использование численных методов в старшей школе позволяет решать задачу 
использования обучающимися межпредметных связей, способствует развитию компетенций обучаю-
щихся при изучении курса математики, информатики и физики в старшей школе. Численные методы в 
школе на прямую не изучаются, старшим школьникам предоставляется возможность решения задач в 
которых нет конкретного ответа с помощью численного метода, к примеру метода половинного деле-
ния. Правильный подход к использованию численных методов на уроках позволяет педагогам более 
упрощенно и доступно преподносить материал обучающимся. Используя на уроке задачи, решаемые 
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численным методом, обучающиеся формируют мышление от наглядно-действенного к наглядно-
образному и абстрактному. 
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Аннотация: В этой научной статье выполнен выбор основного и вспомогательного оборудования ТЭС. 
В критериях неизменного подъема тарифов, избежать увеличения затрат на покупку электричества для 
энергопотребляющих компаний можно введением сохраняющих энергию технологий, и выработкой 
собственной электроэнергии с значительно меньшим удельным расходом горючего, чем в среднем по 
энергосистеме. Также было представлено наглядное описание паровой турбины и парового котла, бы-
ла выбрана регенеративная система турбины, деаэраторная установка. Производительность и число 
энергетических котлов выбирается по максимальному пропуску свежего пара через турбину и с учетом 
расхода пара на собственные нужды в размере 5%. Представлен выбор конденсатных, питательных, 
циркуляционных насосов. К котельной установке выбраны тягодутьевые механизмы.  
Ключевые слова: водогрейный котел, газопоршневая установка, мини-ТЭЦ, температурный напор, 
гидравлическое сопротивление, расход. 
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Abstract: In this scientific article, the choice of the main and auxiliary equipment of the thermal power plant is 
made. In the criteria of a constant rise in tariffs, it is possible to avoid an increase in the cost of buying electrici-
ty for energy-consuming companies by introducing energy-saving technologies and generating their own elec-
tricity with significantly lower specific fuel consumption than the average for the energy system. A visual de-
scription of a steam turbine and a steam boiler was also presented, a regenerative turbine system and a de-
aerator unit were selected. The capacity and number of power boilers are selected according to the maximum 
flow of fresh steam through the turbine and taking into account the steam consumption for own needs in the 
amount of 5%. A selection of condensate, feed, circulation pumps is presented. Traction mechanisms have 
been selected for the boiler plant. 
Key words: hot water boiler, gas piston unit, mini-TPP, temperature pressure, hydraulic resistance, flow. 
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В современном мире, где развитие технологий не стоит на месте, большое внимание следует 
уделять модернизации оборудования на объектах энергетики [1, с. 1372]. Износ оборудования на пред-
приятиях электроэнергетики составляет более 60%, в том числе в сельской местности – более 75%. 
Отечественное оборудование, составляющее техническую основу электроэнергетики, морально уста-
рело, уступает современным требованиям и лучшему зарубежному оборудованию, поэтому необходи-
мо не только поддерживать его надежную работу, но и значительно переоснастить основные предпри-
ятия на основе нового оборудования и технологий для производства и распределение электроэнергии 
и тепла [2, с. 133]. 

Принцип преобразования электрической энергии в тепловую с помощью двигателя внутреннего 
сгорания известен уже довольно давно. Первые установки такого типа использовались на водном 
транспорте для аварийного электроснабжения [3, с. 180]. На данный момент выпускаются два типа 
поршневых двигателей, работающих на газе: газовые двигатели с искровым зажиганием и газодизель-
ные двигатели с воспламенением газовоздушной смеси путем впрыска жидкого топлива. Газопоршне-
вые электростанции приводятся в действие газопоршневым двигателем, в котором электроэнергия вы-
рабатывается за счет сжигания природного газа [4, с. 128]. 

Учитывая все преимущества и недостатки различных установок, в исследовательской работе 
было решено рассмотреть возможность преобразования филиала Казанской ТЭЦ-2, котельной «Сави-
ново», в мини-ТЭЦ на базе ГПУ для обеспечения автономной выработки энергии, снижения зависимо-
сти потребителей от централизованного электроснабжения.  

На сегодняшний день котельная обеспечивает электроэнергией и теплом огромное количество 
бытовых объектов Казани и промышленных предприятий этого города. В связи с установкой водо-
грейного котла КВ-ГМ-209-150 на котельной появление субподрядчиков потребителей электроэнергии 
на прилегающих территориях увеличивает нагрузку на существующие трансформаторы. Исходя из это-
го, можно сделать вывод, что необходимо рассмотреть проект строительства собственных генерирую-
щих мощностей Савиновской котельной.  

Установка деаэрации и подпитки состоит из двух ступеней очистки воды: деаэратора высокого 
давления для подготовки питательной воды и атмосферного деаэратора дополнительной воды для 
очистки обратного конденсата с производства. Для приготовления сетевой воды в этой базовой тепло-
вой схеме реализована двухступенчатая система нагрева, которая включает сетевой нагреватель и 
пиковый водогрейный котел [5, с. 59]. 

При разработке и расчете тепловых схем котельных с водогрейными котлами необходимо учи-
тывать особенности их конструкции и эксплуатации. Надежность и эффективность водогрейных котлов 
зависит от постоянного расхода воды через них, который не должен уменьшаться относительно уста-
новленного производителем. Чтобы избежать коррозии поверхностей конвективного нагрева, темпера-
тура воды на входе в котел при сжигании топлива, не содержащего серу, должна составлять не менее 
60°C, топлива с низким содержанием серы - не менее 70°C и топлива с высоким содержанием серы - 
не менее 110°C. Для повышения температуры воды на входе в водогрейный котел при температурах 
воды ниже указанных установлен рециркуляционный насос.  

Для обеспечения вакуумной деаэрации, подогрева сырой и умягченной воды, уменьшения коли-
чества воды на рециркуляцию один из котлов выделяется для работы в постоянном режиме (т.е. в те-
чение всего отопительного периода с котла получают воду с постоянной температурой 150°С). В лет-
ний период температура сетевой воды, получаемой с котлов, а также температура воды, выдаваемой в 
сеть, принимается 120°С. 

По рассчитанным показателям котельной до переоборудования и после можно сделать вывод, 
что система комбинированного производства тепловой и электрической энергии намного эффективнее 
раздельной, так как её КПД значительно выше (около 90%). В ГПУ GE JENBACHER J624 максимальный 
общий КПД составляет 86,71% (электрический КПД 45,35%, тепловой – 41,36%). Также ГПУ намного 
эффективнее, чем ГТУ, а также комбинированное производство тепловой и электрической энергии яв-
ляется преимущественным перед раздельным, так как общий КПД достигает 85-90 % и снижается ко-
личество вредных выбросов в атмосферу. 
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Аннотация: в настоящее время прослеживается увеличение производства пищевых продуктов необ-
ходимых для обеспечения продовольственной безопасности. Рост количества продовольственных от-
ходов является результатом деятельности пищевой и перерабатывающей промышленности и тем са-
мым нарастает актуальная проблема утилизации и захоронения. Вопросы, связанные с рациональным 
использованием вторичных ресурсов пищевой промышленности, имеют место быть во многих разви-
тых странах современного мира, в том числе и в Российской Федерации. 
Ключевые слова: переработка отходов, семена, микроэлементы, плодоовощная промышленность, 
экологическая безопасность. 
 

DEVELOPMENT OF NEW WAYS OF PROCESSING FRUIT AND VEGETABLE INDUSTRY WASTE AND 
OBTAINING THE LATEST ENVIRONMENTALLY FRIENDLY PRODUCTS 
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Abstract: currently, there is an increase in the production of food products necessary to ensure food security. 
The increase in the amount of food waste is the result of the activities of the food and processing industry, and 
thus the urgent problem of disposal and disposal is growing. Issues related to the rational use of secondary 
resources of the food industry take place in many developed countries of the modern world, including the Rus-
sian Federation. 
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В настоящее время в отрасли переработки фруктов и овощей образуются отходы, которые с 

пользой могут быть использованы в качестве сырья для консервирования, и доля их составляет около 
20% от общего количества продукции. Безусловно, в настоящее время переработках данных отходов 
является важнейшей и распространённой задачей.  

Одним из немногих приемов использования отходов (сейчас мы говорим о семенах томата, тык-
венных и кабачковых сортов, а также арбузов), является изготовление различных масел, которые в 
свою очередь являются практически бесценным продуктом по физиологическим активным веществам. 
К подобным веществам отнесем фитостеролы, жиро- и водорастворимые витамины, фосфорсодержа-
щие липиды и многие другие. 

При приеме внутрь данное масло улучшает работу иммунной системы, выводит тяжелые метал-
лы, нормализует холестериновый и жировой обмен, способствует усвоению белков, повышает эла-
стичность и проницаемость сосудов, препятствует развитию атеросклероза. Ликопин, содержащийся в 
нем больших количествах, обладает противоопухолевым (онкопрофилактическим) действием, предот-
вращает заболевания предстательной железы (в том числе простаты), эффективен при сердечно-
сосудистых заболеваниях и атеросклерозе, а также оказывает антиоксидантное воздействие. Также их 
можно использовать и наружно, в виде кремов и других косметических средств.  

Еще один из способов переработки данных семян является способ создания фитопродуктов. По-
добные подкормки, в отличии, от удобрений, можно использовать круглогодично, в отличии от удобре-
ний, отсутствует риск повреждения минерального состава почвенного покрова. Кроме того, минимизи-
рована необходимость покупать и комбинировать различные удобрения.  

В настоящее время целью нашего исследования и проекта в целом является изучение новых ви-
дов отходов переработки, образующихся на заводах по переработке фруктов и овощей для предложе-
ния новых экологичных и безопасных продуктов. Среди них, необходимо отметить, производство раз-
личных масел, богах биоактивными веществами, такими как жирорастворимые витамины, фитостеро-
лы и фософорносодержащие липиды, использующиеся в косметическом производстве, также питание 
от семян до растений, которое обогащает почву микроэлементами для восстановления баланса для 
хорошего роста и развития растений, требующих определенного состава по микроэлементам. Процес-
сы переработки ставятся как задачи на будущую работу.  

Мы разрабатываем удобрения и масла из различных видов семян, которые являются отходами 
садоводческой деятельности и работы. Разрабатываемые нами подкормки отличаются от широко ис-
пользуемых современных аналогов тем, что могут содержать более широкий спектр микроэлементов и 
могут быть произведены экологическим чистым способом. Для производства разработанного нами 
продукта необходимо выяснить химический состав семян, перечень наиболее труднодоступных микро-
элементов, необходимых растениям, а также содержание антиоксидантов в других растительных мате-
риалах (семена томата, подсолнечника и других растений). 

Одним из методов утилизации данных отходов (рассматриваемых отходов – семена томана, ар-
буза, тыквы, кабачков) получение различных масел, богатых ценными питательными биологически ак-
тивными веществами, такими как жирорастворимые витамины, фософлипиды и фитостеролы.  

Материалы, разрабатываемые в рамках проекта, представляют собой растительные продукты и 
масла на основе семян для употребления человеком, при этом являющиеся отходами консервных 
предприятий. 

Первым планируемым продуктом является масло, которое возможно к применению в качестве 
компонентного состава кремовой продукции и лечебной грязи, что способствовало бы улучшению со-
стояния кожи человека, общего состояния организма и применения данного масла внутрь (возможно 
употребление внутрь с другими жидкостями: вода, сок). 

Вторым предполагаемым продуктом является подкормка для растений, которая представлена в 
виде сухого вещества, при этом планируемая форма выпуска продукта – в пакетах по 250 гр.  

Key words: waste processing, seeds, fruit and vegetable industry, trace elements, environmental safety. 
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Полученный продукт является природным компонентным составом, экологически чистым и не-
токсичным, предназначенным для восстановления баланса микроэлементов в почве, а также для уме-
ренного роста и развития растений. 

Особыми характеристиками разрабатываемого в рамках проекта продукта являются следующие 
факторы: низкая себестоимость продукции, отсутствие в настоящее время на рынке непосредственных 
аналогов продукта, а также полученный продукт является природной смесью компонентов, нетоксич-
ным. Продукт создается из веществ, допущенных к применению, где отсутствуют требования на допол-
нительные разрешения.  

Маркетинговые исследования показали, что спрос на данный вид продукции существует на рын-
ках различных регионов Российской федерации. Потенциальными потребителями данного продукта 
являются люди, имеющие небольшие участки с декоративными растениями и растительностью, так как 
в подобных местах естественные удобрения и подкормки в виде листьев и веток растений не образу-
ются. 

При отсутствии естественного восстановления микроэлементов приходится применять собствен-
ные мероприятия и меры, ведь современные удобрения и подкормки не содержат всех необходимых 
микроэлементов для достижения нужного природного баланса. К основным относятся – калий, магний, 
фосфор, азот. Но азот, например, не подходит для хвойных растений, а сера необходима растениям на 
уровне фосфора, так как стимулирует выработку хлорофилла, а для домашних цветущих растений не-
обходим бор, от его количества зависит насколько будет здоров и красочен бутон у цветка.  

При анализе рынка обнаружилось, что существует большое количество удобрений и подкормок. 
Самые близкие к нашему изобретению относятся следующие: GREENWORLD, COMPO TRIO, Бона 
Форте (универсальное). 
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Пандемия, связанная с COVID-19, расставляет свои приоритеты на мировом рынке. Наибольшее 

предпочтение отдается медицинским товарам и продуктам питания, однако существенно снижается 
производство строительной, автомобильной отрасли и товаров промышленного применения. По какой 
же причине это происходит? Мировой рынок имеет огромный дефицит сырья и неконтролируемый рост 
цен на производимую продукцию, т.к. спрос на материалы в несколько раз превышает предложение. К 
примеру, стоимость одного только полипропилена к октябрю 2022 года в 2,07 раза превышает показа-
тели 2019 года. Некоторые нефтехимические завода вынуждены приостановить свое производства из-
за отсутствия сырья. Решением данной проблемы в настоящее время может быть внедрение попутно-
го нефтяного газа (ПНГ) как сырьевой базы нефтехимической промышленности, так как продуктами 
этой отрасли мы пользуемся практически каждую минуту. 

ПНГ (Рисунок 1) добывается вместе с нефтью, далее собирается и направляется на газоперера-
батывающий завод (ГПЗ), где разделяется на 2 основные группы компонентов - в первой группе содер-

Аннотация: в статье предложено использование переработанного попутного нефтяного газа как сырье 
для изготовления полимерной продукции. Разобраны схемы добычи и переработки, произведен срав-
нительный анализ по возможным видам утилизации попутного нефтяного газа, а также показана схема, 
как полимерная продукция окружает человека в повседневном жизненном ритме. 
Ключевые слова: попутный газ, полимер, переработка, полиэтилен, эффективность. 
 

ENERGY EFFICIENT USE OF ASSOCIATED PETROLEUM GAS AS A RAW MATERIAL FOR 
PETROCHEMICAL PLANT 
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Abstract: The article proposes the use of processed associated petroleum gas as a raw material for the man-
ufacture of polymer products. The schemes of production and processing are disassembled, a comparative 
analysis is made on the possible types of utilization of associated petroleum gas, and a diagram is shown of 
how polymer products surround a person in the daily rhythm of life. 
Key words: associated gas, polymer, processing, polyethylene, efficiency. 
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жатся метан и этан, а во второй смесь иных газов, называемые широкой фракцией легких углеводоро-
дов (ШФЛУ), которая используется в нефтехимии наряду с прямогонным бензином. Отличие природно-
го газа от попутного состоит в способах добычи, а также количественном составе. Ключевым этапом 
переработки является пиролиз, здесь сырье подается сложному высокотемпературному процессу. 
Наиболее важный продукт пиролиза – олефин, т.к. лишь 1% находится на Земле в свободном виде, а 
99% получаются искусственно из ШФЛУ. Особенность олефинов – соединение в специальных условиях 
в длинные молекулярные цепочки, называемые полимерами.  

 

 
Рис. 1. ПНГ как сырье для промышленного производства 

 
Полимер – важнейший продукт нефтехимии, который после переработки превращается в поли-

этилен, полипропилен, поливинилхлорид и многое другое. Полимерные материалы обладают множе-
ством преимуществ – не подвергаются негативному влиянию окружающей среды, малой хрупкостью, 
прочностью и морозоустойчивостью, а также относятся к термопластичным веществам. [1]  

Долгое время использование ПНГ не находило полезного использования, газ отделялся от нефти 
перед ее транспортировкой и сжигался в факельных установках. Однако в последние годы ситуация 
изменилась, и связано это не только с экономическими соображениями, но и с воздействием колос-
сального вреда на экологию нашей планеты. Желтое пламя в небе говорит о том, что факелы «коптят» 
- это производит образование в небе копоти и сажи, которые негативно сказываются на здоровье лю-
дей и экологии, а также образуется выброс «парниковых газов», которые производят изменения в ми-
ровом климате. Поэтому переработка и использование ПНГ – необходимость для экологии планеты и 
здоровья населения. Произведен сравнительный анализ данных по возможным видам утилизации ПНГ 
(Таблица 1). 

Максимальные капитальные затраты на создание комплекса инфраструктуры учитывают: систе-
му сбора ПНГ (Рисунок 2), компрессорные станции и газоперерабатывающие мощности, транспорти-
ровку СОГ и ШЛФУ.  

Усредненным экономическим эффектом (ЭФ) считается монетизация метана (сухой отбензинен-
ный газ) как топливного газа, монетизация ШЛФУ как сырья для нефтехимии с дальнейшим производ-
ством конечных изделий из полимеров и синтетического каучука, максимальный ЭФ для государства и 
бизнеса. [2] 
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Таблица 1 
Сравнительный анализ данных по возможным видам утилизации ПНГ 
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5 

 
54,2 

 
15 

 
13,8 

Экономический эффект 
(руб/м3) 

 
-2,8 

 
0 

 
3-6,1 

 
3,6-5,2 

 
7,6-10.7 

 
19,8-20,1 

Упущенная выгода 
(руб/м3) 

от -2,8 до 
-22,6 

от -3 до -
19,8 

от -2,2 до -
16,8 

от -2,4 до 
-14,6 

 
-12,2 

 
0 

Экономический ущерб 
млн тонн СО2 эквива-
лента/млрд.м3 

 
7,1 

 
0 

 
1,2 

 
1,2 

 
0 

 
0 

 

 
Риc. 2. Схема поставки ПНГ 
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Переработка газа (Рисунок 3) заключается в отделении фракций C2+ от метана, инертных и кис-
лых газов, а также воды и механических примесей. На установках низкотемпературной конденсации 
(НТК) газы разделяются по температурам сжижения.  Суть данного метода состоит в том, что при 
охлаждении из газовой смеси конденсируется жидкость, содержащая пропан и бутан, а в газообразном 
состоянии остаются метан и этан. Жидкость продукции НТК называется ШФЛУ, т.к. в ней находятся 
вещества с числом атомов углерода два и более, а оставшаяся газообразная часть называется сухим 
отбензиненным газом (СОГ) – непосредственно направляется в систему ОАО «Газпром». [3] 

 
Рис. 3. Газопереработка ПНГ 

 
  Разберем более подробно использование ШФЛУ при производстве полиэтилена. Технологи-

ческая схема производства полиэтилена представлена на Рисунке 4. Сырье, которое производится на 
нефтеперерабатывающих заводах и ГПЗ, подается к установкам пиролиза, где производится этилен. 
Далее происходит самое интересное – процесс полимеризации. Особенность процесса состоит в том, 
что можно получить 2 вида полиэтилена: полиэтилен низкой плотности (ПЭПН) и полиэтилен высокой 
плотности (ПЭВП), сферы применения этих видов различаются. [4] 

 

 
Рис. 4. Технологическая схема производства полиэтилена 

 
Примечание: В 2022 году на заводах СИБУРа было переработано 25 млрд. м3 попутного нефтя-

ного газа и произведено 21,3 млрд.м3 сухого газа, а также 6 млн. тонн жидких фракций в виде ШФЛУ и 
смеси пропана бутана – они направлены на дальнейшую переработку – пиролиз и газофракционирова-
ние. Результат этой переработки – получение 6 млн. тонн сырья для нефтехимической отрасли и сбе-
режение планеты от огромного количества вредных выбросов. Полимеры окружают человека в 80% 
случаев (Рисунок 5). [5] 
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Рис. 5. Использование полимеров в жизни человека 

 
Подходя к итогам, можно сделать вывод о том, что внедрение ПНГ как сырья в нефтехимии с 

каждым днем набирает все большие обороты, на это есть две основные причины – нехватка альтерна-
тивного сырья и пагубное влияние на экологию. 
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Каталитической химии свойственны проблемы энергозатратности и экологической безопасности. 

В частности, к ключевым относятся проблемы, связанные непосредственно с катализаторами, а имен-
но: формирование высокопористых носителей каталитических систем; последующая «металлизация» 
этих пористых структур; регенерация и, наконец, утилизация отработанных катализаторов, прежде все-
го, в целях выделения используемых в них редких металлов. 

Экспериментальная часть 
В лабораторных условиях были использованы различные методики получения образцов гетеро-

генных марганецсодержащих катализаторов: 

 Пропитка носителя по его влагопоглощению в роторно-вакуумном испарителе. 

 Пропитка носителя в избытке раствора соли хлорида марганца. 

 Пропитка носителя в сверхкритических флюидах. 
 

Аннотация: пропитка пористых структур основана на высоких способностях сверхкритических флюи-
дов растворять и проникать в пористые структуры. В этой связи актуальной представляется разработка 
гетерогенных катализаторов жидкофазного окисления углеводородов c применением СКФ. Целью дан-
ной работы было исследовать влияние СКФ на процесс пропитки носителя. 
Ключевые слова: СКФ, ультразвук, гетерогенный катализатор, окисление, автомобильные присадки, 
нефтехимия. 
 

THE EFFECT OF SUPERCRITICAL FLUIDS ON THE SYNTHESIS OF A HETEROGENEOUS CATALYST 
 

Nguyen Bao Ngoc 
 

Scientific adviser: Sautina Natalya Viktorovna 
 
Abstract: he impregnation of porous structures is based on the high ability of supercritical fluids to dissolve 
and penetrate into porous structures. In this regard, the development of heterogeneous catalysts for liquid-
phase oxidation of hydrocarbons with the use of SCF is relevant. The aim of this research was to investigate 
the effect of SCF on the process of impregnation of the carrier. 
Key words: SCF, ultrasound, heterogeneous catalyst, oxidation, automotive additives, petrochemicals. 
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Рис. 1. Схема приготовления катализатора методом пропитки в сверхкритических флюидах 

 
Флюидные состояния способны решать следующие проблемы каталитической химии:  
• получение высокопористых материалов как носителей катализаторов; 
• пропитка пористого носителя соответствующими металлами, представленными в том или 

ином виде и предварительно растворенными в сверхкритическом флюиде. 
В связи с этим метод пропитки носителя при сверхкритических параметрах представляет практи-

ческий интерес. 
Для получения катализаторов методом пропитки в сверхкритических условиях использован обра-

зец оксида алюминия: γ-Al2O3, в качестве пропиточного раствора – 2,5-5 % водные растворы солей 
хлорида марганца (II) по схеме 1. 

С увеличением параметров (температуры и давления) пропитки носителя в сверхкритических 
флюидах падает концентрация Mn в получаемом катализаторе. Можно отметить пропорциональную 
зависимость между площадью удельной поверхности и концентрацией марганца в катализаторе. 
Катализаторы, полученные в сверхкритических флюидах, характеризуются значительно меньшей 
удельной поверхностью и общим объемом пор. При этом при температуре нанесения 330 и 350℃ 
концентрация марганца в катализаторе выше по сравнению с образцом, полученном при Н.У. и при 
температуре 360℃.  

 

 
Рис. 2. Зависимость концентрации гидропероксида от времени окисления углеводорода в  

присутствии марганец-оксидного катализатора пропитанного из раствора соли в НУ (1);  
полученного при сверхкритических параметрах: T=330 °С (2); T=350 °С (3) T=360 °С (4); 
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Наблюдаемое снижение общего объема пор при пропитке в сверхкритических условиях может 
быть связано с деформацией носителя с увеличением давления в реакторе СКВО. 

Изучение влияния сверкритических условий на активность марганец-оксидного катализатора при 
использовании 5% масс. раствора Mn соли показало, что катализатор, полученный при ТСКВ 330°С об-
ладает такой же примерно активностью, как и катализатор, полученный при НУ. Увеличение ТСКВ до 
350-360°С позволяет получить более активные катализаторы на протяжении всех 5 часов процесса 
окисления (рис. 2). 

Изучение влияния концентрации Mn в пропиточном при температуре 350°С показало, что наибо-
лее активный катализатор является 5% образец на протяжении всех 5 часов (рис. 3).  

Для получения более полного представления о составе продуктов окисления изопентана в при-
сутствии катализаторов, полученных в сверхкритических параметрах, были использованы данные га-
зовой хроматографии 

Максимальная конверсия изопентана наблюдается при температурных условиях СКФ T = 350°С с 
содержанием марганца 2,5%, при этом селективность по спиртам увеличивается с ростом концентра-
ции марганца в пропиточном растворе.  

 
Рис. 3. Зависимость концентрации гидропероксида от времени окисления углеводорода в  

присутствии марганец-оксидного катализатора, полученного при сверхкритических параметрах: 
T=350 °С, [Mn]раствор = 2,5% масс. (1); [Mn]раствор = 3,75% масс. (2); [Mn]раствор = 5% масс. (3) 
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Невзирая на немаловажные успехи клинической микробиологии, этиотропная терапия на базо-

вом уровне остается эмпирической. Сущность порядков этиотропной терапии заключается в знании о 
природной восприимчивости к антибактериальным препаратам (АБП) распространённых возбудителей. 
Вот только данный вопрос ощутимо затрудняется в связи с распространением как во внебольничных, 
так и в госпитальных условиях приобретенной устойчивости к АБП. По данным Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ), невосприимчивость бактерий к средам с антибактериальными свойствами в 

Аннотация: в данной научной работе перечисленны ключевые механизмы формирования приобре-
тённой устойчивости к разным вида применяемых антибиотиков клинического профиля, так же приве-
дена краткая классификация микробных возбудителей по «классам опасности» и наличию механизмов 
защиты от антибиотических средств.  
Ключевые слова: β-лактамы, биопленка, плазмида, резистентность, МЛУ. 
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Abstract: This scientific paper lists the key mechanisms of the formation of acquired resistance to different 
types of applied antibiotics of clinical profile, as well as a brief classification of microbial pathogens by "hazard 
classes" and the presence of mechanisms of protection from antibiotic agents. 
 Key words: β-lactams, biofilm, plasmid, resistance, MDR. 
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настоящее время представляет собой серьёзную угрозу человечеству. В течение крайних лет во всех 
странах наблюдаться существенный рост резистентности возбудителей внутрибольничных инфекций к 
антимикробным препаратам (АМП). Формирование устойчивости микроорганизмов есть закономерный 
эволюционный ответ, результат постепенного изменения строения и функций компонентов бактерий, 
вирусов, грибков и паразитов. Утраты ими восприимчивости к лекарственным препаратам. Лекарствен-
ная устойчивость приводит к утрате эффективности антибиотиков и других противомикробных препа-
ратов. Вследствие чего постепенно осложняет или делает невозможным лечение инфекций, повышая 
риск распространения, тяжелого течения и летального исхода болезней. 

На сегодняшний день противомикробные препараты, включающие в себя антибиотики, противо-
вирусные, противогрибковые и противопаразитические средства. Лекарственные средства, применяе-
мые для профилактики и лечения инфекций у людей, животных и растений. Объем клинических разра-
боток новых противомикробных препаратов крайне мал. В 2019 г. ВОЗ выявила 32 антибиотика, кото-
рые находятся на этапе клинической разработки и предназначены для лечения болезнетворных возбу-
дителей, включенных в список приоритетных патогенов ВОЗ 

Выяснить основные механизмы роста резистентности микроорганизмов к различным группам ан-
тибиотиков. 

Как выяснилось в появлении и распространении резистентных форм бактерий важную роль иг-
рает много факторов: неправильное активное использование антибактериальных средств в лечебных и 
промысловых целях, неудовлетворительная профилактика инфекций и инфекционный контроль; огра-
ниченный доступ к качественным и приемлемым по цене лекарственным препаратам, вакцинам и 
средствам диагностики; низкий уровень осведомленности и знаний. Все эти факторы приводят к даль-
нейшему распространению и увеличению числа резистентных к антибиотикам возбудителей болезней 
человека и гибели миллионов людей, такой прогноз был дан ВОЗ к 2050 г. 

Приобретенная резистентность может возникать из-за нескольких факторов: 
1) Под влиянием мутаций в генах хромосом или приобретением лабильных генетических эле-

ментов - плазмиды, транспозоны.  
2) При изменении уровня экспрессии собственных генов, это приводит к созданию новых фено-

типов бактериальной клеток.  [1]. 
Данные структуры ответственны за передачу генов невосприимчивости к АБП. Бактерии способ-

ны без труда делиться ДНК между собой. В частности, большое внимание уделяется плазми-
дам.Плазмиды - это кольцевые структуры ДНК, расположенные в цитоплазме бактерий. Их количество 
может варьироваться. Именно поэтому при делении клеток одни и те же плазмиды обнаруживают у 
всех дочерних микроорганизмов. Плазмиды содержат информацию о различных генах бактерии, в том 
числе о генах, кодирующих метаболические ферменты, и факторах, определяющих вирулентность и 
устойчивость к действию антибиотиков. Можно сказать, что чем больше число плазмид в микроорга-
низме, тем больше вероятность, что он будет устойчив к тем или иным антибиотикам. Принято считать, 
что резистентность бактерий, содержится в R-плазмиде, обычно зависит, от вида бактерий и типа ан-
тибиотиков.  

Например, E. Coli в большинстве устойчивы к стрептомицину при его концентрации в среде 10 - 
25 мкг/мл, тогда как шигеллы – при концентрации 10000 мкг/мл, сальмонеллы резистентны к тетрацик-
лину при концентрации 10 мкг/мл, тогда как шигеллы – при концентрации 100 – 250 мкг/мл.  

Так 27 февраля 2017 года ВОЗ впервые опубликовала список устойчивых к действию антибиоти-
ков «приоритетных патогенов» - двенадцать видов бактерий, которые представляют угрозу для здоро-
вья человека. включает в себя множество устойчивых микроорганизмов, которые, в свою очередь, по-
делены на три группы в соответствии с уровнем приоритета в формировании современных АБП: 
крайне приоритетные, высоко приоритетные и средне приоритетные. [2]. 

1) КРИТИЧЕСКИ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ПРИОРИТЕТНОСТИ. 
Охватывает микроорганизмы с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ), именно они 

являют собой серьёзную угрозу в распространении инфекционных болезней наряду, в т.ч. неинфекци-
онных (травмах, ожогах).  
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Эта группа включает: Acinetobacterbaumannii, Pseudomonasaeruginosaи виды семейства 
Enterobacteriaceae (Klebsiellaspp., E. coli., Serratiaspp. и Proteusspp.). Данные бактерий имеют рези-
стентность к широкому ряду антибиотиков, охватывая цефалоспорины третьего поколения и карбопе-
немы - в наибольшей степени эффективных в лечении инфекционных заболеваний с МЛУ. 

2) ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ПРИОРИТЕТНОСТИ. 
В данную группу входят бактерии с нарастающей лекарственной невосприимчивостью: 

Enterococcusfaecium - к ванкомицину; Campylobacterspp. - к фторхинолонам; хотя обращая взгляд на 
Staphilococcusaureus – можно увидеть, что он обладает умеренной чувствительностью к ванкомицину, 
но устойчивы к метициллину; Salmonellaespp. - к фторхинолонам; Helicobacterpylori - к кларитромицину; 
Neisseriagonorrhoeae - к фторхинолонам и цефалоспоринам.  

3) СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ ПРИОРИТЕТНОСТИ. 
К данной группе можно отнести Shigellaspp. - к фторхинолонам; Streptococcuspneumoniae–не чув-

ствительны к пенициллину; Haemophilusinfluenza - к ампициллину.  
Несмотря на то, что основой устойчивости являются генетические предпосылки, которые опре-

деляют конкретные фенотипические механизмы устойчивости к разным классам антибиотикам. При 
этом бактерии используют различные механизмы защиты и зачастую сразу несколько. 

Дифференциальные механизмы резистентности к АМП устанавливаются в следующем: 
1) Инактивация антибиотиков – механизмы инактивации (ферментативное разрушение, модифи-

кация и тд.) присутствуют у микроорганизмов, продуцирующих антибиотики, с давних пор еще до того, 
как люди начали употреблять эти вещества в лечебных целях. 

Данный механизм считается один из наиболее распространенных и эффективных механизмов 
устойчивости.По всей вероятности, данные механизмы защищали бактерий-продуцентов от эндогенно-
го антибиотика. 

Большинство антибиотиков обладают восприимчивыми к гидролизу химическими связями (в 
т.ч.сложные эфиры и амиды), единство которых имеют важную роль в биологической активности. 

Например, бактерии могут вырабатывать ферменты с гидролитическим эффектом - β-лактамазы- 
разрушающие одну из связей β-лактамного кольца препарата. Данные ферменты встречаются у Strep-
tomyces, S.aureus, грамотрицательных энтеробактерий, что создает устойчивость к β-лактамным анти-
биотикам – пенициллину  и др. [3] 

К настоящему времени описано более 200 ферментов, различающихся по следующим практиче-
ски важным свойствам: 

 Субстратный профиль (определяет способность к преимущественному гидролизу тех или иных 
β-лактамов, например пенициллинов или цефалоспоринов, или тех и других в равной степени). 

 Локализация кодирующих генов (плазмидная или хромосомная). Эта характеристика определя-
ет эпидемиологию резистентности. При плазмидной локализации генов происходит быстрое внутри- и 
межвидовое распространение резистентности, при хромосомной - наблюдают распространение рези-
стентного клона. 

 Чувствительность к применяющимся в медицинской практике ингибиторам: клавулановой кис-
лоте, сульбактаму и тазобактаму. 

Большое значение для клинической практики имеют плазмидные БЛРС грамотрицательных бак-
терий, поскольку они способны разрушать цефалоспорины III и, в меньшей степени, IV поколения.  

Рутинные методы оценки антибиотико чувствительности очень часто не выявляют этот механизм 
устойчивости. Чаще всего БЛРС встречаются у микроорганизмов рода Klebsiella, достаточно часто 
у E.coli и Proteus spp., реже у других грамотрицательных бактерий. В России в отдельных учреждениях 
частота распространенности этих ферментов среди клебсиелл достигает 90%. 

Хромосомные β-лактамазы класса В, разрушающие карбапенемы, распространены среди редких 
видов микроорганизмов, например, S.maltophilia. 

Резистентность к стрептомицину у S. griseus зависит от фермента стрептомицин-6-
фосфотрансферазы, который модифицирует антибиотик в неактивный предшественник стрептомицин-
6-фосфата. 

http://old.antibiotic.ru/ab/013-22.shtml
http://old.antibiotic.ru/ab/023-29.shtml
http://old.antibiotic.ru/ab/microbiol_termins.shtml#bles
http://old.antibiotic.ru/ab/023-29.shtml#cs3
http://old.antibiotic.ru/ab/023-29.shtml#cs4
http://old.antibiotic.ru/ab/microbiol_termins.shtml#bles
http://old.antibiotic.ru/ab/microbiol_termins.shtml#b-lactamase
http://old.antibiotic.ru/ab/030-32.shtml


НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 35 

 

XXII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Xлорамфеникол - АБП, который способен инактивироваться большим количеством ферментов, 
хлорамфениколацетилтрансферазы (CATs). Доказано, что данные ферменты распространены в клини-
ческих штаммахи встречаются у Streptomyces. 

Основной механизм устойчивости к аминогликозидам является их ферментативная инактивация 
путем модификации.  

Точнее молекулы аминогликозидов теряют способность связываться с рибосомами и подавлять 
биосинтез белка. Описаны три группы АМФ, осуществляющих инактивацию аминогликозидов, путем их 
связывания с различными молекулами: ААС - присоединяющие молекулу уксусной кислоты, АРН - при-
соединяющие молекулу фосфорной кислоты, нуклеотидил- или ANT - присоединяющие молекулу нук-
леотида аденина. 

Для России характерна высокая частота распространения устойчивости среди грамотрицатель-
ных бактерий к гентамицину и тобрамицину, что, вероятно, связано с необоснованно широким приме-
нением гентамицина. Частота устойчивости к нетилмицину, как правило, несколько ниже. Устойчивость 
к амикацину встречается достаточно редко. 

2) Нарушают взаимодействие антибактериального препарата с мишенями действия (фермента-
ми, рибосомами, нуклеотидными последовательностями), формируются так называемые «ложные це-
пи». 

Защита рибосом - менее других изученный механизм микробной устойчивости у бактериальных 
ингибиторов синтеза белка, тетрациклин и хинолоны. Некоторые микроорганизмы научились синтези-
ровать для рибосом протективные белки, которые образуют связь с рибосомной мишенью, предупре-
ждая тем самым контакт тетрациклина с рибосомой, что предоставляет возможность расти в присут-
ствии антибиотика, так как синтез белка не нарушится. Доказано, бактерии, имеющие данный механизм 
резистентности, имеют клиническое значение. 

3) Образование биопленки. Биопленка – это союз едино функционирующих бактерий, соеди-
ненных с твердой поверхностью или друг с другом и помещенных в экзополисахаридную матрицу. Био-
плена способна защитить бактерий от внешних действий, так же в биопленки формируются благопри-
ятные условия для горизонтального генетического обмена. Часть микроорганизмов в составе биоплен-
ки оказывают существенную невосприимчивость к АБП в противоположность этого же штамма бакте-
рий, культивированных в бульоне. Из-за этого повышается вероятность формирования и селекции раз-
личных механизмов резистентности: 

– Активации систем эффлюкса 
– Изменение структуры мишеней действия антибиотиков  
– Гиперэкспрессия хромосомных бета-лактамаз – их внеклеточное накопление в гликокаликсе. 
4) Модификация мишеней действия антибиотиков. Данный механизм происходит в результате 

спонтанных генетических мутаций, кодирующих структуру мишеней бактериальной клетки;- бактерии 
способны конформировать молекулярные мишени АМП. Устройство мишеней действия антибиоти-
ковсклонна к модификации вследствие случайны мутаций в кодирующих их генах. Некоторые подоб-
ные изменения могут способствовать снижению (или утрате) способности мишени связываться с АМП. 
Функционирует подобно механизму саморезистентности к частным классам антибиотиков: β-
лактамазы, гликопептиды, макролиды, линкозамины, стрептограмины, аминогликозиды. 

 Перестроенные мишени могут содержать, к примеру, ДНК-гиразу, мишень для хинолонов, РНК-
полимеразу - для рифампицина, прокариотическую рибосому - для тетрациклина и других ингибиторов 
синтеза белка, мишени для антиметаболических препаратов - сульфаниламиды и др. 

Как пример обратим своё внимание на резистентность пневмококков и стафилококков. Их рези-
стентность связана со структурой пенициллин связывающего белка.   

 Устойчивость стафилококковS.aureus и КНС обусловлена появлением у микроорганизмов до-
полнительного ПСБ (ПСБ2а);  

 Устойчивость пневмококков обусловлена появлением в генах, кодирующих ПСБ, чужеродной 
ДНК, происхождение которой связывают с зеленящими стрептококками;  
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 Среди грамотрицательных бактерий устойчивость, связанная с модификаци-
ей ПСБ встречается редко.  

 Определенное значение этот механизм устойчивости имеет у H.influenzae и N.gonorrhoeae. 
Микроорганизмы, проявляют устойчивость не только к природным и полусинтетическим пенициллинам, 
но и к ингибиторозащищенным препаратам.)  

В таком случае пенициллин больше не может образовать связь с данной мишенью, и нарушать 
синтез клеточной стенки.  

Если рассмотреть возникновение модификации мишени, то она происходит при возникновении в 
генах, кодирующих структуру мишеней действия, спонтанных мутаций, которые в первую очередь ведут к 
нарушению строения ферментов. В результате у пенициллин связывающих белков уменьшается срод-
ство к β-лактамам, что ведет к снижению клинической эффективности лекарственных препаратов. [4]  

Β-лактамный антибиотик обладает строением, сходным с субстратами предшественников пепти-
догликанов, что дает возможность АБП ассоциировать и активировать ацилированиесерина А-сайта, то 
есть подвергает ингибированию.  

Продуценты Streptomyces, являются грамположительными, имеют высокую невосприимчивость к 
пенициллинам, что зависит либо от перепроизводства предшественников пептидогликанов, либо с син-
тезом низкоаффинных предшественников пептидогликанов. 

Гликопептиды - (ванкомицин и тейкопланин), нарушают транспептидирование и трансгликозили-
рование клеточной стенки за счет образования связи с предшественниками пептидогликанов(D-Ala-D-
Ala).  

В то время как устойчивость к антибиотикам возникает в результате изменения предшественника 
пептидогликана наD-Ala-D-Lac илиD-Ala-D-Ser, что приводит к 1000- и 6-кратное снижение сродства к 
гликопептидам, соответственно. 

Синтез добавочнойВ-субъединицы ДНК-гиразы для резистентности к новобиоцину, вспомога-
тельной устойчивой РНК-полимеразы - к рифамицину или дополнительной синтазы жирных кислот - к 
платенсимицину. 

5) Пониженная проницаемость оболочки микробной клетки. Чаще всего данный механизм рези-
стентности встречается у грамотрицательных бактерий, имеющих внешнюю мембрану. Одним из пу-
тей, способствующих снижению проницаемости АБП, является липополисахарид (ЛПС) в составе кле-
точной мембраны, который содержит липид А, который обладает такой характеристикой за счёт нали-
чия положительно заряженного фрагмента 4-амино-4-дезоксиарабинозы (Ara4N). 

Присутствие Ara4N сильно снижает чистый отрицательный заряд клеточной оболочки, что при-
водит к уменьшению проникновению катионных антимикробных средств, таких как полимиксины и дру-
гих лекарственных средств [5]. 

Pseudomonasaeruginosa, V.cholerae и S. Entericaимеют – подобныеэлементы ЛПС, поэтому 
устойчивы к макролидам.  

Альтернативный путь, понижающий проницаемость, обеспечивается пориновыми каналами, 
представляющие собой воронкообразные структуры транспортировки, которые встроены во внешнюю 
мембрану и пропускают молекулы с низкой молекулярной массой, гидрофильные 
АБП. Невосприимчивые к антибиотикаммикроорганизмымодифицируют экспрессию мембранных бел-
ков, в результате они не могут интегрироваться во внешнюю мембрану или являются функционально 
неактивными, как следствие затрудняя вторжение молекул, препятствующих росту бактерии, данные 
действия и приводит к возникновению резистентности у бактерий. 

Клинически важные штаммы: Serratiamarcescens, E. cloacae, S. enterica, E. aerogenes, 
Klebsiellapneumoniae и P. aeruginosa, используют данный механизм резистентности к беталактамам, 
фторхинолонам, аминогликозидам и хлорамфениколу. 

Хочется отметить ещё один важный факт - природная устойчивость к аминогликозидам, а именно 
представителей стрептококков и энтерококков, связанная с преимущественно анаэробным метаболиз-
мом этих бактерий и, соответственно, невозможностью транспорта антибиотиков к чувствительным 
мишеням.  
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НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 37 

 

XXII International scientific conference | www.naukaip.ru 

При совместном воздействии на микробную клетку аминогликозидов и β-лактамов последние 
нарушают структуру цитоплазматической мембраны бактерий и облегчают транспорт аминогликозидов. 
В результате этого между β-лактамами и аминогликозидами проявляется выраженный синергизм. 

6) Активное выведение (откачивающие насосы /эффлюкс).Это распространенный механизм 
устойчивости грамположительных и грамотрицательных бактерий. Хоть ранее считалось, что β-
лактамы активно не выводятся из микробной клетки, однако в последние годы появились сообщения о 
наличии у P.aeruginosa транспортных систем, осуществляющих активное выведение ряда из них и, 
прежде всего, карбапенемов. 

Со скоростью, с которой АБП попадает в клетку, механизмы оттока вновь откачивают их, до того, 
как они захватят мишень. Генетические мутации, обуславливающие сверхэкспрессии систем насосов 
множественного оттока лекарств, способствуют формированию невосприимчивости к широкому спектру 
АБП.  

Механизм осуществляется либо с помощь вторичных переносчиков, функционирующими за счет 
силы протонной помпы, или движущей силы ионов натрия для выведения АБП, либо за счет первичных 
транспортеров, использующими энергию, создаваемую при гидролизе АТФ. 

Преимущественно рассмотренный пример утечки АБП между продуцентами выявлен у Strepto-
mycespeucetius, он синтезирует два взаимосвязанных противоопухолевых антибиотика, даунорубицин 
и доксорубицин, данные вещества внедряются в ДНК и нарушают последующие циклы репликации. 

Сопротивляемость у S. rimosus снабжается двумя белками, что сообщает резистентность к не-
большому количеству АБП и субстратам МЛУ, таким как ампициллин, окситетрациклин, доксорубицин, 
бромистый этидий, офлоксацин и ванкомицин.   

Активный транспорт данных препаратов осуществляется за счет ATФ-связывающей кассеты. 
Для снижения лекарственной устойчивости у микроорганизмов необходимо соблюдать несколько 

принципов:   
1. Соблюдение принципов рациональной химиотерапии и строгое ведение курса ЛС. 
2. Создание новых химиотерапевтических средств, отличающихся механизмом антимикробного 

действия и мишенями.  
3. Постоянная ротация (замена) используемых в данном лечебном учреждении или на опреде-

ленной территории химиопрепаратов (антибиотиков). 
4. Комбинированное применение бета-лактамных антибиотиков совместно с ингибиторами бета- 

лактамаз (клавулановая кислота, сульбактам, тазобактам) 
В сумме свей, все эти способны значительно замедлить способность приобретения устойчивости 

у микроорганизмов.  
В данном обзоре мы представили лишь 6 основных механизмов образования резистентности 

микроограников к АБП, но кроме основных путей фенотипической изменчивости, в последние годы об-
наружены и другие механизмы, к таким относится формирование метаболического «шунта» (приобре-
тение генов метаболического пути, альтернативного тому, который ингибируется антибиотиком). Так же 
имитация молекулы-мишени, сверхэкспрессия молекулы-мишени.  

Выявление новых фенотипических механизмов свидетельствует о продолжающейся эволюции 
антибиотикоустойчивости бактерий. 

Среди приведённых механизмов приобретения устойчивости самый распространенный - инакти-
вация антибиотиков.  

Данный механизм считается самым эволюционно древним и чаще всего встречается при изуче-
нии появления резистентности у микроорганизмов. 

Конечно с уверенностью мы не можем называть самый лучший механизм, а можем лишь назвать 
самый частый, ибо микробы могут сформировать устойчивость к любым АМП, применяемым для лече-
ния инфекций, поэтому необходимо соблюдать правила рациональной антибиотикотерапии, не пере-
ставать совершенствовать знания о возможных механизмах приобретения резистентности и постоянно 
создавать новые лекарственные средства противомикробного действия.  

 

http://old.antibiotic.ru/ab/033-37.shtml
http://old.antibiotic.ru/ab/033-37.shtml
http://old.antibiotic.ru/ab/033-37.shtml
http://old.antibiotic.ru/ab/030-32.shtml
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1.Шнековое бурение. 
Шнековое бурение выполняется спиралевидным долотом, который загоняется в грунт с враще-

нием; земля поднимается вверх по стволу скважины лопастью винта. Сверление шнеком с полым што-
ком используется для более слабых земельных участков, таких как болота, где отверстие просто так не 
останется открытым для дальнейших работ бурений в условиях окружающей среды, геотехнологиче-
ского бурения, геохимия разведывательные работы в разведке для минералов. Шнеки с твердым ма-
териалом применяются при бурении на более твердом грунте. 

2.Ударно-вращательное бурение. 
Такой вид бурения чаще всего используется в разведке полезных ископаемых. (Данный вид ин-

струмента также известен как Глубинное долото.) В долоте используется пневматический “молоток” с 
возвратно-поступательным движением, приводимый в движение поршнем, для энергичного забивания 
тяжелого бурового долота в породу. Сверло выполнено из прочной стали и имеет вольфрамовые 
вставки толщиной примерно 20 мм, выходящие из стальной матрицы в виде “кнопок”. Эти вольфрамо-
вые вставки выполняют роль режущего зубца долота. 

У них есть наборы роликов по бокам, обычно опять же с вольфрамовыми вставками, которые по-
стоянно очищают шлам и выталкивают их на устье скважины. 

Применение сильных воздушных компрессоров, которые закачивают в скважину 900–1150  м3 
воздуха со скоростью 300-350 фунтов на дюйм2, также может обеспечивать бурение скважины до ~ 

Аннотация: существует множество буровых механизмов, которые можно использовать для бурения 
скважины. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки с точки зрения глубины, на которую 
он может бурить, типа отбираемого образца, связанных с этим затрат и достигаемой скорости проход-
ки. Существует два основных типа долот: долота, бурящие сплошным забое и долота, бурящие с отбо-
ром керна. 
В этой статье кратко рассмотрены традиционные и современные виды бурения и их краткое описание. 
Ключевые слова: типы долот, бурение скважин, сложность проведения работы в скважине, литология 
земли, колонковое бурение. 
 

DIFFERENT TYPES OF DRILLING AND ITS BRIEF DESCRIPTION. 
 

Tursunmuxamadov Samandar Farkhodjon ugli 
 
Abstract: there are many drilling mechanisms that can be used to drill a well. Each of them has its ad-
vantages and disadvantages in terms of the depth to which it can drill, the type of sample taken, the associat-
ed costs and the achieved penetration rate. There are two main types of chisels: chisels drilling solid face and 
chisels drilling with core sampling. 
This article briefly discusses traditional and modern types of drilling and their brief description. 
Key words: types of bits, drilling of wells, complexity of work in the well, lithology of the earth, core drilling. 
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1250 м за счет высокого давления воздуха, которое выталкивает всю выбуренную горную породу и во-
ду на устье скважины. Необходимо упомянуть, что все это зависит от плотности и веса бурящейся по-
роды и от состояния износа бурового инструмента. 

3.Колонковое бурение. 
Колонковое бурение является надежным методом отбора репрезентативных образцов из завер-

шенных асфальтобетонных или бетонных установок. Пробуренные керны из фактического строитель-
ного материала обеспечивают наилучшие образцы для лабораторных испытаний, которые оценивают 
качество материала или проверяют соответствие проектным спецификациям. 

Почему важен отбор керна? 
Большинство колонковых бурений на современных строительных проектах выполняются для со-

здания отверстий для доступа или прокладки инженерных коммуникаций через бетонную конструк-
цию. В этих случаях керн, удаленная часть материала, выбрасывается как отходы. Однако в индустрии 
испытаний строительных материалов целью является извлечение керна. 

Бурение с отбором керна использует закаленную сталь или искусственный алмаз для бурения 
отверстий в рыхлом грунте.  

Этот метод бурения используется для бурения выветрившихся реголит, так как буровая установ-
ка и стальные или вольфрамовые лопасти не могут проникнуть в свежую породу. Там, где это возмож-
но, колонковое бурение с воздушным потоком предпочтительнее, чем бурение методом RAB, поскольку 
оно обеспечивает более репрезентативную выборку. При бурении с воздушным бурением можно до-
стичь глубины, приближающейся к 300 метрам, в хороших условиях. Поскольку шлам удаляется внутри 
стержней и менее подвержен загрязнению по сравнению с обычным бурением, где шлам выходит на 
поверхность через наружный возврат между внешней стороной бурильной штанги и стенками скважи-
ны. Этот метод более дорогостоящий и медленный, чем RAB. 

4.Алмазное колонковое бурение. 
Многофункциональная буровая установка (прочный алмаз и процесс бурения с обратной цирку-

ляцией). В настоящее время установка настроена на алмазное бурение. 
Алмазное колонковое бурение (разведочное алмазное бурение) -это метод вырезания цилин-

дрических кернов из твердых пород путем присоединения кольцевой буровой коронки с алмазной про-
питкой к концу полой буровой штанги. Используемые алмазы- промышленного качества, от мелких до 
микро мелких. Они устанавливаются в формы различной твердости, от латуни до нержавеющей стали. 
Твердость вмещающей породы, размер алмазов и дозировка могут варьироваться в зависимости от 
разрезаемой породы. Вода может подаваться на режущую поверхность через отверстия внутри долота. 
Это обеспечивает три основные функции: смазку, охлаждение и удаление буровой стружки в отвер-
стии. 

Образцы керна извлекаются с помощью керновой трубки, полой трубки, помещенной внутри ко-
лонны стержней и накачиваемой водой до тех пор, пока она не зафиксируется в керновом стволе.  

После извлечения керновой трубки из скважины образец керна извлекается из керновой трубки и 
заносится в каталог. Помощник бурильщика отвинчивает внутреннюю часть колонковой трубы с помо-
щью трубных ключей, затем извлекается каждая часть трубы и керн вытряхивается в лотки для керна. 
Керн промывается, измеряется и разбивается на более мелкие куски с помощью молотка или распили-
вается, чтобы он поместился в лотки для образцов. После каталогизации лотки с керном извлекаются 
геологами, которые затем анализируют керн и определяют, является ли буровая площадка подходя-
щим местом для расширения будущих горных работ. 

5.Гидравлическое вращательное бурение 
При бурении нефтяных скважин используются трехшарошечные ролики, твердосплавные, алмаз-

ные и пропитанные алмазом долота, которые изнашивают режущую поверхность. Этот метод предпо-
чтительнее, поскольку цель - достичь пластов, содержащих нефть или природный газ, поэтому нет 
необходимости возвращать неповрежденные образцы на поверхность для анализа. Для проникновения 
на глубину в несколько километров используется мощное оборудование. Вращающиеся полые буриль-
ные трубы заливают буровой раствор, содержащий бентонит или барит, для смазки, охлаждения и 
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очистки бурового долота, контроля забойного давления, стабилизации стенок скважины и удаления бу-
ровой стружки. Буровой раствор возвращается на поверхность по внешней стороне бурильной трубы, 
называемой кольцевым пространством. Исследование каменной крошки, извлеченной из грязи, называ-
ется грязевым каротажем. Другой формой каротажа скважин является электронный каротаж, который 
часто используется для оценки потенциала залежей нефти и газа в стволе скважины. Это может проис-
ходить во время бурения скважины с использованием Измерение во время долотения инструменты, или 
после прохода долота, с помощью опускание измерительных инструментов в только что продолотенное 
отверстие. 

6.Звуковое (вибрационное) бурение 
Звуковая буровая головка работает, посылая высокочастотные резонансные колебания вниз по 

бурильной колонне к буровому долоту, в то время как оператор управляет этими частотами в соответ-
ствии с конкретными условиями геологии почвы / породы. Внутри буровой головки также могут возни-
кать вибрации. Частота обычно составляет от 50 до 120 Герц (циклов в секунду) и может варьировать-
ся оператором. 

Резонанс увеличивает амплитуду движения бурового долота, что приводит к псевдоожижению 
частиц грунта на поверхности долота, обеспечивая быстрое и легкое проникновение через большин-
ство геологических формаций. Внутренняя пружинная система изолирует эти вибрационные силы от 
остальной части буровой установки. 

 
Список источников 

 
1. Вадецкий Ю. В. Бурение нефтяных и газовых скважин; Академия - М., 2013. - 352 c. 
2. Храменков В.Г. Автоматизация управления технологическими процессами бурения нефтега-

зовых скважин. Учебное пособие для академического бакалавриата; Юрайт - М., 2016. - 958 c. 
3. Башкатов Д.Н., Сулакшин С.С., Драхлис С.Л., Квашнин Г.П. Справочник по бурению скважин 

на воду. М.: Недра, 1979. 
4. Милютин А.Г., Геология и разведка месторождений полезных ископаемых. - Учебник для 

студентов вузов. - М.: Недра,1989 г. 
5.  А.Т. Николаенко, Б.Я. Седов, Н.Д. Терехов, Н.С. Болотских; Рецензент М.Д. Леонов: Буро-

вые установки для проходки скважин и стволов. - М.: Недра, 1985 
6.  Кодзаев Ю.В.: Бурение разведочных горизонтальных скважин. - М.: Недра, 1983 

 
  

http://2dip.su/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/38992
http://2dip.su/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/38992
http://2dip.su/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/39109


НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 43 

 

XXII International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



44 НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

 

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

УДК 62.634 

ТОПЛИВО БУДУЩЕГО: МЕТАНО-
КИСЛОРОДНЫЙ ПРОПЕЛЛЕНТ  

Барышев Сергей Александрович 
энергетик сборочно-сварочного цеха (222) 

АО «НПО Энергомаш имени академика В. П. Глушко» 
 

 
Сектор космических пусковых установок в настоящее время переживает заметную эволюцию в 

направлении конкурентного коммерческого рынка с ценовой гонкой, инициированной новыми частными 
компаниями. Стоимость доступа в космос снижается, и перед отечественными инженерами-
конструкторами стоит задача предложить более дешёвые, и при этом надёжные решения для коммер-
ческих запусков, что касается и двигательных установок, для которых активно продвигается концепция 
многоразового использования [1, с. 98]. 

В жидкостных ракетных двигателях (ЖРД) водород заменяется метаном, что даёт преимущества 
высокой плотности, хорошего удельного импульса и более низкой стоимости производства и хранения, 
что в значительной степени компенсирует более низкую массовую энергию [1, с. 98]. Установлено, что 
у метана меньший удельный импульс относительно водорода, следовательно, ожидать увеличения 
пропускной способности системы при использовании такого вида топлива не стоит [2, с. 31], однако 
жидкий метан имеет и ряд преимуществ, в связи с чем уже несколько десятилетий считается привлека-
тельным ракетным топливом. Он является основным компонентом природного газа и производит 

Аннотация: в статье проанализированы основные эксплуатационные характеристики метано-
кислородного пропеллента, претендующего на звание топлива нового поколения. В качестве ракетного 
топлива жидкий метан обладает рядом преимущественных свойств: нетоксичностью, экономичностью, 
отличными характеристиками регенеративного охлаждения и возможностью планетарного использова-
ния ресурсов. Однако, хотя активно ведутся исследования по метан-кислородным двигателям, под-
тверждается, что технологий для массового использования данного вида топлива разработано не так 
много. К примеру, недостаточно изучено кислородное сгорание метана в условиях ракетных двигате-
лей, а также предотвращение детонации, ввиду чего следует провести немало исследований, прежде 
чем ввести в эксплуатацию метано-кислородные двигатели. 
Ключевые слова: метан, кислород, жидкостный ракетный двигатель, топливо, пропеллент, ракето-
строение. 
 

FUEL OF THE FUTURE: METHANE OXYGEN PROPELLANT 
 

Baryshev Sergej Aleksandrovich 
 
Abstract: Here we analyze the core performance characteristics of methane-oxygen propellant, which is 
claimed to be a new-generation fuel. As a rocket fuel, liquid methane has a number of advantageous proper-
ties, including nontoxicity, cost-effectiveness, excellent regenerative cooling characteristics, and an opportunity 
for planetary resource utilization. However, although research on methane-oxygen engines has been actively 
conducted, technologies for large-scale use of this fuel are insufficiently developed to date. For example, the 
oxygen combustion of methane in rocket engines and detonation prevention are xurrently understudied, so a 
lot of research must be done before methane-oxygen engines can be put into service. 
Key words: methane, oxygen, liquid rocket engine, fuel, propellant, rocket science. 
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меньше углекислого газа на каждую единицу выделяемого тепла, и больше тепла на единицу массы, 
чем другие углеводородные виды топлива, в связи с чем считается экологически чистым топливом [3, 
с. 975-983]. К примеру, относительно керосина метан имеет приоритет из-за меньшей стоимости, 
большего удельного импульса, меньшего количества углеродистой сажи [2, с. 31]. В мире появилось 
несколько проектов метан-кислородных ЖРД для коммерческих запусков, а также для полётов в даль-
ний космос, например, Raptor (SpaceX), или семейство сжиженного природного газа. 

Ракетные двигатели на жидком метане / жидком кислороде предлагают потенциально значитель-
ные преимущества в жизненном цикле миссии по сравнению с традиционным ракетным топливом. Та-
кая двигательная установка имеет высокую конкурентоспособность в космосе на основе импульса объ-
ёмной плотности по сравнению с современными ускорителями и традиционно используемыми в насто-
ящее время комбинациями ракетного топлива. 

Основные преимущества метан-кислородных ЖРД включают возможность хранения топлива и 
окислителя при одинаковых температурах, нетоксичность, недорогое производство и относительную 
простоту обращения во время эксплуатации ракеты-носителя. Метановая двигательная установка хо-
рошо подходит для использования в широком спектре ракетных приложений – от ракетных двигателей 
с большой тягой, орбитальных манёвровых двигателей, до спуско-подъёмных двигателей планетарных 
посадочных модулей. 

За последние 30 лет большинство усилий по разработке ракетных двигателей были сосредото-
чены на использовании более традиционных видов топлива, таких как водород и керосин, без какой-
либо серьёзной разработки по вопросам применения метана в двигательных установках. Поэтому в 
качестве топлива для ЖРД нового поколения метан рассматривается относительно недавно, в связи с 
чем, к сожалению, большинство вопросов, возникающих при исследовании метана в качестве топлива 
для ЖРД всё ещё требуют дальнейшего изучения. 

К примеру, недостаточно изучено кислородное сгорание метана в условиях ракетных двигателей, 
а также предотвращение детонации. Сжигание метана и кислорода рассматривается для многих буду-
щих ракетных двигателей по соображениям практичности и стоимости. Поскольку это сгорание проис-
ходит медленнее, чем водородно-кислородное, зажигание пламени и стабильность могут быть затруд-
нены. Высокое давление и интенсивность турбулентности, встречающиеся в ракетных двигателях, рез-
ко увеличивают жёсткость кислородного горения метана. 

Однако имеется ряд исследований, сообщающих о стабильности процесса горения данного про-
пеллента. В частности, помимо стабильности горения, в испытаниях был продемонстрирован рабочий 
переход от низкокачественного метана (двухфазной жидкости) при запуске к жидкостной, переохла-
ждённой фазе при стационарной работе. Результаты испытаний двигателя также показали совмести-
мость стенок камеры сгорания с высокими соотношениями топливной смеси и отличные характеристи-
ки пограничного слоя метана в качестве плёночного хладагента [4, c. 975-983].  

Опасности взрыва и детонации, связанные со смесями метана, заслуживают особого внимания 
из-за их потенциальной опасности. Акустически поглощающие материалы эффективно гасят попереч-
ную волну детонационной конструкции. После прохождения через такой вид материала детонация мо-
жет быть ослаблена или нейтрализована, но механизм разрушения детонации всё ещё нуждается в 
дальнейшем изучении. Так, метано-кислородный союз имеет сильно неравномерную ячеистую структу-
ру и характеризуется как неустойчивая смесь с высокой степенью нестабильности. Сильная неустойчи-
вость приводит к повышенной способности генерировать новые поперечные волны, распространяющи-
еся вниз по потоку на дальнее расстояние, и поэтому при сверхкритическом состоянии (относительно 
более высоком начальном давлении) неустойчивость частично компенсирует негативное влияние аку-
стически поглощающего материала на распространение детонации [3, с. 975-983].  

Таким образом, жидкий метан в качестве ракетного топлива обладает основными благоприятны-
ми характеристиками, в числе которых нетоксичность, экономичность, способность к регенеративному 
охлаждению и возможность использования местных планетарных ресурсов. Комбинация жидкого мета-
на и жидкого кислорода также обеспечивает отличные характеристики, включая высокий удельный им-
пульс и относительно низкую массу системы. По этим причинам активно ведутся многочисленные ис-
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следования метан-кислородного ЖРД, однако уровень его технологической готовности пока недоста-
точно высок. Следовательно, в том числе и ввиду активно продвигаемой концепции многоразового ис-
пользования двигательных установок [5, c. 2-3], следует приложить немаловажные усилия, чтобы ме-
тано-кислородная смесь по праву могла считаться топливом будущего. 

 
Список источников 

 
1. Blanchard S., Cazères Q., Cuenot B. Chemical modeling for methane oxy-combustion in liquid 

rocket engines // Acta Astronautica. – 2022. – Т. 190. – С. 98.  
2. Бруев В. Н., Ефимов М. В. Обзор топлив для жидкостных ракетных двигателей ракет-

носителей будущего // МНПК «Современная наука и образование: актуальные вопросы теории и 
практики». – Пенза, 10 января 2023. – С. 31. 

3. Zhang B., Liu H., Yan B. Effect of acoustically absorbing wall tubes on the near-limit detonation 
propagation behaviors in a methane–oxygen mixture // Fuel. – 2019. – Т. 236. – С. 975-983. 

4. Neill T. et al. Practical uses of liquid methane in rocket engine applications // Acta Astronautica. – 
2009. – Т. 65. – №. 5-6. – С. 696-705. 

5. Барышев С. А. Оптимизация работы жидкостных ракетных двигателей большой тяги // Аллея 
науки. – 2023. – № 1 (76). – С. 2-3. 

 
  



НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 47 

 

XXII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 621.165 
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Всем известно, что нефть является невозобновляемым источником энергии и её мировой запас с 

каждым годом уменьшается. Также стоит отметить, что нефть является достаточно грязным источни-
ком, т.к. при горении (сжигании) нефти в атмосферный воздух выделяется большое количество загряз-
няющих веществ (например, оксиды азота, серы, углерода, мазутная зола и т.п.). Именно поэтому в 
тепло-энергетическом комплексе (ТЭК) Российской Федерации всё чаще используется газообразное 
топливо, которое не только экологически более выгодно, но и более эффективно (имеет более высо-
кую низшую теплоту сгорания по сравнению с жидким топливом). Но стоит отметить, что природные 
газы и продукты его переработки (СПГ, СУГ, газовый конденсат) также являются невозобновляемым 

Аннотация: в статье рассмотрено понятие низкокалорийного газообразного топлива, основные пути 
его образования и предпосылки к использованию для создания энергии. Описаны принципы работы 
когенеративных установок. Выведена проблема в использовании генеративных газов в когенеративных 
установках. 
Ключевые слова: низкокалорийное газообразное топливо, генеративный газ, альтернативное топли-
во, когенеративные установки, экологичность производства энергии. 
 

LOW-CALORIE GASEOUS FUEL AND ITS APPLICATION IN THE HEAT AND ENERGY COMPLEX OF 
RUSSIA 

 
Pashinskaya Darya Stepanovna, 

Pashinsky Pavel Dmitrievich, 
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Abstract: the article discusses the concept of low-calorie gaseous fuel, the main ways of its formation and 
prerequisites for its use to create energy. The principles of operation of cogeneration plants are described. The 
problem in the use of generative gases in cogeneration plants is deduced. 
Key words: low-calorie gaseous fuel, generative gas, alternative fuel, cogeneration plants, environmental 
friendliness of energy production. 
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источником энергии. На основе этого в ТЭК РФ рассматривают альтернативные источники энергии, 
например, топлива ненефтяного происхождения (т.е. альтернативные топлива).  

Газовое топливо классифицируют по калорийности (по количеству выделенного при сжигании 
тепла). Различают: низкокалорийные, среднекалорийные, высококалорийные. К низкокалорийным топ-
ливам относится генераторный газ (из 1 м3 газа получают до 10000 кДж теплоты), к среднекалорийным 
топливам относятся коксовый и светильный газы (из 1 м3 газа – 10000 – 20000 кДж теплоты), к высоко-
калорийным топливам относятся природный (35 000 кДж), нефтяной сопутствующий (45 000 кДж), сжи-
женный (46 000 кДж), крекинговый (50 000 кДж). 

В данной статье большой интерес представляет низкокалорийный газ. Генераторные газы получа-
ют путем пропускания некоторого количества воздуха над раскаленным каменным углем или коксом в 
газогенераторах. Как правило, основными горючими компонентами в горючих низкокалорийных газах яв-
ляются водород и окиси углерода [4]. Углерод смешивается с воздухом (углеродная составляющая гене-
раторного газа), а далее с помощью естественного компаундирования с водяным паром образуется и 
водородная составляющая газа. Как правило, данный газ является продуктом отработки производства 
металлов (например, производств выплавки чугуна, алюминия), стекольной и керамической промышлен-
ности, а также переработки жидких и твердых углеводородных топлив. Теплота сгорания таких газов за-
висит от исходного технологического процесса и численно находится в интервале от 2 до 16 МДж/кг [4]. 

Естественное получение генераторного газа, а также рецикл продуктов отработки промышленно-
сти имеет большой потенциал в использовании его в качестве топлива в металлургической, стеколь-
ной, керамической промышленности, в двигателях внутреннего сгорания, в технологических процессах 
электростанций (например, в когенерационных установках), а также в процессе синтеза аммиака и дру-
гой химической промышленности. 

Отдельное внимание стоит уделить когенеративным установкам. По своей сути, они представ-
ляют собой миниэлектроцентраль, которые содержат турбину и двигатель внутреннего сгорания [1]. 
Они могут обеспечить производство электрической и тепловой энергии, что значительно сократить 
расходы на приобретение энергии извне. Когенеративные уставки на генераторном газе позволят по-
лучить дорогую электро- и теплоэнергию из наиболее дешевого топлива, что приведет не только к эко-
номии бюджета на производство, но и поддержку экологического состояния окружающей среды (т.к. 
может использоваться рецикл отработанных газов) и более безопасное производство энергии. 

Принцип действия когенерационной установки довольно простой. Газопоршневой двигатель, ис-
пользуя энергию при сгорании генераторного газа, вращает электрогенератор, вырабатывая электро-
энергию, а оставшаяся теплота проходит через систему теплообменников и используется для системы 
отопления помещений [1]. 

Когенерационные установки используются не только в качестве резервных, вспомогательных ис-
точников тепло и электроэнергии, но и как независимые мини-ТЭЦ [2]. Их можно строить вблизи от по-
требителя, поэтому нет необходимости в создании дорогостоящих линий электропередачи и подстан-
ций. Применение подобных установок дает возможность отапливать довольно крупные промышленные 
объекты или группы жилых или общественных зданий, и снабжать их электроэнергией [3]. 

Основная проблема данного технического решения состоит в отсутствии производства уникаль-
ных горелочных установок, пригодных для сжигания генераторного газа, и универсального метода по-
дачи необходимого воздуха для процесса горения топлива. На основе патентного поиска была под-
тверждена актуальность темы исследования в Российской Федерации. Принципы работы полезных 
моделей горелочного устройства описывается в запатентованных изобретениях: RU 2644319 C1 [5], UA 
94850 [6], RU 2622353 C1 [7]. Все перечисленные изобретения заключаются в уникальной подаче воз-
духа для сжигания горючего низкокалорийного газового топлива и устройстве горелочного устройства. 

Таким образом, использование когенеративных установок является в производстве является 
экономически целесообразным решением. С помощью использования генеративных газов можно до-
биться более экологически чистое и безопасное получение энергии. Но стоит учесть, что процесс сжи-
гания генеративных газов дает предпосылки для будущих исследований в тематике использования 
низкокалорийных газов в производстве. 
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Теоретический расчет центратора. 
Расчет геометрических параметров центратора зависит от вида скважины, диаметра ствола 

скважины и параметров центрирования обсадной колонны. Соответственно разработка конструкции 
центратора начинается с расчета центрирования обсадной колонны. 

Исходные данные для расчета приведены в таблице 1. Их значения были получены специали-
стами по составлению технологии бурения и конструирования скважин в результате проектирования 
реальной скважины Ø220,7 мм. 

Аннотация: в данной статье представлена разработка конструкции центратора для обсадной колонны 
на основании исходных данных, которые применялись при проектировании реальной скважины. Пока-
заны 3D модель и чертеж разработанной конструкции; построена математическая модель работы цен-
тратора в условиях эксплуатации с помощью САЕ систем; сделан анализ полученных результатов. 
Ключевые слова: центратор, обсадная колонна, скважина, конструкция, рессоры, пластичность, де-
формация, нагрузка. 
 
DEVELOPMENT OF THE DESIGN OF THE CENTRALIZER FOR THE CASING STRING AND THE STUDY 

OF ITS OPERATION UNDER OPERATING CONDITIONS 
 

Boldyreva Anastasiia Sergeevna 
 
Abstract: this article presents the development of a centralizer design for a casing string based on the initial 
data that were used in the design of a real well. A 3D model and a drawing of the developed design are 
shown; a mathematical model of the operation of the centralizer under operating conditions using CAE sys-
tems is constructed; an analysis of the results obtained is made. 
Key words: centralizer, casing string, well, structure, springs, plasticity, deformation, load. 
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Таблица 1 
Исходные данные Значения 

1. Глубина спуска обсадной колонны L, м 3236 

2. Диаметр ствола скважины на рассматриваемом участке D, м  220,7 

3. Высота подъема цемента HЦ, м 3236-до устья 

4. Наружный диаметр обсадной колонны dН, мм 178 

5. Внутренний диаметр обсадной колонны dВ, мм ~158 

6. Зенитный угол наклона скважины на рассматриваемом участке α1, 
⸰ 0⸰-вертикальная скважина 

7. Плотность тампонажного раствора ρТ, кг/м3 1,6 

8. Плотность бурового раствора ρБ, кг/м3 1,2 

9. Плотность продавочной жидкости ρП, кг/м3 1,2 

10.  Вес единицы длины обсадной колонны в воздухе q, кгс/м 33,736 

11. Допустимая нагрузка на центратор [Q], кгс 50 

 
Расчет обсадной колонны [1] 

 Жесткость труб обсадной колонны EI, кгс·м2:  

EI=2,1•1010 •
𝜋•𝑑н

4

64
•[1 −

𝑑в

𝑑н
]
4

= 39 323 557,39•1010 кгс кгс·м2   

 Объем вытесненного тампонажного раствора на 1 метре, м3 /м : 

Vт = 0,785· 2𝑑н
2=24871,94 м3 /м    

 Вес вытесненного тампонажного раствора на (архимедова сила), кгс/м: 
qт = Vт · ρт = 39795,104 кгс/м   

 Внутренний объем обсадной колонны, м3/м 

VВ = 0,785•𝑑В
2 = 19596,7 м3/м   

 Вес продавочной жидкости, кгс/м 
qп = VВ · ρп = 23516,088 кгс/м   

 Вес обсадной колонны с продавочной жидкостью, кгс/м 
qк = q + qn = 34,936 кгс  

 Вес обсадной колонны с продавочной жидкостью в цементном растворе, кгс/м 
qж = qк - qт = 36,336 кгс  

 Прижимающее усилие, действующее на центратор при расстоянии между центраторами 10 
метров, кгс 

P1 = 14,3 · qж · sin α1=14,3•36,336• sin0= 0 кгс  
 По результатам расчета колонны заключаем геометрические параметры центратора: [2] 
- Диметр по рессорам: Ø221 мм (рис.1); 
- Толщина стенки центратора (по паспорту): 4 мм; 
- Диаметр центратора по обсадной колонне: Ø178+12=Ø190,0+1мм; 
- Высота центратора (по паспорту): 365(+5) мм; 
- Количество рессор (по паспорту) 6 штук. 
 

 
Рис. 1. Диметр по рессорам 
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Выбор материала для изготовления центратора. 
При выборе материала необходимо учитывать, чтобы он был пластичным и хорошо сваривае-

мым, т.к. конструкция проектируемого центратора сварная и подвергается вынужденным деформациям 
в скважине. Для выполнения этих требований выбирается сталь 30ХГСА ГОСТ 4543-2016, которая пла-
стична и хорошо сваривается. Также она износоустойчива.[3] 

3D модель и чертеж проектируемого центратора представлены на рисунках 2,3. 
 

 
Рис. 2. 3D модель центратора 

 

 
Рис. 3. Чертеж центратора 

 
Построение центратора осуществлялось в программе Solid Edje. Масса центратора получилась 

4,54 кг, что соответствует паспортным данным центратора. 
Математическое моделирование работы центратора в условиях его эксплуатации с помо-

щью САЕ систем. 
Диаметр центратора по рессорам превышает значение диаметра скважины на ~1-2 мм с целью 

центрирования обсадной колонны и равномерного заполнения тампонажного раствора при цементаже. 
При этих условиях происходит уменьшение внешнего диаметра центратора по центрирующим планкам, 
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которое не должно превышать 2% (по паспортным данным центратора). При степени центрирования 
67% со стволом скважины центратор дает обратное возвращающее усилие 816-1116 кгс=8160-11160 Н, 
что способствует его стремлению к возвратную в первоначальное свое состояние. Т.е. происходит рас-
тяжение и сжатие рессор. Количество таких полных распрямлений центрирующих планок возможно до 
1000 раз. Далее есть вероятность образования слома по рессорам.  

Математическое моделирование ведется для сборки центратора с колонной в программном САЕ 
обеспечении ANSYS Worckbench. Т.к. модель симметрична (количество рессор четное=6), то расчет 
ведется только для половины сечения. Изображение половины сечения показано на рис.4 

 

 
Рис. 4. Моделирование половины сечения 

 
Задача моделируется для двух этапов:  
1). Нагрузка (первая секунда); 
2) Разгрузка (вторая секунда). 
Каждый этап длится 1 секунду.  
Далее описано моделирование начальных условий. 
1. Создание симметрии конструкции. 
Симметрия задается по оси Z относительно граней красного цвета. Задание симметрии-на рис.5 
 

 
Рис. 5. Задание симметрии 
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2. Разбиение на конечные элементы. Изображение сетки КЭ-на рис.6 
 

 
Рис. 6. Сетка конечных элементов 

 
3. Задание контактной пары-центратор и колонна. Моделирование контактной пары-рис.7. Кон-

тактной поверхностью является центратор (CONTACT), а целевая поверхность-колонна (TARGET). 
 

 
Рис. 7. Задание контактной пары 

 
4. Закрепление нижней грани центратора (рис.8) 
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Рис. 8. Закрепление нижней грани центратора 

 
5. Закрепление колонны (рис.9) 
 

 
Рис. 9. Закрепление колонны 
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6. Приложение нагрузки (рис.10) Приложение нагрузки со стороны скважины на каждую рессо-
ру величиной 0,1141 т/м (тонна на метр). Это значение получено телеметрической системой «ИСК 
«ПетроИнжинирнг» при проектировании реальной скважины. Для задания нагрузки это значение необ-
ходимо перевести в Н. Тогда Нагрузка на центратор=1118,938765 Н. 

 

 
Рис. 10. Приложение нагрузки 

 
7. Изображение эквивалетных напряжений по Мизесу в момент нагружения (рис.11). В точках 

приложения нагрузки максиммальная величина напряжений=8,2*107 Па. 
 

 
Рис. 11. Эквивалетные напряжения по Мизесу в момент нагружения 

 
8. Результат эквивалентных перемещений в момент нагружения (рис.12). Максимальные экви-

валентные перемещения в момент нагружения составили 0,49 мм. 
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Рис. 12. Эквивалентные перемещения в момент нагружения 

 
9. Результат пластических деформаций в момент нагружения (рис.13). 
Максимальная деформация рессор в момент нагружения составила 0,329 мм. 
 

 
Рис. 13.  Пластические деформации в момент нагружения 

 
10.  Изображение эквивалентных напряжений по Мизесу после разгрузки (рис.14) 

 

 
Рис. 14. Эквивалентные напряжения по Мизесу после разгрузки 
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Максимальное напряжение по рессорам на этом этапе равно 0,7885 Па 
11.  Изображение эквивалентных перемещений по Мизесу после разгрузки (рис.15). Величина 

максимальный эквивалентных перемещений здесь получилась 0,00000000396 мм. 
 

 
Рис. 15. Эквивалентные перемещения по Мизесу после разгрузки 

 
12.  Изображение пластических деформаций центратора после снятие нагрузки (рис.16). 
 

 
Рис. 16 . Пластические деформации центратора после снятие нагрузки 

 
Значение максимальных пластических деформаций после разгрузки составило 28•10-10мм. 
 
На рис.17 представлен график зависимости нагрузки (Н) от времени (сек) 
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Рис. 17. График зависимости нагрузки от времени 

 
Значения эквивалентных напряжений и пластических деформаций получились незначительные. 

Таким образом, можно сделать вывод, что конструкция центратора разработана верно и удовлетворяет 
требованиям при условиях эксплуатации. 
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Первый в мире радиозонд был запущен советским ученым П. А. Молчановым в г. Павловске под 

Ленинградом 30 января 1930 года. Он представляет собой небольшой наполненный водородом воз-
душный шар с подъёмной силой около 2 кг. К нему подвешивается гондола, в которой размещаются 
одноламповый радиопередатчик, измерители (датчики) температуры, давления и влажности воздуха, а 
также коммутаторы.    

Современные радиозонды отсылают данные по радиоканалу на приемный наземный комплекс, в 
состав которого обязательно входит компьютер, который сохраняет всю информацию в режиме реаль-
ного времени. Первые радиозонды (производился выпуск только одного шара) наблюдались с земли 
оптическим теодолитом и давали только оценку характеристик ветра по их позиции (шаропилотные 
наблюдения). Возникшие позже радиотеодолиты позволяли не только отслеживать радиозонды вне 
прямой видимости, но и получать с них информацию. С появлением радиолокационных устройств по-
явилась возможность определять положение зонда с помощью радиолокатора. Современные радио-
зонды могут использовать различные механизмы для определения скорости и направления ветра, 

Аннотация: в статье будут рассмотрены современные методы получения информации из нижних сло-
ев атмосферы с учетом ряда ограничений, накладываемых при определенных задачах и подходах. На 
основе анализа текущей ситуации будет предложено дальнейшее развитие в этой области. Один из 
самых востребованных агрегатов в этой области является радиозонд и различные его модификации и 
конфигурации. 
Ключевые слова: методы получения метеорологическая информация, радиозонд, управляемый спуск 
радиозонда, многоразовый радиозонд. 
 

ANALYSIS OF MODERN METHODS OF OBTAINING INFORMATION FROM THE LOWER LAYERS OF 
THE ATMOSPHERE 

 
Fedorinov Alexey Yuryevich, 

Yeprintsev Mikhail Alexandrovich 
 
Abstract: the article will consider modern methods for obtaining information from the lower layers of the at-
mosphere, taking into account a number of restrictions imposed by certain tasks and approaches. Based on 
the analysis of the current situation, further developments in this area will be proposed. One of the most popu-
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например, системы позиционирования (ГЛОНАСС, GPS и др.) [1]. Иногда радиозонды сбрасывают с 
самолета. Они чаще всего используются в специальных научно-исследовательских проектах, напри-
мер, при изучении шторма.    

Условно радиозонды разделяются на радиозонды, которые запускаются с наземных станций или 
судов и поднимаются с помощью воздушных шаров; сбрасываемые радиозонды, которые запускаются 
с помощью авиации и спускающимися на парашютах; а также ракетными зондами, которые поднима-
ются с помощью ракет и осуществляют сбор данных во время спуска. Радиозондовые наблюдения 
производятся регулярно почти всеми странами несколько раз в день. Затем данные наблюдений пере-
даются в течение нескольких часов всем остальным странам через Глобальную систему телесвязи.  

За последние 20 лет в результате серьезных отклонений температуры воздуха и перемен в озо-
новом слое по всему миру мы наблюдаем изменения в атмосфере, которые особенно затронули воз-
душные массы на высоте от 12 до 30 км над уровнем моря [2]. С помощью стандартных ежедневных 
радиозондовых наблюдений на высотах до 30 км определяются вертикальное распределение измене-
ний, что позволяет определить причины изменений и спрогнозировать их в будущем. Требование не-
прерывности проведения измерений в верхних слоях атмосферы способствует разработке новых мо-
делей радиозондов, которые вводятся в эксплуатацию после нескольких лет интенсивных испытаний 
как в лабораторных условиях, так и в свободной атмосфере. Сегодня в России насчитывается всего 
115 аэрологических станций, при этом большая часть находится на Европейской территории и на всем 
протяжении южной границы. Побережье Северного Ледовитого океана, Северные регионы Сибири, а 
также Дальний Восток с точки зрения фактической метеорологической информации являются мало-
освещенными.  

Для стабилизации скорости подъема и спуска к радиозонду добавляются тормозные устройства. 
Торможение осуществляется с помощью надувных баллонов или парашютов до скорости, при которой 
оказывается возможным производить измерения параметров атмосферы. Также для аэростата в каче-
стве парашюта может использоваться оболочка, используемая при подъеме с газом, в этом случае 
спуск начинается с выпуска подъёмного газа, затем оболочка наполняется воздухом и превращается в 
парашют. Спуск радиозонда длится от 45 до 60 минут, что обычно составляет примерно половину от 
времени подъема [3]. При этом радиозонд продолжает передавать данные даже во время снижения. 
Максимальное расстояние, на котором может быть получен качественный сигнал от радиозонда, нахо-
дится в интервале от 200 до 350 км.   

Основными свойствами, которыми должен обладать проектируемый радиозонд, являются 
надежность, прочность, небольшие размеры, малый вес и низкая потребляемая мощность. Также важ-
ными факторами являются простота и стабильность калибровки датчиков. Радиозонд должен переда-
вать данные по линии радиосвязи на расстояния минимум 200 км. Радиозонд должен выдерживать 
температуры от –90°C до +60°C. При проектировании необходимо учитывать, что напряжение батареи 
меняется в зависимости от времени и температуры, поэтому радиозонд должен быть спроектирован 
таким образом, чтобы переносить подобные изменения, не выходя за пределы установленной погреш-
ности и требований по уходу радиочастоты. Относительная влажность воздуха может изменяться от 
0% до 100%. Большое значение имеет ветер и воздушные потоки, воздействующие на летательный 
аппарат. Радиозонд должен выдерживать порывы ветра до 25 м/с. Средняя сила ветра в верхних слоях 
атмосферы в зависимости от географического положения будет различаться. В Японии, например, и во 
многих прибрежных районах северо-западной Европы преобладают гораздо более сильные ветра в 
среднем на высоте до 16 км, чем в остальном Северном полушарии. Ветра в более высоких широтах 
на высотах между 16 и 30 км в северо-западной Европе часто сильнее, чем в нижних слоях большую 
часть зимы. За радиозондами необходимо тщательно следить на высотах, которые превышают 150 км 
на очень малых углах поднятия. Такие условия могут сохраняться в течение пары недель, и в резуль-
тате данные от радиозондов с верхних слоев атмосферы не могут быть получены, что приведет к зна-
чительным пробелам в климатических записях.      

Стабилизация ЛА является одной из важнейших задач при спуске. В полёте важно поддерживать 
горизонтальную ориентацию БПЛА и парировать чрезмерные углы крена и тангажа. Основным из усло-
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вий является передача данных измерений в процессе полета аппарата на приемную станцию. При 
этом скорость передачи данных должна быть как можно больше с как можно меньшими помехами.  
Наземное оборудование, располагаемое на приемной станции и на которое передаются данные, не 
должно быть чрезмерно сложным и требовать частого высококвалифицированного технического об-
служивания. Радиозонды, как правило, весят до 250 г., но некоторые системы могут весить до кило-
грамма. Предполагается, что вес будет не более 500 гр. Обязательным условием для данного проекта 
является то, что объем ЛА в собранном виде не должен превышать 0,5 л. Предельные габариты в 
сборке с системой спасения определены как d66x200 мм. Время непрерывной работы радиозонда с 
момента подключения батарей питания должна составлять не меньше пару часов.   

Одним из основных требований к автоматической системе посадки является ее надежность. Ве-
роятность появления отказа системы, приводящего к катастрофе, не должна превышать 10%. Также в 
многоразовый радиозонд должен быть оборудован системой спасения: парашютом или иным устрой-
ством, обеспечивающим безопасный спуск.  

В основном для получения метеорологическая информация использую набор датчиков на борту 
зонда, представленный на рисунке 1. [4]. 

 

 
Рис. 1. Компоненты радиозонда KITprobe: A - датчик температуры и влажности, перемотанный 

антенной; B - микроконтроллер с радиопередатчиком; С - элементы питания; D - GPS-приемник; 
E - GPS-передатчик 

 
Для измерения метеорологическая информация в нижнем слое атмосферы (до 1500 - 2000 м.) в 

современной метеорологической науке используется несколько методов и технических средств. В их 
число входят классические аэрологические наблюдения с помощью шара-пилота и радиозонда, систе-
мы радиоакустического зондирования, датчики высотных метеорологических мачт и наземные метео-
рологические ветровые и температурные профилемеры [5]. 

Шар-пилот предназначен для ветрового зондирования, радиозонд помимо этого применяется для 
температурного зондирования атмосферы вне приземного слоя (до 200 м). Системы радиоакустическо-
го зондирования, датчики высотных метеорологических мачт, ветровые и температурные профилеме-
ры предназначены для измерения параметров ветра (скорость, направление) и температуры воздуха 
на разных высотах [6]. Среди недостатков высотных метеорологических мачт, систем радиоакустиче-
ского зондирования, ветровых и температурных профилемеров можно отметить невозможность их 
установки в труднодоступных и отдаленных малонаселенных местах, наличие эксплуатационных и 
функциональных ограничений (метеоусловия, рассеяние радиолокационного луча, необходимость 
наличия автомобильных дорог и прочее) [7]. Недостатками классических аэрологических наблюдений 
можно отметить сложность организации аэрологической станции, особенно в горной местности, редкое 
зондирование, дороговизна комплектующих радиозонда, поскольку они являются одноразовыми - обо-
лочка при достижении определенной высоты разрушается.    

Из недостатков, отмеченных выше, возникает необходимость рассмотрения создания конструк-
ции многоразовых радиозондов, способных на управляемый спуск. В качестве решения задачи систе-
мы управляемого спуска для атмосферного радиозонда возможно использовать систему управления 
траектории спуска с помощью отклоняемых аэродинамических рулей, а также систему управления тра-
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екторией спуска на основе эффекта Магнуса [8]. Разработка и внедрения такой системы приведет к 
повышению эффективности зондирования и снижению затрат на производства за счет неоднократного 
использования.  
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Нейронные сети – математические модели, а также их программные или аппаратные реализа-

ции, построенные по принципу организации и функционирования биологических нейронных сетей – се-
тей нервных клеток живого организма[1]. 

Нейронная сеть представляет собой систему соединенных между собой простых процессов, каж-
дый из которых обрабатывает входящие сигналы и посылает их другим процессорам.   

Одно из самых главных достоинств нейронной сети – возможность обучаться и исправлять 
ошибки: нейронные сети имеют возможность обучаться, в этом заключается их преимущество перед 

Аннотация: Нейронные сети открывают новые возможности в сельском хозяйстве. В статье описыва-
ется возможность применения нейронной сети для отслеживания состояния растений, что позволит 
улучшить урожайность и автоматизировать процесс выращивания растений. Автор делает вывод, что 
нейронные сети открывают большие перспективы в развитии сельского хозяйства, но предстоит еще 
много работы по обучению и совершенствованию нейронных сетей. 
Ключевые слова: нейронные сети, нейросеть, анализ данных, рост, урожайность, предсказание, глу-
бокое обучение, рекуррентные нейронные сети. 
 
NEURAL NETWORKS IN AGRICULTURE INCREASING YIELDS AND AUTOMATE THE CULTIVATION OF 

PLANTS 
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Abstract: Neural networks open up new possibilities in аgriculture. The article describes the possibility of us-
ing a neural network to track the state of plants, which will improve yields and automate the growing process. 
The author concludes that neural networks open up great prospects for the development of agriculture, but 
there is still a lot of work to be done to train and improve neural networks. 
Key words: neural networks, neural network, data analysis, growth, yield, prediction, deep learning, recurrent 
neural networks. 
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обычными алгоритмами. Обучение построено на нахождении коэффициентов связей между нейрона-
ми. В процессе обучения нейронные сети выявляют сложные зависимости между входными и выход-
ными данными, а также выполняют обобщение. В случае успешного обучения сеть может выдавать 
результат с высоким уровнем достоверности на основании данных, которых не было в обучающей вы-
борке.  

В настоящее время нейронные сети все больше привлекают внимание ученых и инженеров, а 
области применения нейросетей расширяются. Популярный вариант использования нейронных сетей 
— распознавание образов на статичных изображениях и потоковом видео. Использование нейронных 
сетей в видеонаблюдении открывает широкие перспективы в различных сферах. 

В данной статье рассмотрены возможности применения нейросетей для обеспечения наилучших 
условий окружающей среды для роста растений.  

Прогнозирование параметров эффективного роста растений и урожайности является важной за-
дачей для производителей теплиц и для сельского хозяйства в целом. Разработка моделей, которые 
будут способствовать эффективному росту и повышению урожайности, может помочь производителям 
улучшить экологический контроль для повышения производительности, соответствия предложения и 
рыночного спроса и снижения затрат. Последние разработки в области машинного обучения и, в част-
ности, глубокого обучения могут предоставить новые мощные аналитические инструменты [2].  

Как и многие биосистемы, растения в теплице представляют собой очень сложную и динамичную 
систему, связанную с окружающей средой. Таким образом, моделирование роста и урожайности пред-
ставляет собой серьезную научную задачу. Подходы к моделированию различаются по ряду аспектов 
(включая масштаб интереса, уровень описания, интеграцию экологического стресса и т. д.). Возможны 
два основных подхода к моделированию, а именно «управляемое знаниями» или «управляемое дан-
ными» моделирование. Подход, основанный на знаниях, в основном опирается на существующие зна-
ния предметной области. Подход к моделированию, напротив, позволяет сформулировать модель ис-
ключительно на основе собранных данных без обязательного использования знаний предметной обла-
сти. 

Модели, управляемые данными, включают классические методы машинного обучения, искус-
ственные нейронные сети, машины опорных векторов и обобщенные линейные модели. Эти методы 
обладают многими полезными характеристиками, такими как наложение меньшего количества ограни-
чений или предположений, возможность аппроксимации нелинейных функций, сильные прогностиче-
ские способности и гибкость адаптации к входным данным многомерной системы.  

Однако, помимо вышеупомянутых методов, новая методология, которая в последнее время 
набирает обороты, — это глубокое обучение, которое относится к вычислительной области машинного 
обучения, более «глубокие» нейронные сети, которые обеспечивают иерархическое представление 
данных. Это обеспечивает более широкие возможности обучения и, следовательно, более высокую 
производительность и точность. Сильным преимуществом глубокого обучения является изучение при-
знаков, то есть автоматическое извлечение признаков из необработанных данных, при этом признаки с 
более высоких уровней иерархии формируются путем составления признаков более низкого уровня. 
Глубокие нейронные сети способны решать более сложные проблемы из-за сложных связанных моде-
лей, которые могут повысить точность классификации и уменьшить вероятность ошибки в задачах ре-
грессии при условии, что доступны достаточно большие наборы данных, описывающие проблему. 

Документально подтверждено, что изменение диаметра стебля зависит от водных и питательных 
условий и тесно связано с реакцией сельскохозяйственных культур на изменения условий окружающей 
среды. Поэтому диаметр стебля считается одним из важных параметров, характеризующих рост рас-
тений на стадии вегетативного роста. Кроме того, изменение диаметра стебля широко используется 
для получения косвенных показателей состояния воды в растениях и, следовательно, применяется в 
стратегиях оптимизации планирования орошения на основе многих видов растений. Изменение диа-
метра стебля растения относится к периодическому сжатию и восстановлению стебля растения в тече-
ние дня и ночи, и это периодическое изменение связано с содержанием воды в растении и может ис-
пользоваться в качестве индикатора. Также диаметр стебля является важным параметром, характери-
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зующим рост культурных растений в условиях абиотического стресса на стадии вегетативного роста.  
Выращивание томатов в тепличных условиях рассматривается как динамичная и сложная систе-

ма, для которой до настоящего времени изучено несколько моделей. Эти модели зависят от физиоло-
гических процессов и представляют распределение биомассы, рост сельскохозяйственных культур и 
урожайность в зависимости от нескольких климатических и физиологических параметров. Однако из-за 
их ограниченного применения в практических условиях, их сложности, сложности оценки начальных 
значений параметров и необходимости калибровки и проверки в каждой новой среде их использование 
производителями ограничено. 

Модель Томпусса была разработана для прогнозирования урожайности томатов по весу собран-
ных плодов путём изучения взаимосвязи между параметрами окружающей среды в отапливаемых теп-
лицах в южной части Франции. Линейная зависимость между скоростью цветения и ростом плодов бы-
ла основным предположением, использованным в этой модели. Однако при испытаниях в неотаплива-
емых пластиковых теплицах в Португалии производительность модели была низкой. Другая модель 
урожайности томатов была предложена Адамсом на основе инструмента графического моделирова-
ния. Основная цель модели состояла в том, чтобы представить еженедельные колебания урожайности 
тепличных томатов с точки зрения размера плодов и скорости сбора урожая. Почасовые климатиче-
ские данные использовались для оценки скорости роста листьев и образования цветов. На сезонные 
колебания урожайности в основном влияли периодические колебания солнечной радиации и темпера-
туры воздуха[3]. Существует большое количество инструментов, которые могут помочь фермерам в 
принятии решений. Они могут обеспечить прогноз урожайности, предложить стратегии контроля клима-
та, синхронизировать производство сельскохозяйственных культур с требованиями рынка. 

Для этих целей используют различные модели и методы обучения.  
Обычное машинное обучение 
Одно из основных преимуществ методов машинного обучения – их способность автономно ре-

шать большие нелинейные задачи с использованием наборов данных из нескольких источников. Ма-
шинное обучение позволяет принимать решения и действовать осознанно в реальных сценариях без 
или с минимальным вмешательством человека. Оно обеспечивает мощную и гибкую основу для приня-
тия решений на основе данных, которая может широко использоваться, а также широко применима в 
сельскохозяйственной сфере. В последние годы были реализованы различные методы машинного 
обучения для достижения точного прогнозирования роста, урожайности и производства различных 
культур. Наиболее успешными методами являются искусственные нейронные сети, регрессия опорных 
векторов, деревья регрессии M5-prime, случайные леса и K-ближайшие соседи.  

Регрессия опорных векторов  
Регрессия опорных векторов возникает в результате нелинейного обобщения алгоритма обоб-

щенного портрета. Он проецирует входные данные в многомерное пространство с помощью функции 
ядра и разделяет различные классы данных с помощью гиперплоскости. Компромисс между маржей и 
ошибками контролируется параметром регуляризации c. Регрессия опорных векторов с радиальными 
базисными функциями ядра использует 𝐾(𝑥𝑖,x𝑗) = exp (−𝑦‖𝑥𝑖 − 𝑥𝑗‖). Здесь y — константа, используе-
мая в функции радиального базиса. 

Алгоритм случайного леса 
Случайный лес относится к категории ансамблевых алгоритмов обучения. В качестве базового 

обучающего элемента ансамбля используются деревья решений. Идея ансамблевого обучения заклю-
чается в том, что одного предиктора недостаточно для предсказания желаемого значения тестовых 
данных. Причина в том, что, основываясь на выборочных данных, один предиктор не может различать 
шумы и узоры. Случайный лес строит многочисленные независимые деревья регрессии, их каждого 
дерева регрессий извлекается выборка обучающих данных. Поэтому дерево регрессии продолжает 
расти, пока не достигнет максимально возможного размера, при этом окончательный прогноз оценива-
ет средневзвешенное значение прогноза всех деревьев регрессии. 

Глубокое обучение расширяет классическое машинное обучение, добавляя в модель больше 
«глубины» (сложности), а также преобразуя данные с помощью различных функций, которые создают 
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представление данных иерархическим образом через несколько уровней абстракции. Сильным пре-
имуществом глубокого обучения является изучение признаков, то есть автоматическое извлечение 
признаков из необработанных данных, при этом признаки на более высоких уровнях иерархии форми-
руются путем составления признаков более низкого уровня. Глубокое обучение может решать сложные 
задачи с высокой скоростью благодаря использованию более сложных моделей, которые также допус-
кают массовое распараллеливание. Эти сложные модели, могут повысить точность классификации и 
уменьшить ошибку в задачах регрессии при условии наличия достаточно больших наборов данных, 
описывающих проблему. Глубокое обучение включает в себя различные компоненты, такие как сверт-
ки, слои пула, полносвязные слои, шлюзы, ячейки памяти, функции активации, схемы кодирова-
ния/декодирования, в зависимости от используемой сетевой архитектуры, например, сверточные 
нейронные сети, рекуррентные нейронные сети, неконтролируемые сети. 

Модель долгой кратковременной памяти была первоначально представлена с целью моделиро-
вания долгосрочных зависимостей и определения оптимального временного промежутка для задач 
временных рядов. Сеть состоит из одного входного слоя, одного рекуррентного скрытого слоя и одного 
выходного слоя. Базовой единицей скрытого слоя является блок памяти, содержащий ячейки памяти с 
автосвязями, запоминающими временное состояние, и пару адаптивных, мультипликативных вентиль-
ных блоков, управляющих информационным потоком в блоке. Ячейка памяти представляет собой в 
первую очередь рекуррентно самоподключенную линейную единицу, называемую каруселью постоян-
ных ошибок, а состояние ячейки представлено ее активацией. Поддерживая постоянную ошибку сети, 
проблема исчезающего градиента может быть решена за счет долгой кратковременной памяти. Кроме 
того, в ячейку памяти добавляется функция забывания, предотвращающая «взрыв» градиента при изу-
чении длинных временных рядов. Работу и структуру можно описать следующим образом: 

𝑖𝑡=σ(𝑤𝑖𝑥𝑡+U𝑖𝑚𝑡−1+b𝑖) 

𝑠𝑡 = tanh(𝑤𝑠𝑥𝑡+U𝑠𝑚𝑡−1+b𝑠) 

𝑓𝑡 = (𝑤𝑠𝑥𝑡+U𝑠𝑚𝑡−1+b𝑠) 

𝑓�𝑡�=σ(𝑤�𝑓�𝑥�𝑡�+U𝑓�𝑚�𝑡�−1+b𝑓�) 

𝑐𝑡=c𝑡−1 ∘ 𝑓𝑡+s𝑡 ∘ 𝑖𝑡 

𝑚𝑡=s𝑡 ∘ 𝑜𝑡                 (1) 

где 𝑖𝑡, 𝑖𝑡 и 𝑦𝑡 обозначены как входы, триггеры забывания и выходы в момент времени t соответ-

ственно, а 𝑚𝑡 и 𝑐𝑡 представляют скрытое состояние и состояние ячейки памяти в момент времени t. 
В настоящее время нейронные сети открывают огромные возможности в сфере выращивания 

растений. Внедрение нейросетей в сельское хозяйство позволит автоматизировать процесс выращи-
вания растений и увеличить урожайность. Впереди еще много работы над развитием и совершенство-
ванием, созданием наборов изображений для обучения нейронных сетей, но затраченные усилия оку-
пятся сполна. 
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Введение. Экстремальные температурные условия предъявляют особые требования к предме-

там зимнего гардероба жителей северных регионов России. Необходимость носить много слоев мас-
сивной одежды, доставляет значительный дискомфорт для носителя, особенно когда необходимо ча-
сто заходить в теплые помещения и выходить на улицу, создавая условия для выделения пота и вне-
запного переохлаждения, с сопутствующим риском для здоровья. Исследования показали увеличенную 
частоту болезней органов дыхания среди взрослого населения северных регионов, по сравнению с ре-
гионами с более мягким климатом [1]. Одежда с встроенным электрическим подогревом может не толь-
ко уменьшить массу носимой одежды, но также за счет встроенной регулировки нагрева увеличить 
комфорт нахождения в помещениях, а также диапазон комфортных температур для ношения. 

Аннотация: в работе была разработана простая технология получения электропроводящих текстилей 
на основе хлопка, модифицированного оксидом графена. Был использован простой и производитель-
ный метод синтеза слабо окисленного графена. Полученная суспензия графена исследовалась мето-
дами комбинационного рассеяния света и инфракрасной спектроскопии. Ткани со слабо окисленным 
графеном показали высокую проводимость (2 кОм/кв.) и высокую устойчивость к стирке (увеличение 
электрического сопротивления в 1,8 раз после 10 циклов стирок), по сравнению с работами в других 
источниках. Было продемонстрировано возможное применение разработанной технологии для созда-
ния одежду со встроенным подогревом. 
Ключевые слова: графен, оксид графена, слабо окисленный графен, электронный текстиль. 
 

CLOTHES WITH BUILT-IN HEATING BASED ON GRAPHENE ELECTRONIC TEXTILE 
 

Evseev Zakhar Ivanovich, 
Dmitriev Petr Stanislavovich 

 
Abstract: In this study, a simple technology for obtaining electrically conductive textiles based on cotton modi-
fied by graphene oxide was developed. A simple and productive method for the synthesis of mildly oxidized 
graphene was used. The resulting graphene suspension was studied using a combination of Raman and infra-
red spectroscopy. Fabrics with mildly oxidized graphene showed high conductivity (2 kOhm/sq.) And high re-
sistance to washing (increasing the electrical resistance 1.8 times after 10 washing cycles), compared with 
results in other sources. The possible use of the developed technology for creating clothes with built-in heating 
is demonstrated. 
Key words: graphene, graphene oxide, mildly oxidized graphene, e-textiles. 
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Одним из активно развивающихся направлений для создания одежды с подогревом является 
электронный текстиль, представляющий собой композит из ткани и электропроводящего материала. 
Оксид графена (ОГ) является одним из наиболее популярных материалов для создания электронного 
текстиля [2-3]. Основной проблемой электронных тканей на основе ОГ, является его относительно вы-
сокое электрическое сопротивление [4, 5]. В большинстве работ сопротивление изделий получается в 
районе десятком кОм/кв., что в свою очередь приводит к необходимости использования относительно 
высоковольтных источников питания, в районе 50-150 В [6], что представляет определенную опасность 
для человека. Кроме того, большинство продуктов носимой электроники ориентированы на применение 
при напряжениях 3,3-5 В. Чтобы увеличить проводимость пленки ОГ, необходимо провести его сильное 
восстановление [7]. Однако, это приводит к значительному уменьшению концентрации кислородных 
групп [8], которые отвечают за сцепление с макромолекулами ткани, что приводит к быстрому разру-
шению пленки ОГ на поверхности ткани при механохимической обработке [9]. Другой проблемой явля-
ется то, что для сильного восстановления используются сильные, токсичные восстановители. Напри-
мер, гидразингидрат [10], что является нежелательным для технологических процессов, связанных с 
носимой одеждой. Из-за этого в некоторых работах используют высокотемпературную обработку нане-
сенного на ткань ОГ [11], что с одной стороны приводит к значительному увеличению проводимости, но 
с другой стороны вызывает температурную деструкцию самой ткани и приводит к ухудшению проч-
ностных характеристик получаемых изделий [12]. 

Исходя из вышесказанного, актуальной задачей является разработка технологии получения 
электронного текстиля на основе ОГ с высокой электрической проводимостью, без применения токсич-
ных восстановителей и высокотемпературной обработки, с одновременным обеспечением механохи-
мической устойчивости получаемых пленок. Для получения данных свойств будет использоваться сла-
бо окисленный графен (СОГ), полученный методом электрохимического расслоения. Данный метод 
позволяет быстро и в больших количествах получать оксид графена с малым содержанием кислород-
ных групп [13]. Разработка методов синтеза СОГ, с помощью которого можно получать электронные 
ткани с высокой электропроводностью и механохимической стойкостью, является малоисследованной 
областью. 

Материалы и методы. CОГ был синтезирован электрохимическим расслоением графита в водном 
растворе неорганической соли в сочетании с ультразвуком, описанным в наших предыдущих работах 
[13]. 

Изготовление образцов электронных тканей выполнялось в несколько этапов (рис. 1). Исходные 
куски хлопчатобумажной ткани – отбеленная бязь плотностью 120 гр/м2 (Ивановская швейная фабрика, 
Россия) обрабатывались по технологии подготовки к крашению: расшлихтовка, беление, мерсеризация 
[14]. Затем ткани на 60 минут погружали в водную суспензию СОГ с концентрацией 0,5 г/л, предвари-
тельно подвергнутую ультразвуковому воздействию, способствующему равномерному осаждению и 
закреплению дисперсных частиц оксида графена на поверхности волокон ткани, при комнатной темпе-
ратуре. При этом, СОГ связывается с волокнами тканей и образует пленку черного цвета на поверхно-
сти ткани. После этого, образцы снова сушились при нормальных условиях, до полного высыхания 
нанесенного слоя. Затем для восстановления закрепленных на волокна ткани слоев СОГ, образцы об-
рабатывались в водном растворе дитионита натрия (Na2S2O4) с концентрацией 2% по масс., при тем-
пературе 90 °С, при постоянном перемешивании в течение одного часа. По завершении восстановле-
ния, ткань просушивали при комнатной температуре. Для очистки ткани от остатков Na2S2O4, образцы 
подвергались очистке в 0,5 %-м мыльном растворе при постоянном перемешивании. После очистки 
ткани промывали в дистиллированной воде и сушили при нормальных условиях до полного высыхания. 
Для снятия вольтамперных характеристик, наносились два электрических контакта в виде полосок, вы-
полненных из серебряной пасты, на противоположных областях пленки оксида графена на расстоянии 
не более 15 мм друг от друга. Нанесенная серебряная паста сушилась при комнатной температуре в 
течение суток. Для увеличения электропроводности получаемого текстиля, нанесение СОГ выполня-
лось до 10 раз. 
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Рис. 1. Этапы изготовления образцов электронного текстиля 

 
Измерение электрического сопротивления проводилось на установке ASEC-03 (ИОФ им. А.М. 

Прохорова, Россия). Поверхность тканей была исследована с помощью растрового электронного мик-
роскопа (РЭМ) «JEOL JSM-7800F» (JEOL, Япония). Для оценки механохимической стойкости получен-
ных электронных текстилей, образцы были подвергнуты стирке согластно ГОСТ 9733.4-83 при темпе-
ратуре 60 °С в течение 30 минут. Образцы помещались в моющий раствор, состоящий из 0,5 г мыла, 
0,2 г соды и 100 мл воды. Моющий раствор в стакане с образцами тканей перемешивался электроме-
ханической мешалкой, стакан размещался на плитке с термопарой для контроля температуры. 

Обсуждение результатов. На рис. 2 представлены спектры комбинационного рассеяния света 
пленок, полученных высушиванием суспензии СОГ до и после восстановления. Из спектров видно, что 
проявляются типичные для оксидов графена D и G пики с максимумами в окрестности 1350 и 1600 см -1, 
соответственно. Пик D обусловлен разупорядочением кристаллической решетки и образованием sp3-
связей, пик G – наличием sp2-связей углерода в решетке. Отношения интенсивностей пиков I(D)/I(G), 
составило 0,92 до восстановления и 0,70 после восстановления, что говорит о высокой степени реге-
нерации sp2 углеродных связей в процессе восстановления и удаления кислородных групп. 

 

 
Рис. 2. Спектры КРС пленок СОГ: а) до восстановления; б) после восстановления 

 
На рис.3 представлены ИК-спектры пленок СОГ до и после восстановления. На ИК-спектрах до 

восстановления (рис. 3a) видны типичные пики, которые сходятся с литературными данными [15]. На 
спектре наблюдается максимум поглощения в области ~3200-3400 см-1, соответствующий колебаниям 
гидроксильных групп. Также наблюдаются пики, соответствующие валентным колебаниям С=O связей 
карбоксильных групп (-СООН) на краях плоскостей слоев в области 1723 см-1, деформационным коле-
баниям адсорбированных на поверхности ОГ молекул воды – 1624 см-1, валентным колебаниям связей 
С-О карбоксильных групп – 1357 см-1, валентным колебаниям связей С-О гидроксильных групп – 1044 
см-1, колебаниям С-О-С эпоксидных групп – 978 см-1. После восстановления остаются пики поглощения 
в области 1728 см-1 (-СOOH), пик в области 1627 см-1 (С=С), пик в области 1624 см-1 (H2O) и пик в обла-
сти 978 см-1 (С-О-C) (рис.  3б). 
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Рис. 3. ИК спектры пленок СОГ: а) до восстановления; б) после восстановления 

 
На рис. 4 представлены РЭМ изображения поверхности ткани после нанесения СОГ. По полу-

ченным изображениям видно, что СОГ образует поверхность с развитой структурой и проявляет склон-
ность создавать агломераты на поверхности ткани. Толщина слоя и количество агломераторм растет с 
количеством циклов нанесения. 

 

 
Рис. 4. Изображения поверхности тканей, полученные с помощью РЭМ при увеличении в 500 

раз: а) поверхность ткани с СОГ после 1 цикла нанесения; б) поверхность ткани с СОГ после 10 
циклов нанесения 

 

 
Рис. 5. Изображение поверхности волокон после 10 циклов стирок: а) при 500-кратном  

увеличении; б) при 3000-кратном увеличении 
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Образцы тканей с СОГ проявляли диэлектрические свойства до восстановления. После восста-
новления, среднее сопротивление образцов составило около 2 кОм/кв. 

На рисунке 5 представлены РЭМ фотографии поверхности тканей после 10 циклов стирки. По 
изображениям видно, что покрытия на поверхности волокон подверглись значительному вымыванию 
относительно исходных тканей. 

Однако измерения электрического сопротивления показали, что сопротивление тканей изменяет-
ся незначительно, до 1,8 раз после 10 циклов стирок, что является хорошим результатом по сравнению 
с предыдущими работами (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Изменение электрического сопротивления тканей, в зависимости от количества 

 циклов стирок 
 
Для демонстрации возможности применения полученных тканей в качестве нагревательного эле-

мента, встроенного в одежду, был создан прототип жилета (рис. 7). Питание подавалось от бытового ли-
тий ионного аккумулятора через преобразователь напряжения. При подаче 10 В, нагрев составил 45 ℃. 

 

 
Рис. 7. Демонстрация возможности применения тканей в качестве встроенного в одежду  
подогрева: а) общий вид прототипа; б) инфракрасная фотография работы нагревателя 
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Заключение. Полученные в ходе работы образцы хлопчатых тканей, покрытых СОГ, показали 
хорошую проводимость и высокую устойчивость к стирке. Простота синтеза, нанесения и восстановле-
ния обуславливает технологичность разработанного процесса. Демонстрационные прототип показал 
неплохие параметры нагрева при невысоких значениях подаваемого напряжения. 
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Несмотря на активное развитие технологий, проблема астероидной опасности все еще остается 

актуальной. Каждый год разные издания выпускают статьи о том, что на Землю летит метеорит и насе-
ление будет уничтожено, однако эти "желтые" заголовки не являются правдивыми. Согласно исследо-
ваниям NASA, риск падения на Землю потенциально опасных астероидов в ближайшие 100 лет менее 
0,01%, но эта опасность все же существует. 

Какие астероиды можно назвать опасными? Космический объект будет считаться опасным, если 
он приближается к земной орбите на расстояние менее 0,05 астрономических единиц ( 1 а. е. ≈ 149 597 
870 700 метров ) и диаметр объекта равен 100-150 метров. По данным WISE, таких объектов около 5,5 
тысяч. Но несмотря на данные критерии, астероид меньших размеров 30-40 метров, будет представ-
лять большую опасность в случае падения на город. Из последних, наиболее нашумевших столкнове-
ний, в пример можно привести падение метеорита "Челябинск", которое произошло 15 февраля 2013 г. 
в окрестностях Челябинска (рис. 1).  

Диаметр метеора был около 19,8 метров, а масса 13 тыс. тонн, он стал самым крупным космиче-
ским объектом, столкнувшимся с Землей, со времен Тунгусского метеорита. Он взорвался на расстоя-
нии 30-50 км. Вызванные падением метеорита ударные волны нанесли повреждения инфраструктуре 
города, в Челябинске пострадали почти 3 тыс. многоквартирных домов, а общее количество задний, 
нуждающихся в ремонте, достигло 7 тыс. Кроме того, 1615 человек получили ранения, были госпитали-

Аннотация. В статье определяются критерии потенциально опасных астероидов, приводится понятие 
астероидной опасности. Основной упор идет на обзор способов защиты от астероидной опасности, 
рассматриваются стратегии действия в опасной для населения земли ситуации и новейшие разработки 
российских и зарубежных ученых в данной сфере. 
Ключевые слова: Критерии потенциально опасных астероидов, астероидная опасность, защита от 
астероидной опасности, разработки для защиты от астероидов, метеоритный дождь. 
 

ASTEROID HAZARD: MODERN THEORETICAL METHODS OF COLLISION PREVENTION 
 

Mit Dinara Mehmet 
 
Abstract. The article defines the criteria of potentially dangerous asteroids, provides the concept of asteroid 
hazard. The main focus is on the review of ways to protect against asteroid danger, the strategies of action in 
a dangerous situation for the population of the earth and the latest developments of Russian and foreign scien-
tists in this field are considered. 
Key words: Criteria for potentially dangerous asteroids, asteroid hazard, protection from asteroid hazard, de-
velopments for protection from asteroids, meteor shower. 
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зированы, по разным данным, около 70 человек. Более крупные астероиды нанесли бы еще более 
значимые последствия (рис. 2). 

 

 
Рис. 1. Фрагмент метеорита "Челябинск" 

 

 
Рис. 2. Таблица последствий падения астероидов 

 
На данный момент существует множество теорий о том, как мы можем предотвратить уничтоже-

ние планеты или серьезную катастрофу в случае астероидной опасности. К счастью, пока что не было 
таких ситуаций, где нужно было испытывать описанные далее способы, поэтому большинство из них 
являются только теоретическими, а некоторые все же проверены на практике с безопасными для Зем-
ли космическими объектами. 

Первый из рассматриваемых способов - подрыв космического объекта. Данный способ хоть и ка-
жется наиболее очевидным, тем самым вариантом из фантастических фильмов, у него есть множество 
нюансов. Во-первых успех такой миссии зависит от того, как быстро мы заметим угрозу и на каком рас-
стоянии от нас находится астероид, во-вторых от размера и скорости самого объекта. Поэтому данный 
способ скорее план Б и некий вариант безысходности, так как при несоблюдении необходимых крите-
риев, осколки не пролетят мимо нашей планеты, а предсказать размер, количество и безопасность этих 
осколков практически невозможно. 

Доктор технических наук Виктор Моторин предложил использовать гамма-лазер. Боевая часть 
этого устройства состоит из цилиндра, внутри которого взрывается ядерный заряд. Это в свою очередь 
создает гамма-луч невероятной мощности, около десяти в семнадцатой степени ватт на квадратный 
сантиметр, это сравнимо со взрывом мегатонной термоядерной бомбы. По словам Моторина, выстрел 
из его изобретения способен полностью уничтожить объект диаметром в несколько сотен метров. Плю-
сом такого метода конечно является вероятность полного уничтожения. Стоит сказать, что разработка 
Моторина должна быть установлена на специальном спутнике, который будет направлен в сторону не-
обходимого объекта. 

Третий способ разработали сотрудники Института космических исследований РАН и Московского 
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института электроники и математики ВШЭ. Около нашей планеты летают тысячи космических объек-
тов, идея заключается в использовании одного из них для того, чтобы помешать опасному астероиду 
двигаться по своей траектории. На выбранный объект необходимо послать аппарат с двигателем, ра-
ботающем на ресурсах самого астероида. Данная установка должна скорректировать траекторию объ-
екта и направить его точно к потенциально опасному астероиду. Идея безусловно является интерес-
ной, но пока что только теоретической, возможно данный способ можно будет смоделировать, чтобы 
теоретически рассчитать насколько он действенный. 

В 2022 году, практически случайно команда астрономов стала свидетелями того, как метеор, 
подлетевший слишком близко Солнцу был уничтожен его энергией. Это навело некоторых исследова-
телей на мысли о том, что часть астероидов, можно уничтожить с помощью солнечного паруса, ширина 
которого должна будет составлять 500 метров. Ученые предлагают отклонять астероиды или кометы, 
фокусируя солнечную энергию c помощью гигантских увеличивающих линз, это нужно для создания 
тяги, от образовавшегося в результате нагрева испарения вещества, или для усиления эффекта Яр-
ковского. Процесс может длиться месяцами. Данный метод потребует создания целой космической 
станции, которую нужно будет доставить в определенное место поблизости с Солнцем. 

Последний из рассматриваемых методов, основывается на медленном сдвигании астероида с 
опасной траектории. Космонавты Эдвард Цзан Лу и Стэнли Глен Лав предложили использовать боль-
шой тяжелый беспилотный космический корабль, который должен будет лететь непосредственно над 
астероидом и сдвигать его с помощью гравитации на безопасную орбиту. Метод работает на взаимном 
притягивании корабля и астероида. С помощью двигателей ионной тяги, корабль должен уравновеши-
вать силу, действующую на астероид, тем самым, он будет двигаться в сторону корабля и сходить с 
опасной орбиты. Метод хоть и медлительный, у него достаточно плюсов. Он будет работать вне зави-
симости от состава астероида и его угловой скорости. Те космические тела, что состоят из груд облом-
ков, тяжело отразить с помощью ядерного взрыва, да и в случае быстрого вращения космического те-
ла, методы буксировки, могут оказаться неэффективны. А способ с ионной тягой преодолевает эти 
проблемы.  

Подводя итог, хотелось сказать, что благодаря развитию технологий, человечеству становятся 
доступны все более и более интересные и, в теории, действенные методы спасения от астероидной 
угрозы. К тому же, если верить исследованиям, у нас есть достаточно времени на проверку гипотез, 
моделирование ситуаций и подготовку к возможным столкновениям в будущем. Кроме подготовки к 
непосредственной борьбе с потенциально опасными космическими телами, большое внимание следует 
уделять и своевременному выявлению этих объектов. Смотря на технический прогресс, который с каж-
дым годом лишь ускоряется, при должном внимании к потенциальной проблеме, к моменту ее возник-
новения мы будем защищены. 
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Рассмотрим уравнения идеальной работы бесплатформенной инерциальной нави-

гационной системы (БИНС) с датчиками угловой скорости и акселерометрами для полета 
летательного аппарата вдоль меридиана сферической и невращающейся Земли. [1,2,3] 

В рассматриваемом случае будем считать, что начальные координаты летательного аппарата 
связаны с географической системой координат OX

g 0
Y

g 0
Z

g 0
. Наглядное отображение представлено на 

рисунке 1. Ось OX
g 0 

расположена в горизонтальной плоскости в направлении на север (по определе-

нию). Ось OY
g 0

 направлена вдоль действующей вертикали в направлении вверх. Ось OZ
g 0

 лежит пер-

пендикулярно осям OX
g 0

 и OY
g 0

 и направлена на восток (влево относительно осей OX
g 0

 и OY
g 0

). Счи-

таем, что в начальный момент времени значения скорости и координат летательного аппарата из-
вестны и равны φ(t

0
) и V

Xg (t0
) соответственно.  

Также на рисунке 1 представлена связанная система координат OXYZ  летательного аппарата. 
Для нее ось ОХ направлена вдоль продольной оси ЛА (по определению), ось OZ вдоль поперечной 
оси ЛА, а ось ОУ направлена вертикально вверх по нормали к плоскости, содержащей плоскости ОХ и 
ОZ. 

В общем случае предполагается, что в начальный момент времени связанная и географическая 
системы координат совпадают. 

Аннотация: в данной статье рассмотрены уравнения идеальной работы безплатформенной инерцион-
ной навигационной системы (БИНС) на датчиках угловых скоростей и акселерометрах. Представлено 
уравнение идеальной БИНС в математическом виде, а также в виде передаточных звеньев. Отдельно 
рассмотрены работа акселерометров БИНС в вертикальной и горизонтальных направлениях. 
Ключевые слова: БИНС, Бесплатформенная инерциальная навигационная система, акселерометр, 
ДУС, датчик угловых скоростей. 
 

THE EQUATION FOR THE IDEAL OPERATION OF SINS ON ACCELEROMETERS AND CRS 
 

Fedorinov Alexey Yuryevich, 
Yeprintsev Mikhail Alexandrovich 

 
Abstract: This article discusses the equations for the ideal operation of a strapdown inertial navigation system 
(SINS) based on angular velocity sensors and accelerometers. The equation of an ideal SINS is presented in 
mathematical form, as well as in the form of transmission links. The operation of SINS accelerometers in the 
vertical and horizontal directions is considered separately. 
Key words: SINS, strapdown inertial navigation system, accelerometer, CRS, angular velocity sensor. 
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Рис. 1. БИНС с акселерометрами и ДУС 

 
В подавляющем большинстве БИНС для определения проекций ускорения, действующего на ле-

тательный аппарат связанную систему координат используются линейные акселерометры, оси которых 
направлены вдоль осей связанной системы координат. 

Для определения проекции абсолютной угловой скорости в состав на БИНС включают гироскопи-
ческий датчик. В рассматриваемом случае имеет значение проекция абсолютной угловой скорости ω

Z
 

на ось ОZ 
Предположим, что летательный аппарат совершил перемещение из начальной точки О в слу-

чайную точку О1, находящуюся в координатах φ. То есть определив координаты точки О1 будут полу-
чены и текущие координаты летательного аппарата.  

Предположим, что за время перемещения летательного аппарата связанная с ним система коор-
динат отклонилась от географической системы координат по тангажу на угол θ.  

Так как акселерометры измеряют кажущееся ускорение объекта, т.е. проекции на оси OX 
и OY , будут определяться выражениями 

                   cos sin ,XgXn V g    

 
(1) 

                   cos sin ,XgYn g V    

 
(2) 

где: XgV  - ускорение летательного аппарата в северном направлении;  

 g - ускорение силы тяжести. 
При перепроецировании показаний акселерометров в географическую систему координат из свя-

занной можно вычислить линейное ускорение летательного аппарата по оси ОХ. 

                                          cos sin ,Xg X Yn n n    
(3) 

Подставив выражения (1) и (2) в (3), получим  

( cos sin )cos ( cos sin )sinXg Xg XgXgn V g g V V           (4) 

Посредством двойного интегрировании ускорения XgV  вычисляется координата Х в точке О1 

летательного аппарата. Проведя аналогичные действия с акселерометром АY определяется координа-
та У в точке О1. 

На рисунке 2 представлена схема определения скорости и координаты летательного аппарата по-
средствам математической обработки сигнала акселерометра.  
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Рис. 2. Определение скорости и координаты инерциальным способом 

 
Сигнал с акселерометра АХ  поступает на первый интегратор, выходным сигналом которого яв-

ляется значение приращения скорости летательного аппарата в северном направлении. Далее полу-
ченное значение приращения на сумматоре складывается со скоростью летательного аппарата в 
начальный момент времени VXg (t0). Таким образом происходит определение проекции скорости лета-
тельного аппарата на ось ОХ. 

Следующий по структурной схеме блок осуществляет деление линейной скорости на радиус-
вектор R=RЗ+h ( RЗ - радиус Земли, h -высота), после чего получаем значение угловой скорости 

изменения широты летательного аппарата  .  

В конце работы схемы происходит интегрирование значений изменения скорости изменения ши-

роты летательного аппарата, а также сложение полученного значения с начальным. Таким образом 

определяется значение координаты φ.  
Работа датчика угловых скоростей по измерению проекции абсолютной угловой скорости лета-

тельного аппарата осуществляется по следующей формуле: 

              ,Z Zg          

 
(5) 

где Zg  и   - соответственно переносная и относительная угловая скорость. 

Чтобы получить значение угла θ необходимо предварительно исключить из показаний ДУС 

переносную скорость Zg   , после чего искомый угол определяется в результате интегрирования: 

       

0 0

0 0( ) ( ) ( ).

t t

Z Zg

t t

dt t dt t            

 
(6) 

Значение угловой скорости   получается вычислить при помощи  алгоритма счисления координаты 

местоположения летательного аппарата. Структурная схема северного канала БИНС представлена на рис. 3: 
 

 
Рис. 3. Структурная схема северного канала БИНС 
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Данная структурная схема соответствует идеальной работе северного канала БИНС, то есть при 
условии, что погрешности акселерометров и датчика угловых скоростей отсутствуют.  

Несколько иначе выглядит структурная схема работы вертикального канала БИНС, определяю-
щая вертикальную скорость и высоту полета (интегрирование скорости) летательного аппарата. 

Акселерометры летательного аппарата, имеющего вертикальную составляющую VYg, опреде-
лят следующие проекции кажущегося ускорения 

        cos ( )sin ,Xg YgXn V g V     

(7) 

         ( )cos sin .Yg XgYn g V V     

(8) 

При проецировании этих равенства на ось OYg
, получаем следующее выражение: 

( cos ( )sin )sin (( )cos sin )cosYg Yg Xg YgYg Xgn V g V g V V g V               (9) 

Устранив из полученной величины значение ускорение силы тяжести g и произведя двойное инте-
грирование, можно получить значение вертикальной координаты точки О1. 

Схема вертикального канала БИНС показана на рисунке 4. 
 

 
Рис. 4. Вертикальный канал БИНС 

 
На основании (7), (8) и (9) можно сделать вывод, что отличительной чертой вертикального кана-

ла БИНС является накопление ошибки, и, как следствие, увеличенное снижение точности определение 
вертикальной координаты ЛА с увеличением времени полета. По этой причине в автономном режиме 
полета такой метод определения практически не используется [4]. 

Определение таких параметров полета летательного аппарата, как:  

  координат летательного аппарата φ, H,  

  скоростей VXg, VYg,  

 угол ориентации θ 
в бесплатформенных инерциальных навигационных системах происходит без необходимости 

получения какой-либо информации извне. Это значит, что данная навигационная система полностью 
автономна и не требует никаких внешних вводных данных во время своей работы, в отличии от, 
например, радионавигационной системы. Благодаря такой автономности бесплатформенная инерци-
альная навигационная система активно применяется в авиации. [5]  
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За все время существования здания, его конструкции подвергаются вибрационным воздействи-

ям, он могут быть как естественные, так и технические. Из различных опытов, видно, что вибрацион-
ные воздействия приводят к разрушению конструкций в зданиях, происходит снижение их эксплуатаци-
онной способности, ухудшается несущая способность. Вибрацию сооружения следует контролировать, 
чтобы вовремя определить является ли она разрушительной для строительных конструкций [1].  

 Динамические воздействия изменяются с течением времени достаточно быстро, имеют значи-
тельную величину, а также оказывают сильное влияние на интенсивность внешнего воздействия на 
здания и сооружения, в том числе на его напряженно деформируемое состояние. Нагрузки становятся 
зависимыми не только от параметров движения среды, но и от динамических характеристик (ускоре-
ний, скоростей, амплитуд и частот колебаний) самих сооружений. 

Аннотация: в данной работе рассматривается оценка работы строительных конструкций при вибраци-
онных воздействиях оборудования. Конструкции здания все время подвергаются динамическим воз-
действиям. На колебания конструкций действуют не только внешние воздействия, но и внутреннее 
оборудование. Вибрационные воздействия нужно контролировать, поэтому изучение динамических ха-
рактеристик весьма актуален. 
Ключевые слова: колебания, строительные конструкции, вибрация, динамические нагрузки, здания и 
сооружения. 
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Abstract: In this paper, the evaluation of the work of building structures under the vibration effects of equip-
ment is considered. The structures of the building are exposed to dynamic influences all the time. Vibrations of 
structures are affected not only by external influences, but also by internal equipment. Vibration effects need to 
be controlled, so the study of dynamic characteristics is very relevant. 
Key words: vibrations, building structures, vibration, dynamic loads, buildings and structures. 
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Когда в здании на его конструкции устанавливается вибрационное оборудование, проводят ис-
пытания для определения динамического коэффициента от установившихся вынужденных колебаний. 
В паспорте оборудования обычно указываются динамические характеристики. Для самого расчета ди-
намического коэффициента потребуются значения собственных частот элементов и соответствующие 
их частотам декрементов колебания. Расчет несущих конструкций на вибрационные воздействия про-
изводится с целью определения деформаций и динамических перемещений для нормальной дальней-
шей эксплуатации строительных конструкций [2, 3]. Динамический коэффициент нужен для определе-
ния, во сколько раз напряжения и динамические перемещения в системе с одной степенью свободы 
имеют отличия от напряжения и статического перемещения, получающее амплитудное действие дина-
мической силы. Определить динамический коэффициент можно по следующей формуле: 

𝑘д = √(1 − 𝛽2)2 +
𝛿2𝛽2

𝜋1
  ,    (1) 

где, β – декремент собственных колебаний. 

𝛽 =
𝜃

𝜔0
,                  (2) 

где, θ – круговая частота возмещающей силы; 
ω0 – круговая частота собственных колебаний. 
Динамические воздействия изменяются с течением времени достаточно быстро, имеют значи-

тельную величину, а также оказывают сильное влияние на интенсивность внешнего воздействия на 
здания и сооружения, в том числе на его напряженно деформируемое состояние. Нагрузки становятся 
зависимыми не только от параметров движения среды, но и от динамических характеристик (ускоре-
ний, скоростей, амплитуд и частот колебаний) самих сооружений [3].  

Из-за тесной связи при динамическом воздействии нагрузок и напряженно-деформированного 
состояния сооружения проблемы внешних и внутренних сил совершенно неразделимы. 

Очень часто массы в сооружении сосредоточены, например, на уровне покрытия или перекрытия 
здания. Поэтому в некоторых случаях приближенно заменяют распределенную массу на систему сосре-
доточенных масс. Для таких систем имеются специализированные программы и автоматизированные 
комплексы для получения частот и форм колебаний системы. Решение с их помощью получается при-
ближенным. Но как показывают математические эксперименты, первые частоты и формы получаются 
практически точными при замене распределенной массы семью сосредоточенными по длине стержня 
[3, 4]. 

 

 
Рис. 1. Невесомый стержень с сосредоточенными массами (а) и силы,  

действующие на одну из них (б) 
 

Рассмотрим стержень с п сосредоточенными массами (рис. 1). Вырежем любую из них, напри-
мер, массу к, и попробуем рассмотреть ее равновесие в инерционной среде. На массу действуют: 

- сила сопротивления движению, которая согласно гипотезе внутреннего трения (гипотезе Фогта) 
пропорциональна скорости движения и направлена в сторону, противоположную перемещению: 
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𝐹к = 𝑐 ∙
𝑑𝑤к

𝑑𝑡
�����������������������������������������������������������������������(3) 

где с - коэффициент пропорциональности,  
(dwк/dt) - скорость движения, 
wк - перемещение, 
t- текущее время; 
- сила инерции, которая в соответствии с принципом Даламбера и закону Ньютона пропорцио-

нальна ускорению движения: 

𝐼 = −𝑚к ∙
𝑑2𝑤к

𝑑𝑡2
������������������������������������������������������������������(4) 

где mк – величина сосредоточенной массы,  
d2wк/dt2 - ускорение движения. 
Перемещение wк массы mк с учетом сил, действующих на все массы равно: 

𝑤𝑘 =∑𝛿𝑘𝑖

𝑛

𝑖=1

∙ (𝑐 ∙ (
𝑑𝑤𝑖

𝑑𝑡
+𝑚𝑖 ∙

𝑑2𝑤𝑖

𝑑𝑡2
)) ; (𝑘 = 1,2… , 𝑛),����������������������������(5) 

где δki – перемещение точки к от сил, действующих на массу i.  
Исследования, производимые во всем мире, доказывают, что динамические характеристики про-

странственной конструкции зданий очень чувствительны к вибрационным воздействиям, которые при-
водят к повреждениям. При испытаниях было доказано, что количественное соотношение между уров-
нем вибрационных нагрузок и динамическими характеристиками конструкции, были получены повре-
ждения. Проводимые динамические испытания несущих строительных конструкций в режиме вынуж-
денных или собственных колебаний являются одним из основных элементов комплексного контроля 
качества готовой строительной продукции. Поэтому необходимо провести оценку колебания строи-
тельных конструкций для контроля качества изделий от расположенного на них оборудования. 
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В статье рассмотрена методика расчетов аэродинамических характеристик на этапе проектиро-

вания летательных аппаратов, основанной на применение экспериментального метода. Рассмотрены 
недостатки экспериментального способа получения аэродинамических характеристик. 

Эксперимент – метод исследования объекта в управляемых условиях, в отличие от наблюдения, 
присутствует активное взаимодействие с изучаемым объектом. 

При помощи анализа аэродинамических характеристик летательного аппарата путем метода экс-
перимента, как правило, используют продувку в аэродинамических трубах, такой способ приводи к су-
щественным временным и финансовым затратам. Для определения формы летательного аппарата 
для достижения требуемых аэродинамических характеристик требуется провести большое количество 
так называемых продувок при различных углах атаки, скольжения и скорости набегаемого потока воз-

Аннотация: Предприятия занятые производством и проектированием аэрокосмических летательных 
аппаратов, являются приоритетными для нашей страны. На такие предприятия накладываются боль-
шие обязательства в соблюдении качества и надежности продукции, поэтому многие решения прини-
маются под контролем государства. Каждая ошибка, на каком-либо этапе производства, приводит 
непредвиденным последствиям и большим потерям. Поэтому, по мимо других методов анализа, сле-
дует внедрять программные обеспечения позволяющие моделировать ситуацию при различных усло-
виях. 
Ключевые слова: Имитационный метод анализа, экспериментальный метод анализа, CAD-системы, 
Аэрокосмическая промышленность, эксперимент, методика расчетов. 
 

SIMULATION AND EXPERIMENTAL METHOD FOR THE ANALYSIS OF AERODYNAMIC 
CHARACTERISTICS IN THE AEROSPACE INDUSTRY 
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Abstract: Enterprises engaged in the production and design of aerospace aircraft are a priority for our coun-
try. Large obligations are imposed on such enterprises in compliance with the quality and reliability of prod-
ucts, so many decisions are made under the control of the state. Every mistake, at any stage of production, 
leads to unforeseen consequences and large losses. Therefore, in addition to other methods of analysis, it is 
necessary to implement software that allows you to simulate the situation under various conditions. 
Key words: Simulation analysis method, experimental analysis method, CAD systems, Aerospace industry, 
experiment, calculation method. 
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духа [1]. Основные достоинства и недостатки методом эксперимента представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Достоинства и недостатки метода эксперимента 

Метод эксперимент 

Достоинства Недостатки 

Обеспечивается достаточно высокая точность 
результатов 

Условия деятельности исследуемого объекта не 
соответствует реальности 

Возможность проведения повторного  
исследования в аналогичных условиях  

Искусственный характере ситуации снижает  
возможность для объективных выводов 

Осуществляется полный контроль за всеми  
переменными анализа 

 

 
При анализе аэродинамических характеристик методом эксперимента используют продувку 

уменьшенных моделей проектируемых летательных аппаратов в аэродинамических трубах.  
Пример аэродинамической трубы для продувки моделей летательных аппаратов представлена 

на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. 

 
Таким образом, анализ результатов продувок при различных переменных, по определению аэро-

динамических характеристик занимают продолжительное время. Поэтому на ранних этапах проектиро-
вания экспериментальный метод продувки в аэродинамических трубах не представляется целесооб-
разным. В связи с этим, наиболее верно будет использовать CAD-системы для комплексного газо-
гидродинамического анализа. 

Можно выделить основные программы для проведения расчета аэродинамических характери-
стик: KompasFlow, xFlow, SolidWorks. В основе расчета каждой из приведенных программ, лежат урав-
нения производных закона Навье-стокса с коэффициентами.  
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Первый вид обработки металла с помощью лезвийного инструмента, это точение, заключается в 

том, что металл обрабатывается с помощью вращательных движений инструментом, при которых из-
меняется его радиус и траектория. Метод точения применяется для обработки круглых деталей и заго-
товок, также им обрабатываются внутренние цилиндрические поверхности [1;c.32]. С помощью про-
дольного точения обрабатываются наружные и внутренние поверхности. При работе с поперечным те-
чением, изготавливают канавки, и отрезается часть заготовок. Для этого применяются специальные 
токарные резцы, которые имеют множество видов и разновидностей (Рисунок 1). 

Типы закрепления заготовки на станке, зависит от самого типа станка, а также от поверхности, 
которую необходимо заготовить. Для того чтобы обработать круглые стержни, применяются специаль-
ные токарные станки, и патроны (Рисунок 2). 

Если показатель отношения длины заготовки к диаметру от 4 до 10, то необходимо заготовку 
крепить не только в патроне. Для этого применяется поддержка для её второго конца. Конец заготовки 
просверливают и туда вставляется центр, его выполняют сподвижник или неподвижным конусным кон-
цом [2;c.18]. При обработке установленные детали применяется срезанный центр. Часто заготовку 
укрепляются на двух центрах, при этом на заготовку надевается хомутик, его конец загибается, и упи-
рается в кулачок токарного патрона. Для обработки деталей со ступенчатым валиком используются 
револьверные станки. Револьверный станок, это станок, который имеет поворотную револьверную го-
ловку, является несущей частью инструментов. 

Аннотация. Лезвийная обработка металла, это обработка металла с помощью лезвийного инструмен-
та. Вид лезвийной обработки зависит от поверхности, и направление движения резания инструмента, 
сюда относятся точение, строгание, сверление, протягивание. Это самый распространённый метод для 
размерной обработки металла, с применением лезвий. В процессе работы, материалу или заготовке 
придается нужная форма, размер и др. 
Ключевые слова: обработка, лезвие, резание, станок, металл. 
 

BLADE PROCESSING OF METALS 
 

Korigov Mukhmad Romanovich 
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Annotation. Blade metal processing is metal processing with the help of a blade tool. The type of blade pro-
cessing depends on the surface, and the direction of movement of the cutting tool, this includes turning, plan-
ing, drilling, stretching. This is the most common method for dimensional metal processing, using blades. In 
the process of work, the material or workpiece is given the desired shape, size, etc. 
Key words: processing, blade, cutting, machine, metal. 
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Рис. 1. Токарные резцы: а — проходные; б — проходные упорные; в — подрезные;  

г — расточные; д — для обработки по копиру; е — канавочные; ж— отрезные;  
з — резьбовые; и — фасонные 

 

 
Рис. 2. Технологическая оснастка универсального токарно-винторезного станка:  

а — трех-, четырех- и шестикулачковые патроны; б — центра (обычный, срезанный,  
сферический, обратный); в — хомутик; г — люнет 

 
Для обработки массивных изделие, весом больше десятков тонн, используют токарно-

карусельные станки (Рисунок 3). 
Станок крепится к столу, суппорт и производят радиальное осевое движение станка, если станок 

автоматизировать, то управление суппортов будет производиться автоматически. Для обработки прут-
ковых заготовок применяется прутковый автомат, он состоит из двух стенок передней и задней, на пе-
редней стенке имеется блок шестью шпинделями. Этот автоматизированный станок способен обраба-
тывать одновременно шесть одинаковых заготовок [3;c.51].  
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Рис. 3.  Токарно-карусельный станок:  

1 —поперечина; 2 —суппорт; 3 — стойка; 4 — траверса; 5 — стол 
 
Для обработки ступенчатых валов применяются многорисовые токарные автоматы, они состоят 

из верхних и нижних суппортов. Верхний суппорт выполняет поперечное движение, нижний продоль-
ное. За перемещение и движение в этом станке, отвечает встроенный чип, такой тип станка способен 
выполнять токарную, фрезерную, обработки [4;c.78]. 
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Термическая резка металла проводится с помощью нагревания металлических изделий, и сле-

дующего отделения полученных заготовок друг от друга. Термическая резка металла может быть раз-
делительной и поверхностный, заготовительная или чистовой. В отличие от других видов обработки, 
термическая резка высокопроизводительна, позволяет работать с толстостенными металлами, и за-
трачивается небольшая энергия [2;c.34]. 

К основным видам термической резки металлов относят: 
1. Нагревание металла до температуры его воспламенения, и последующее его сжигания кисло-

родом называется окислением. 
2. Нагревание металла в зоне разреза источником тепла, остатки при котором выдуваются газо-

вой струёй, называется плавление. 
Для термической обработки металлов с помощью окисления и нужно соблюдать ряд необходи-

мостей. Во-первых, необходимо использовать металлы, которые плавятся при высокой температуре и 

Аннотация. Термическая обработка и резка металла используется для изготовления металлокон-
струкций. В основном такая техника применяется при работе с листовыми или баночными металличе-
скими листами. Термической резкой металла очень удобно делать отверстие по параметрам, с исполь-
зованием чипированных установок, и при этом подравнивать отдельные элементы. Главным преиму-
ществом термической резки металла, является то, что заготовка и выбранный инструмент не контакти-
рует между собой. Как итог, мы получаем изделие, которые полностью соответствуют чертежу, с точ-
ностью до миллиметра. Существует различные виды термической резки, основные виды мы рассмот-
рим в этом материале. 
Ключевые слова: Металл, резка, нагревание, станок, заготовки. 
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technique is used when working with sheet or cupped metal sheets. By thermal cutting of metal, it is very con-
venient to make a hole according to the parameters, using chiped installations, and at the same time trim indi-
vidual elements. The main advantage of thermal metal cutting is that the workpiece and the selected tool are 
not in contact with each other. As a result, we get a product that fully corresponds to the drawing, with an ac-
curacy of up to a millimeter. There are various types of thermal cutting, the main types we will consider in this 
material. 
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воспламеняются при меньшей температуре. Во-вторых, используются окислы, которые образуются при 
обработке, и плавится при низкой температуре, чем основной металл. В-третьих, невысокие показате-
ли теплопроводности обрабатываемого металла, перед началом работы необходимо определить, ка-
кую резку металла мы будем делать, разделительную или поверхностную. Далее, для увеличения эф-
фективности резки равномерно распределяется тепло по всей толщине металла. Оба вида обработки 
термической резки металла, могут выполняться как вручную, так и механизировано. 

Ручная обработка, применяется обычно в мелких бытовых условиях, или на маленьких предпри-
ятиях, с небольшими объёмами. На больших объёмах промышленности применяется в основном авто-
матизированные линии и станки [3;c.67]. 

Для проведения термической обработки электрической дугой применяют специальные электро-
ды, флюс, и газовую среду. Перед началом работы электроды расплавляются дугой, после этого дуга 
зажигается и перемещается вдоль кромки заготовки, где они необходимо сделать срез. В процессе ра-
боты на линии среза образуются капли расплавленного металла, который необходимо удалять в про-
цессе работы. Недостаток такого вида обработки, заключается в низком уровне качества средств, и 
невысокой скоростью работы. 

Кислородная обработка металлических заготовок, также является одной из видов термической 
резки. Применяется она в основном при работе с чёрными металлами. Для начальной работы необхо-
димо металл нагреть до температуры воспламенения, после этого необходимую зону среза, подверга-
ют под кислородную струю, и далее кислородная струя перемещается вдоль необходимого среза на 
металле. 

Следующий вид термической обработки металла и резки - это кислородно-флюсовая резка. В 
принципе его заключается в том, что, металл сжигается в кислородной струе, этот метод используется 
с металлами, которые не получилось разрезать с помощью кислородной резки. Плюс применяемый в 
таком виде резки, нужен для того чтобы при его окислении образовался шлак и увеличилось количе-
ство подаваемого тепла. Также этот вид обработки и резки металла применяется с добавлением же-
лезных порошков [4;c.15]. 

Следующий вид нарезки металла - это воздушно-дуговой, в принципе его заключается в том, что 
вместе среза на металле, используются электрическая дуга. Воздушно-дуговая термическая резка вы-
полняется на специальных дуговых резаках. 

Следующий вид термической резкий металла - это плазменная резка сущность её заключается в 
том, что металл режется за счёт плазменной дуги или струи. Это технология подходит для работы 
практически с любыми видами металлов, даже цветных. Может надо способ использовать для резки 
листового алюминия и для резки магниевых сплавов. 

Изучив основные методы термической резки металлов, мы видим, что каждый из них применяет-
ся в зависимости от толщины металлов, требуемых результатов [5;c.68].  
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Имитационное моделирование использует в случаях, когда невозможно провести эксперимент в 

самом объекте, или нет возможности построить аналитическую модель объекта. 
Имитационное моделирование даёт много возможностей, позволяет разработать модель проек-

та, и реализовать его искусственном времени, при этом время мы можем замедлять или ускорять 
[1;c.23]. 

Имитационное моделирование делится на виды, в зависимости от области, которым она приме-
няется, одним из разновидностей является агентное моделирование, которое используется где цен-
трализована система, цель агентных моделей получить общую информацию о запущенном автомати-
зированном процессе [2;c.48]. 

Событийное моделирование - это процесс, в котором рассматриваются только основные собы-
тия системы. Также в агентное моделирование входит в системная динамика, подраздел где строится 
графические диаграммы, из полученной статистики и далее эта модель монтируется на компьютер. 

Ниже мы рассмотрим преимущества и недостатки имитационного моделирования. К преимуще-
ствам этой модели относятся: 

- Имитационная модель позволяет понять реальную систему, и изучив все её нюансы. 

Аннотация. Разработка модели, которая описывает процесс, который проходил бы в действительно-
сти называется инновационным моделированием. Полученную модель можно использовать единожды, 
или многоразово, при этом результаты использования в каждый раз будут различаться. Полученным 
данным можно сделать статистику. Имитационное моделирование относится к частному случаю мате-
матического моделирования. 
Ключевые слова: имитация, модель, производство, математический, анализ. 
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- Имитационная модель позволяет сжимать время, то есть годы проведённой работы промоде-
лировать в течение нескольких минут. 

- Для разработки миграционной модели, нет необходимости в прерывании деятельности реаль-
ной системы. 

- Полученная имитационная модель может в дальнейшем быть использована на производстве 
[3;c.54]. 

Недостатки: 
- На разработку имитационной модели уходят очень много времени, и нет гарантии, что она от-

ветит на все интересующие вопросы. 
- Нет возможности доказательства, что разработанная имитационная модель полностью соот-

ветствует реальной системе. 
- Разработка миграционной модели - это дорогостоящие занятие. 
- В отличие от математического анализа, имитационная модель является менее точна. 
Имитационное  моделирование строится на аналитическом методе, методы статистики и комби-

нированном методе. Фонетический метод применяется в случае документации процессов, где исклю-
чается фактор случайности. Этапы статистического моделирования сначала назывался методом ста-
тистических испытаний, это численный метод, состоящий из оценок невероятно характеристик. Комби-
нированный метод объединяет в себе аналитический и статистический методы, применяются он, если 
разрабатывается модель, состоящая из многих модулей [5;c.78]. 

Имитационная модель строится на основах таких как: 
- имитационные модели строятся на частных инновационных моделях 
- мне каждый мутационный модели рассматривается своя характеристика объекта. 
- имитационная модель состоит из программных и реализованных блоков. 
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Самого понятия «реконструкция» есть множество различных синонимов, таких как переделка, 

переустройство, перестройка, переоборудование, обновление. 
Если рассмотреть существующее определение реконструкции жилого дома, то мы увидим, что 

оно будет означать переустройство жилого дома с целью совершенствования его объемно-
планировочных решений, а также архитектурных качеств (с осуществлением перепланировки квартир, 
секций, этажей или нежилых помещений, в том числе с изменением их функционального назначения) и 
конструктивно-технических и инженерно-технических решений с учетом современных требований при 
изменении объема жилого дома — путем пристройки новых объемно-планировочных элементов, в том 
числе квартир или их помещений, лестнично-лифтовых узлов, помещений нежилого назначения, а так-
же надстройки (в том числе мансардным этажом) или разборки частей жилого дома [1]. 

Наиболее реконструкция будет целесообразна и эффективна, если использовать обновление 
жилищного фонда затрагивая дома массовых серий. Благодаря размерам жилого фонда страны, типо-
вым проектно-планировочным решениям зданий, широкому внедрению типовых технических и проект-
ных решений, разработанных в условиях опытно-промышленного апгрейда, к повторному применению 
испытанных проектов, приведет к экономии времени и средств на дополнительное проектирование.  

Аннотация: В статье рассматриваются общие принципы реконструкции жилой застройки городов. Ре-
конструкция зданий является важнейшей частью народнохозяйственной задачи. Она направлена на 
преображение, восстановление и сохранение жилищного фонда страны. Реконструкция способна не 
просто продлить жизненный цикл здания, но и улучшить качество жилища, приведя его с современным 
стандартам. 
Ключевые слова: реконструкция, здания, индустриальная застройка, жилые дома, жилищный фонд. 
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Важной целью при реконструкции существующей жилой застройки которая состоит из домов пер-
вых массовых серий, являются социально-экономические задачи. Прежде всего в зданиях нужно 
устранить моральный и физический износ, также для продления срока службы жилого дома и повыше-
нии жилищного комфорта, дома необходимо оснастить современным инженерным оснащением, повы-
сить функциональность зданий и привести к современным архитектурным стандартам [2]. Поскольку, в 
послевоенное время велась массовая застройка городов, то объем жилищного фонда огромен, а это 
означает актуальность существующей проблемы. Во время реконструкции жилой застройки возникнет 
множество трудностей, прежде всего социальные, экономические, а также инженерно-технические, все 
это уже доказано опытом проведения реконструкции [3]. Проведение значимых исследований по ре-
конструкции индустриальной жилой застройки, приведет к разработке современных проектов для 
улучшения и сохранения существующего жилого фонда, а также благоприятно скажется на экономике 
страны. Основные принципы реконструкции должны быть направлены на техническую составляющую 
застройки, нужно провести не только модернизацию жилых домов, включающую архитектурно-
планировочные и инженерные обновления, но и саму реконструкцию кварталов жилой застройки с ре-
шением инженерных, архитектурных и самое главное социальных задач. В современных городах, до-
статочно большой диапазон технических решений имеет жилая застройка первых массовых серий, ре-
конструкция этих зданий будет весьма актуальна, так как здания уже имеют моральный и физический 
износ. На данный момент времени есть много разнообразных способов реконструкции, которые зави-
сят не только от социальных проблем, но так же демографических и экономических и многих других 
(рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Существующие способы реконструкции застройки 

 
Большое значение для восстановления жилищного фонда страны имеют разработка проектов и 

современных технологий, адаптированных для индустриальных зданий, позволяющие проведение ре-
конструктивных работ без отселения жильцов, применение современных материалов и конструкций, 
имеющих высокую долговечность, а также современные конструкции достаточно легки, что позволяет 
выполнять надстройку этажей. При реконструкции зданий используя новейшие технологии, повышает-
ся эксплуатационная надежность зданий, происходит снижение энергопотребителей и теплопроводно-
сти, происходит приведение к современным стандартам площади квартир, улучшают внешний вид зда-
ний, а также позволяет снизить инвестирование. 

При выборе методов реконструкции закладывают комплексный подход, который отражает кон-
структивно-строительные, архитектурно-планировочные, социальные и экологические требования, а 
также закладывают время. Каждый модернизируемы  объект требует индивидуального подхода, что 
показывает не расположение здания в городской застройке, его историческая ценность, сколько его 
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техническое состояние. Последняя составляющая комплексного подхода, является определяющей в 
принятии решения реконструкции. 

Существующие методы реконструкции зависят не только от возраста зданий, который понижает 
конструктивно-технологические и архитектурно-планировочные решения, олицетворяющие индустри-
альную застройку, материалов и изделий несущих и ограждающих конструкций, а также от качества 
производимых работ. 

Для определения методов реконструкции и модернизации жилой застройки можно условно раз-
делить жилой фонд страны на три категории: 

1. Здания довоенные, построенные по индивидуальным проектам 
2. Типовые дома неиндустриального периода строительства 
3. Типовые жилые здания массовых серий строительства.  
Вышеперечисленные категории жилых зданий по своей сути имеют отличия в конструктивно-

технологических решениях, что и является определяющим фактором этого выбора. 
Основной показатель на выбор способа реконструкции жилых зданий оказывает степень загру-

женности строительной площадки, который устанавливает возможности производства организационно-
технологических работ с применением современных средств механизации, новейший технологий и 
строительных материалов. 

Подводя итог всему вышесказанному, следует отметить, что интерес архитекторов и градострои-
телей к модернизации индустриальной застройки, с каждым годом возрастает все больше. Реконструк-
ция индустриальных жилых домов первых массовых серий с целью их превращение в современные, 
комфортные жилые зоны - вот главная задача современности, которую должны решить архитекторы и 
проектировщики. В процессе реконструкции важно сохранить не только наследие прошлого века, но и 
умело интегрировать его в современную городскую среду в качестве современных и комфортабельных 
жилых домов. Такие проекты будут особенно интересны застройщикам для создания комфортной го-
родской среды.  Именно поэтому опыт должен быть обобщен, глубоко осмыслен и мотивирован. 
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Реклама, как и многие другие сферы жизни, постепенно адаптируется к текущему техническому 

прогрессу. Она должна входить в него раньше многих других привычных нам отраслей, однако на деле 
получается скорее догоняющее развитие, нежели опережающее. Согласно отчету международной ас-
социации Snap Consumer, аудитория уже сейчас готова видеть в маркетинговой деятельности и повсе-
дневной реальности элементы дополненной реальности и системы искусственного интеллекта, в бли-
жайшие пять лет внедрение новых достижений информационных технологий ожидают 74% опрашива-
емых [1]. При этом 56% заявило, что не встречали раньше реклам с подобным внедрением элементов 
ДР и ИИ. Как отмечают эксперты ассоциации в своем отчете по результатам исследований, подобные 
результаты связаны в первую очередь с тем, что рекламные компании предпочитают использовать 
привычные информационному полю и аудитории шаблоны, «работающие» на заданные рекламе цели. 

Прежде чем говорить о возможностях текущего внедрения элементов дополненной реальности в 
рекламу, стоит обозначить готовность сферы к внедрению подобных технологий. В данном параграфе 
речь пойдет как о технологической подготовке, так и об аудиторной.  

Само понимание дополненной реальности в массовом сознании довольно новое, первое упоми-
нание датируется 1968 годом. Профессор Гарварда Айван Сазерленд создал так называемый «Дамо-
клов меч» по созвучию с оружием из мифа: тяжелое устройство очков со стереоэффектом, на которые 
транслировалось изображение с компьютера, крепилось к потолку над головами аудитории [2]. Очки 
считывали движение головы человека, стоящего под ними, и вращались, изменяя перспективу наблю-
дения. На тот момент устройство работало с довольно серьезными перебоями в том числе в считыва-
нии точки наблюдения человека, поэтому запатентованное устройство почти на десять лет оставалось 

Аннотация: виртуальная и дополненная реальность – новый тренд развития информационных техно-
логий в двадцать первом веке. Как и системы искусственного интеллекта, виртуальная и дополненная 
реальность автоматизируют некоторые человеческие рутинные задачи. Реклама – одно из направле-
ний, куда система дополненной реальности внедряется не столь широко, однако именно благодаря 
этому рекламное поле остается свободным для различных идей реализации рекламных проектов. 
Ключевые слова: дополненная реальность; виртуальная реальность; реклама; бренд; инновация. 
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единственным примером инструмента дополненной реальности. 
Первое переносное AR-приспособление – EyeTap – было изобретено в 1978 году Стивом Ман-

ном, ученый отошел от самой конструкции тяжелых шлемов и очков, которые взаимодействовали с че-
ловеком только посредством датчиков движения и цвета. Такие устройства закреплялись на самом те-
ле человека, создавая вокруг дополненную реальность, существующую без особых сбоев, но и не со-
здающее чего-либо сверх способностей примитивных приспособлений. К началу восьмидесятых до сих 
пор не существовал даже сам термин «дополненная реальность», все AR-приспособления входили в 
группу других изобретений IT-сферы. 

Собственно, сам термин появился только в 1990 году, его автором считается Том Коделл, рабо-
тающий над проектом для компании Боинг [2]. Таким образом само по себе явление, которое мы можем 
рассматривать как конкурентноспособное в среде маркетинга, было создано только тридцать лет назад 
и являло собой специфическую программу для конкретных профессий. Первыми дополненную реаль-
ность опробовали пилоты самолетов, притом созданная в начале девяностых конструкция использует-
ся при обучении студентов до сих пор – это тренажеры полетов, которые моделируют реальные усло-
вия полета в различных штатных и внештатных ситуациях. Как отмечал сам Коделл, виртуальная ре-
альность в начале своего внедрения работала в большинстве своем только для моделирования ситуа-
ций и условий, в которых не мог работать человек – вслед за боингом на тренажерах начали учиться 
специалисты, работающие на подводных лодках и атомных станциях. 

Подобный факт говорит о том, что дополненная реальность, как и очень многие достижения в IT-
сфере, прежде чем стать инструментом массового пользования прошла некий этап «элитарности», ко-
гда подобные знания были доступны только узкому кругу людей. Первые специалисты, начавшие изу-
чать и внедрять инструменты в рекламу, появились только в начале 2010-х годов и реализовались про-
екты в крупных и зарекомендовавших себя брендах. 

Началась эпоха интерактивности в рекламе с шведского бренда IKEA, которые в 2013 включили 
в свой каталог возможность через экран мобильного телефона «поставить» мебель в собственную 
комнату. На тот момент идея широкого отклика не нашла, так как у пользователей не хватало техниче-
ских возможностей для полной раскрытии идеи, однако концепцию бренд сохранил. Здесь стоит отме-
тить, что бренд стал новатором именно в сфере дополненной, а не виртуальной реальности. Основное 
отличие состоит, безусловно, в базе, на которой «строится» дополнительный слой. В случае с допол-
ненной, которую реализовала IKEA, за основу создания бралась основная реальность, в которую попа-
дали необходимые рекламодателю элементы – столы, тумбочки и прочие предметы мебели. Вирту-
альная же, о которой будет сказано подробнее чуть ниже, строит все «слои» с нуля, полностью исклю-
чая из этой цепочки физический мир. Отсюда и разница технической реализации: для рекламы гораздо 
удобнее становится формат дополненной реальности, в котором пользователю и аудитории этой ре-
кламы не приходится использовать дорогостоящую технику – VR-очки – нужно лишь совершить мини-
мальные действия с приложением на своем смартфоне. 

Чуть раньше шведского бренда на рынок рекламной дополненной реальности вышла Toyota, 
предлагающая пользователям «разобрать» автомобиль прямо на страницах журнала [4]. Дополненная 
реальность состояла из двух функций: презентация автомобиля и разбор его на детали, о которых 
пользователь хотел узнать больше. Как отмечают эксперты в сфере маркетинга, в самом начале пре-
зентации дополненной реальности как части маркетинговой компании не проводилось, рекламные ро-
лики снимали технические эксперты, и такие видео презентовались чаще в качестве объяснения тех-
нической части для пользователя. 

Спортивные кейсы в историческом аспекте рекламы с использованием элементов виртуальной 
реальности найти трудно, поскольку, как будет сказано ниже, подобная технология в спорте использу-
ется для других целей. Однако в данном контексте можно упомянуть визуальные стенды, которые со-
здают рекламные компании для некоторых видов спорта. Так, например, компания Like VR, которая 
создает инструменты дополненной реальности для брендов, в своей рекламной кампании представила 
реализованный проект для футбольного клуба «Локомотив»: функционал созданного киоска позволяет 
сделать фотографию с футболистами в дополненной реальности и поделиться ей [4]. Рекламный ро-
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лик, который использовала компания, опять же презентует техническую часть разработки с демонстра-
цией использования стенда. 

Благодаря предоставленной компанией информации о результатах внедрения элемента допол-
ненной реальности в концепцию проведения матчей, можно проанализировать готовность аудитории 
потреблять новые форматы и выходить за рамки консервативных представлений о знакомстве с новы-
ми видами спорта. Киоск был установлен в брендовом магазине команды ФК «Локомотив», который 
находится непосредственно возле игрового поля, куда выходит команда. Исходя из информации, 
предоставленной самой компанией, киоск функционирует на протяжении последних двух лет, появился 
он в разгар пандемии под эгидой идеи «безопасная фотография». За это время было проведено 2068 
пользовательских сессий, то есть проведен полный цикл оплаты услуги, выбора вариантов, предостав-
ляемых программой, создана фотография и сгенерирован QR-код для скачивания контента [5]. Было 
сделано 6894 фотографии, что почти в три раза больше начатых сессий, из чего можно сделать вывод, 
что пользователи несколько раз меняли игрока для или использовали другие функции киоска вирту-
альной реальности для того, чтобы сделать фото. Соответственно, каждый третий  задерживался воз-
ле рекламного киоска дольше, чем это подразумевает стандартная программа сессии. Однако при этом 
за два года зафиксировано только 462 случая публикации контента, что в четыре раза меньше прове-
денных за это же время сессий [5]. Публикацией контента в данном случае подразумевается сканиро-
вание созданного QR-кода и мгновенная публикация фотографии в социальных сетях. Делать опреде-
ленные выводы по данному факту трудно, поскольку компания не акцентирует внимание на техниче-
ском понимании слова «публикация». Если формировать представление о том, что под «публикацией» 
можно понимать как мгновенное перемещение фото сразу на страницы в социальные сети, то в данном 
случае можно говорить или о неудобном интерфейсе работы киоска напрямую с виртуальными сетями, 
или о недостаточном контекстуальном качестве фото, которое нельзя сравнить с настоящим фото со 
спортсменом. Однако если в это же определение включить действие пользователя по сохранению фо-
тографии в галерею или другие ресурсы, то здесь можно сделать вывод об общем отношении аудито-
рии к элементам дополненной реальности в спорте. Подобные киоски и иные визуальные способы 
включения элементов ДР в спортивные события воспринимаются аудиторией исключительно с любо-
пытством к новому формату рекламы, а не к реальной функциональной возможности. 

Также в этом параграфе стоит затронуть второй кейс с использованием дополненной реально-
сти, который был помещен непосредственно в среду спортивного события. Стоит отметить принципи-
альную разницу между двумя этими типами «киосков»: реклама, расположенная в спортивном мага-
зине, предлагает воспользоваться элементами дополненной реальности платно, соответственно ре-
зультаты будут искажены в том числе фактором платежеспособности аудитории. Кейс, который будет 
рассмотрен далее, реализовывался бесплатно. Filter Fan Cam, программа, накладывающая на лица 
зрителей мероприятия маску с символикой команды, за которую они болеют, использовалась на матче 
двух английских бейсбольных команд. Фильтр программы был использован оператором во время пе-
рерыва между таймами, а также дополнительные интерактивные киоски стояли непосредственно в фа-
натском секторе [5]. Как отмечает Like VR, также принимавшие непосредственное участие в создании 
концепции, процент вовлеченных в использование элементов дополненной реальности достиг 100%. 
Используя эти данные как гипотетически идеальные в плане вовлечения аудитории, можно сказать, что 
для качественного результата необходимы несколько факторов: бесплатное использование предлага-
емого кейса, вовлечение специалистов ТВ-трансляции, помещение инструмента дополненной реаль-
ности непосредственно в среду соревновательного настроения, а также использования исключительно 
развлекательных кейсов, которые не предполагают дополнительного вовлечения аудитории в большие 
объемы информации. 
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Объектом управления является редуционно-охладительная установка, она служит для охлажде-

ния острого пара до температуры необходимой производству.  
Редукционно-охладительные установки работают следующим образом: по паропроводу острый 

пар через запорную задвижку поступает к регулирующему клапану, в котором осуществляется первая 
ступень снижения давления (дросселирования) пара. 

 Понижение температуры пара происходит при помощи впрыска холодной воды в поток пара че-
рез специальную трубку в дроссельно-охладительной решетке узла шумоглушителя или через сопло в 
охладитель пара.  

В тех случаях, когда имеет место быть большим перепадам давления установку, комплектуют 
дополнительными ступенями дросселирования, это необходимо для снижения шума, возникающего в 
процессе перепадов давления. Исходя из величины давлений острого и редуцированного пара в каче-
стве этих ступеней могут быть установлены от одного и более дополнительных узлов шумоглушителей 
с дроссельно-охладительными решётками. Шумоглушители же используются только в тех случаях, ко-
гда уровень перепада давления достигает околозвукового и сверхзвукового.     

Холодная вода, нагреваясь и испаряясь за счет высокой температуры пара, охлаждает его до 
необходимого значения. В зависимости от соотношения перегретого пара и холодной воды, а также их 
изначальной температуры настраивается необходимая температура редуцированного пара на выходе 

Аннотация: Редукционная установка предназначена для снижения и поддержания на постоянном 
уровне давления пара, поступающего от источника к потребителю или группе потребителей. В работе 
проанализирована конструкция редукционно-охладительной установки, используемой на заводах в си-
стеме обеспечения паром технологических объектов. Для уменьшения энергозатрат производства, при 
реализации современных алгоритмов управления, необходимо привести описание математической 
модели. 
Ключевые слова: редукционно-охладительная установка, пароснабжение, давление пара, температу-
ра пара, расход пара, математическая модель. 
 

DESCRIPTION OF THE MATHEMATICAL MODEL OF THE REDUCER-COOLING PLANT 
 

Kazakov Radmir Raufovich 
 
Abstract: The reduction unit is designed to reduce and maintain a constant pressure of steam coming from 
the source to the consumer or group of consumers. The paper analyzes the design of a reduction-cooling plant 
used in factories in the system for supplying steam to technological objects. To reduce the energy consump-
tion of production, when implementing modern control algorithms, it is necessary to provide a description of 
the mathematical model. 
Key words: reduction-cooling plant, steam supply, steam pressure, steam temperature, steam consumption, 
mathematical model. 
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из установки.  
Необходимый уровень температуры и давления охлаждённого пара поддерживаются автомати-

чески установленными регуляторами, которые осуществляют регулирование парового и водяного кла-
панов. 

Кроме того, для регулирования температуры пара установлен вентиль игольчатый с ручным при-
водом. 

Для полного перекрытия или полного открытия потока холодной воды для редукционно-
охладительных установок предусмотрен запорный вентиль. 

Для того чтобы избежать излишнего повышения уровня давления каждая из данных установок 
дополнительно снабжается импульсно-предохранительным устройством, в состав которого входят 
предохранительный и импульсный клапан [3]. 

Обоснование предложенных технических решений по усовершенствованию АСР температуры 
редуцированного пара на выходе РОУ проведем методом моделирование в пакете программ Matlab 
Simulink. 

На рис. 1 представлена алгоритмическая структурная схема технологического объекта управления. 
 

 
Рис. 1. Алгоритмическая схема редукционно-охладительной установки(РОУ), Gп (р),  

Pп(р) – расход и давление пара, поступающего на РОУ; Gов(р), Θов.(р) – расход и температура 
орошающей воды; Θрп.(р) –   температура редуцированного пара 

 
Регулируемым параметром является температура редуцированного пара на выходе редукцион-

но-охладительной установки, которая должна быть в пределах 250 ± 10 °С,а регулирующим воздей-
ствием - степень открытия клапана в паропроводе перед РОУ. Основным возмущающим воздействием 
будем считать расход орошающей воды. Алгоритмическая схема предлагаемой АСР К приведена на 
рис. 2.  

 

 
Рис. 2. Алгоритмическая схема предлагаемой АСР 

 
Моделирование САУ и анализ [1]: 
1) Передаточная функция датчика и задатчика: 

𝑊ЗИ(𝑝) = 𝑊Д(𝑝) =
𝐼ДТ(𝑝)

𝜃ПП(𝑝)
=

4…20

−40…400
=

20 − 4

400 − (−40)
=

16

440
= 0,036 
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2) Передаточная функция ИМ: 
𝑊ИМ(𝑝) = 1 (так как у тебя дискретный сигнал) 
3) Передаточная функция по управлению (температура редуцированного пара): 

𝑊оу/у(𝑝) =
0,92 ∗ е−10р

49р + 1
 

4) Передаточная функция по возмещению (температура орошающей воды): 

𝑊оу/в(𝑝) =
−8,23 ∗ е−10р

49р + 1
 

 

 
Рис. 3. Схема моделирования в Matlab с настройками ПИ-регулятора 

 
Оценка качественных показателей работы САУ: 

 Установившееся значение ∆Yуст = 200℃ 

 Максимальное значение ∆Yмах = 214,6℃ 

 Время регулирования tрег = 111 с (по управлению); 

 Перерегулирование: 0,073% 

 Количество перерегулирований n = 1; 

 Степень затухания: 100%  
 

 
Рис. 4. График переходной характеристики с выбранными настройками регулятора [2] 
 
Результаты анализа показывают, что регулятор и его настройки удовлетворяют требованиям ка-

чества управления САУ. Процесс регулирования удовлетворяет поставленным требованиям, перере-
гулирование не превышает 10% (σу = 0,073% < 10%). 
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РАЗРАБОТКА СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 
УНИВЕРСАЛЬНОГО БЛОКА ВВОДА-ВЫВОДА 
СИГНАЛОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 
СПЕЦИАЛЬНОГО БЛОКА ВВОДА-ВЫВОДА 
СИГНАЛОВ С АЛГОРИТМОМ РАБОТЫ 
СИСТЕМЫ 

Сидорова Наталья Александровна 
ИП Сидорова Наталья Александровна 

г. Саратов  
 

 
При работе установки по переработке органического сырья необходим алгоритм работы системы 

автоматизированного управления, который включает основные этапы подготовки и инициализации 
процессов выхода на стабильные рабочие режимы обработки данных внутри основного пользователь-
ского алгоритма прописанного под конкретные задачи.  

Под эти задачи был разработан алгоритм (рис. 1) работы системы автоматизированного управ-
ления [4] технологической установки по переработке органического сырья на базе программируемых 

Аннотация: В статье определена постановка задачи и представлена разработка схем электрических 
принципиальных и схемы трассировки для двухслойных печатных плат исполнительного универсаль-
ного и специального блоков ввода-вывода сигналов программируемого логического контроллера с опи-
санием алгоритма работы системы автоматизированного управления установки. 
Ключевые слова: схема принципиальная, алгоритм работы, блок ввода-вывода, установка, контрол-
лер. 
 

DEVELOPMENT OF THE ELECTRICAL PRINCIPAL UNIVERSAL UNIVERSAL INPUT-OUTPUT SIGNAL 
UNIT AND EXECUTIVE SPECIAL INPUT-OUTPUT SIGNAL UNIT WITH THE SYSTEM OPERATION 

ALGORITHM 
 

Sidorova Natalya Alexandrovna 
 
Abstract: The article defines the statement of the problem and presents the development of electrical circuit 
diagrams and a tracing circuit for two-layer printed circuit boards of an executive universal and special blocks 
of input-output signals of a programmable logic controller with a description of the operation algorithm of the 
automated control system of the installation. 
Key words: circuit diagram, operation algorithm, input-output block, installation, controller. 



108 НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

 

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

логических контроллеров. Алгоритм включает в себя несколько этапов подготовки и инициализации 
процессов выхода на стабильные рабочие режимы обработки данных внутри основного пользователь-
ского алгоритма прописанного под конкретные задачи. Внутри микроконтроллера находится базовая 
операционная система, работа которой не предусматривает опрос входящих портов и не составляет 
задачи для исходящих портов в соответствии с полученными параметрами от входящих портов. Таким 
образом, система условно зациклено крутится внутри. Так как мы имеем в настоящем проекте систему 
из нескольких программируемых логических контроллеров и исполнительных модулей, то благодаря 
такому подходу мы можем менять структуру программы, если в процессе эксплуатации будет прово-
диться усовершенствование оборудования 

В программе protеus professional [8, 9] была произведена разработка электрических схем принци-
пиальных [1, 5] исполнительного универсального 

 

 
Рис. 1. Алгоритм работы системы автоматизированного управления технологической установки 

по переработке куриного помета на базе программируемых логических контроллеров 
 
блока ввода вывода сигналов, исполнительного специального блока ввода вывода сигналов, на 

базе которых в дальнейшем будут изготовлены исполнительные модули программируемого логическо-
го контроллера для управления системой технологической установки по переработке органического 
сырья, представлены схемы:  

Схема электрическая принципиальная [5]  внутренних узлов исполнительного универсального 
блока (рис. 2) на базе микроконтроллере stm8s208 ввода вывода сигналов, на которой изображены: 
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 Структурный блок схемы электрической принципиальной блок микроконтроллер; 

 Подблок разъем для программирования; 

 Блок аналоговых/дискретных выходов; 

 Блок дискретных выходов с силовыми реле; 

 Блок аналоговых/дискретных входов; 

 Блок источника питания; 

 Блок интерфейса связи rs-485; 

 Блок световой и звуковой индикации. 
 

 
Рис. 2. Электрическая схема принципиальная узлов исполнительного универсального блока 

ввода вывода сигналов 
 
Схема электрическая принципиальная [5]  внутренних узлов исполнительного специального бло-

ка ввода вывода сигналов (рис. 3, 4), из двух частей (ч.2.1-2.2), на которой изображены: 

 Структурный блок схемы электрической принципиальной блок микроконтроллер; 

 Подблок разъем для программирования; 

 Блок универсальных выходов; 

 Блок дискретных выходов с силовыми реле; 

 Блок аналоговых/дискретных входов; 

 Блок источника питания; 

 Блок интерфейса связи rs-485; 

 Блок световой и звуковой индикации. 
В программе protеus professional [9] была произведена разработка, трассировка печатной платы 

исполнительного универсального блока ввода вывода сигналов, печатной платы  исполнительного 
специального блока ввода вывода сигналов программируемого логического контроллера, на базе мик-
роконтроллера stm8s208 (рис. 5). 
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Рис. 3. Электрическая схема принципиальная  узлов исполнительного специального блока вво-

да вывода сигналов часть 2.1 
 

 
Рис. 4. Электрическая схема принципиальная  узлов исполнительного специального блока вво-

да вывода сигналов часть 2.2 
 

 
Рис. 5. Трассировка двухслойных печатных плат: исполнительного универсального блока вво-
да вывода сигналов, исполнительного специального блока ввода вывода сигналов программи-

руемого логического контроллера, на базе микроконтроллера stm8s208 
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В заключении можно отметить, что в рамках поставленной задачи был разработан алгоритм ра-
боты системы автоматизированного управления технологической установки по переработке органиче-
ского сырья, с описанием блоков работы. В программе protеus professional были разработаны схемы 
электрические принципиальные с описанием структурных блоков для каждой схемы. Произведена 
трассировка двухслойных печатных плат исполнительного универсального и специального блоков вво-
да-вывода сигналов программируемого логического контроллера, на базе микроконтроллера stm8s208. 
Полученные схемы позволяют изготовить печатные платы и нанести компоненты поверхностного мон-
тажа, согласно схемам в дальнейшем будут собраны исполнительные модули программируемого логи-
ческого контроллера для управления системой технологической установки по переработке органиче-
ского сырья. 
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ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
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Западный скоростной диаметр (ЗСД) – крупнейший инвестиционный проект международного 

масштаба. 

 Общая протяженность трассы — 46,6 км, в том числе на насыпи — 19,3 км, в выемке — 2,7 
км, на искусственных сооружениях — 24,6 км; 

 Количество транспортных развязок — 15; 

 Количество полос — от 4 до 8; 

 Максимальная разрешенная скорость движения — 110 км в час. 
В 2020 году была принята и утверждена новая экологическая политика компании. Основными 

принятыми обязательствами в рамках реализации экологической политики являются: 

 Снижение воздействия на окружающую среду и здоровье человека от осуществляемой дея-
тельности; 

 Рациональное использование природных ресурсов на основе внедрения наилучших доступ-
ных технологий; 

 Реализация социальной ответственности через природоохранные мероприятия; 

 Создание благоприятных условий для устойчивого развития деятельности компании и со-
хранения здоровья работников, пользователей. 

В 2021 году было идентифицировано 95 экологических аспектов осуществления хозяйственной 
деятельности, из которых 4 отнесены к значимым. 

Автотрассы оказывают различные виды неблагоприятного влияния на окружающую природу. В 

Аннотация: в работе приведены краткая характеристика Западного скоростного диаметра, основные 
обязательства в рамках реализации экологической политики, различные виды неблагоприятного влия-
ния на окружающую природу, основные методы очистки сточных вод, на автодорогах, проанализирован 
рынок модульных установок.  
Ключевые слова: сточные воды, технологическое решение, западная скоростная дорога. 
 

SELECTION AND JUSTIFICATION OF TECHNOLOGICAL SOLUTIONS FOR WHSD WASTEWATER 
TREATMENT 

 
Konovalova Vera Konstantinovna 

 
Abstract: The paper provides a brief description of the Western High-Speed Diameter, the main obligations in 
the framework of the implementation of environmental policy, various types of adverse impact on the environ-
ment, the main methods of wastewater treatment, on roads, and the market for modular installations is ana-
lyzed. 
Key words: wastewater, technological solution, western expressway. wastewater, technological solution, 
western expressway. 
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число вредных воздействий входят: 

 загрязнение воздуха токсичными веществами из-за выхлопных газов автомобилей; 

 поступление вредных компонентов, содержащихся в горюче-смазочных материалах в почву 
и подземные воды; 

 загрязнение близлежащих водоемов; 

 шум, вибрация, ионизирующее излучение от движущейся техники; 

 пыль от перемещения транспортных средств [1]. 
Очищение воды от присутствующих в ней различного рода примесей, тяжелых металлов и их со-

единений — кропотливый технологический процесс. Сейчас есть множество методов получения чистой 
жидкости, различаются способы очистки сточных вод по степени загрязнения и концентрации примеси 
в воде. На данный момент на автодорогах используют три метода очистки сточных вод: 

1. Биологический: 
1.1. Гидроботанические площадки; 
1.2. Биологические пруды; 
2. Механический: 
2.1.  Процеживание и фильтрация; 
2.2.  Отстаивание и фильтрация; 
3. Комплексные установки: 
3.1. Локальные очистные станции; 
3.2. Модульные очистные установки. 
На данный момент на рынке существуют компании, которые успели зарекомендовать себя, как 

качественные производители. К таким фирмам относятся nanoplast, Alta group, ARGEL, ПромЭкология. 
Проведем сравнительный анализ установок данных компаний. Возьмём мощность – 30 л/с. 

1. Модульная станция комплексной очистки воды «КОВ30» (рис. 1), компания nanoplast. 
Основная технология очистки: метод мембранной очистки воды. В основе технологий очистки 

воды лежат механические процессы - пропускание воды через пористые сетки и мембраны. В качестве 
мембраны выступает специальная перегородка с порами определенного размера. Поры задерживают 
частицы, превышающие их по своим размерам. Так, например, под давлением молекулы воды прохо-
дят сквозь мембрану, в то время как молекулы различных примесей надежно удерживаются, а исход-
ная вода разделяется на концентрат и пермеат. Несмотря на кажущуюся простоту технологии, ее прак-
тическая полноценная реализация стала непростой задачей. Лишь относительно недавно появились 
мембраны с большой поверхностью фильтрации, усовершенствованной компоновкой, эффективной 
технологией разделения и системами автоматического управления. 

Назначение: полная очистка и обеззараживание воды из различных источников до требований 
заказчика [2]. 

 

 
Рис. 1. Модульная станция комплексной очистки воды «КОВ» [2] 
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2. Очистное сооружение ливневых стоков Alta Rain 30 (рис. 2), компания Alta group. 
Очистное сооружение ливневых стоков Alta Rain 30 предназначено для очистки поверхностных 

(дождевых и талых) вод от загрязнений нефтепродуктами и взвешенными веществами. Выполненная 
из полипропилена установка проста в монтаже и выполнена в блочной компоновке. Габариты блоков 
не превышают стандартные размеры, что позволяет осуществлять транспортировку очистного соору-
жения типовым транспортом. Оборудование сертифицировано и имеет подробную документацию по 
монтажу, обслуживанию и эксплуатации. Назначение: очистка и обеззораживание воды на 
предприятиях, автодорогах, постах, жилые микрорайоны и тд [3]. 

 

 
Рис. 2. Очистное сооружение ливневых стоков Alta Rain 30 [3] 

 
3. Очистные сооружения Векса-30 (рис. 3), компания ARGEL. 
Однокорпусные очистные сооружения ливневой канализации Векса-30 производятся из стеклопла-

стика методом машинной намотки. Корпус внутри разделен на несколько частей – отсеков: песколовка – 
нефтеуловитель, тонкослойный блок – отстойник, коалесцентный фильтр и сорбционный фильтр с акти-
вированным углем. Один корпус является более рациональным решением с точки зрения монтажа на 
ограниченных площадях в сравнении с многокорпусным исполнением очистного оборудования. 

Площади водосбора для очистных сооружений ливневой канализации Векса-30 составляют по-
рядка 3 гектар (для средней полосы России). Примером таких площадей являются жилые микрорайо-
ны, базы отдыха, мосты, крупные логистические центры, площадки промышленных предприятий сред-
них мощностей и т.п. 

Очистные сооружения дождевой канализации Векса-30 поставляются в полной заводской готов-
ности, что значительно ускоряет их ввод в эксплуатацию [4]. 

 

 
Рис. 3. Очистные сооружения Векса-30 [4] 
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4. Очистное сооружение САКк(30) (рис. 4), компания ПромЭкология. 
Блочно-модульные очистные сооружения ливневых стоков предназначены для очистки поверх-

ностных, талых и производственных сточных вод от взвешенных веществ, нефтепродуктов и снижения 
показателя БПКполн. В зависимости от производительности комплекс САКкн состоит из одного либо 
нескольких модулей способствующих последовательному удалению загрязнений из стока. Количество 
блок-модулей зависит от объема ливневого стока. 

 

  
Рис. 4. Очистное сооружение САКк(30) [5] 

 
Технология очитки ливневых вод включает в себя следующие основные этапы и сооружения: 

 Накопление в аккумулирующем резервуаре; 

 Предварительное отстаивание и удаление нефтепродуктов; 

 Фильтрование; 

 Обеззараживание; 

 Сброс очищенной воды [5]. 
На основании вышеприведённого литературного обзора, сравним характеристики типовых уста-

новок.  
Сравнительные характеристики всех модульных установок приведены в таблице 1.  
 

Таблица 1 
Сравнение характеристик 

Производитель Nanoplast [2] Alta group [3] ARGEL [4] ПромЭкология [5] 

Характеристики КОВ-5,0 ALTA RAIN 30 ВЕКСА-30-М САКк(30) 

Производительность, дм3/сек 30 30 30 30 

Производительность, м³/час 120 108 108 108 

Стоимость*, руб. 3 150 000 2 520 000 1 795 000 2 750 000 

Кол-во корпусов 1 1 1 От 1 

Габариты, мм 
18000х3500 

х2600 
11300х2360 

х2884 
10540х2180 

х2000 
12000х2500 

х3000 

Показатели очистки на входе 
(нефтепродукты) мг/ дм3 

10 400 110 Не более 20 

Показатели очистки на выходе 
(нефтепродукты) мг/дм3 

<3 0,05 0,05 <3 

Сорбционных фильтров, шт 4 2 2 2 

Срок службы, лет 5 60 5 50 

Обслуживание компанией нет есть нет есть 

*актуальные цены на ноябрь 2022 года. 
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На основание вышеприведённого обзора делаем вывод, что самая эффективная очистная установ-
ка Alta group ALTA RAIN 30. Данная установка отличается мощной производительностью, хорошими пока-
зателями очистки на выходе, относительно компактными размерами и самым большим сроком службы. 

Согласно протоколу испытаний №1/06-209 от 25 июня 2015 г. Типовой образец указанной про-
дукции были подвергнуты испытания на соответствие Единым Санитарно-эпидемиологическому 
надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии таможенного Союза от 28 мая 2010 г. №299 
раздел 3, раздел 7, СанПиН 2.1.5.980-00. Гигиенические требования к охране поверхностных вод. В 
таблице 2 представлены итоги испытаний. 

 
Таблица 2 

Итоги испытаний [3] 

№ п/п 
Номенклатура показателей, единицы  

измерений, мг/дм3 
Значения показателей, мг/дм3 

До установки После установки 

1 Взвешенные вещества 1049 0,17 

2 БПК5 24,1 1,4 

3 Фосфаты 1,26 0,04 

4 Нефтепродукты 134 0,01 

5 Хлориды 9,86 6,83 

6 Железо 20,1 0,095 

 
Alta Rain 30 представляет собой блочно- модульный комплекс по очистке поверхностных сточных 

вод подземного и/или наземного монтажа. Корпуса блоков и конструкционные элементы внутреннего 
оборудования выполнены из высококачественного, коррозионностойкого материала полипропилена. 
Швы выполнены методом двусторонней экструзионной сварки. Станции проходят обязательный кон-
троль и многоступенчатую проверку на заводе изготовителя. Станция поставляется на объект полной 
заводской готовности и сопровождается всей необходимой документацией для информирования о 
принципе работы, технических и иных характеристиках, составе оборудования, обеспечения эксплуа-
тации и обслуживания. Паспорт изделия содержит необходимые и достаточные рекомендации для 
проектирования, производства монтажа, обеспечения эксплуатации и обслуживания Станции. 

В базовом исполнении Alta Rain является энергонезависимым оборудованием, для обеспечения 
процесса очистки поверхностных сточных вод не требует подключения к электросетям. По требованию 
проекта, в сложных геологических условиях, в условиях вечной мерзлоты, повышенной сейсмоопасно-
сти региона, высокой обводненности грунта, либо при иных обоснованных условиях, Станцию допусти-
мо монтировать частично или полностью наземно, при этом необходимо обеспечить условия для до-
полнительного укрепления и утепления блоков Станции. 
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Аннотация: в работе обосновано понятие чувствительной функции к преобразованию структуры и к 
применению защитных мер. Представлен алгоритм выбора защитных мер для восстановления устой-
чивости направления связи. Изложена зависимость вероятности обеспечения связи интервала от 
дальности воздействия дестабилизирующих факторов при минимальное отношение мощности сигнала 
к мощности помехи на входе подавляемого приемника. 
Ключевые слова: чувствительная функция, преобразование структуры, защитные меры. 
 

AN APPROACH TO THE PROTECTION OF THE COMMUNICATION CHANNEL FROM THE EFFECTS 
OF DESTABILIZING FACTORS BASED ON THE CALCULATION OF ITS SENSITIVITY TO VARIOUS 

PROTECTIVE MEASURES 
 

Nguyen Hai Binh, 
Pham Huu Duc 

 
Abstract: The paper substantiates the concept of a sensitive function to the transformation of the structure 
and to the application of protective measures. An algorithm for choosing protective measures to restore the 
stability of the communication direction is presented. The dependence of the probability of providing communi-
cation of a communication interval on the range of influence of destabilizing factors with a minimum ratio of 
signal power to interference power at the input of the suppressed receiver is described. 
Key words: sensitive function, structure transformation, protective measures. 
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Введение 
В работе [1, с. 499-2, с. 494] показано, что устойчивостью направления связи (НС) спецификой 

сети является способность обеспечения его работоспособности в виде качества передачи информации 
(отношения мощности сигналов к помехам, вероятности ошибки бита информации для цифрового ка-
нала) при влиянии детализирующих факторов (ДСФ), представленных негативные преднамеренные 
воздейсвтия (НПВ) (помех и физические воздействия). В обстановке активных подавлений детализи-
рующими факторами на средстве направления связи обеспечение его качества по передаче информа-
ции является насущным требованием, проявляющимся улучшением коэффициента устойчивости. Для 
выччисления устойчивости НС необходимо учитывать его структурной характеристики (число узлы и 
связность, т. е НС не осуществляется в одним, а в определенной сети). 

Данная работа приведен подход к защите направления связи от НПВ на основе вычисления его 
чувствительности к разным защитным мерам, которая характеризуется скоростью (градиентом) изме-
нения устойчивости информационного направления связи при влиянии НПВ на его элементах. 

Поход защиты НС от НПВ на основе вычисления его  
чувствительности к разным защитным мерам 

Для защиты направления связи необходимо определяться элементы и способ распределения 
средств в разнородной среде. При этом элементами НС является средства и радиолиния, включающие 
в себе последовательные интервалы, соединяющие два узла связи между собой. В работе [3, с. 241] 
приведена формула для расчета градиента изменения чувствительной функции к преобразованию 
структурной значимости и к применению защитных мер с целью повышения устойчивости НС 
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где  СтЗнnnS p  – градиента изменения чувствительной функции к изменению структурной зна-

чимости n-й радиолинии; 

 ВОСЛиnnS p  – градиента изменения чувствительной функции к применению защитных мер на 

n-й радиолинии; 

ПоЗнn
p  – чувствительная функция к различным мерам на n-й радиолинии с целью повышения 

устойчивости НС, которая определяется по формулой [3, с. 242, 4, с. 45]: 
  ПоЗн СтЗн ВОСЛи1

n n n
p p p  ; 

(3) 

СтЗнn
p  – структурная значимость n-й радиолинии; 

ВОСЛиn
p  – вероятность обеспечения связи (ВОСЛ) n-й радиолинии (степень защиты от внешнего 

НПВ). 
На основе определения градиента чувствительной функции к преобразованию структуры и при-

менению защитных мер могут определяться способ восстановления устойчивости НС (либо преобра-
зование структуры, либо применение защитных мер): 

   СтЗн ВОСЛиn nn nS p S p  – необходимо применять защитные меры, 

   СтЗн ВОСЛиn nn nS p S p  – необходимо преобразовать структуры, состояющие из узлов и 

интервалов. 
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Рис. 1. Алгоритм выбора защитных мер для восстановления устойчивости НС в условиях НПВ 

 
На рис.1. представляется способ выбора защитных мер для восстановления устойчивости НС в 

условиях НПВ. При этом после проверки требования структурной устойчивости (этап 5) необходимо 
рассчитывать градиент изменения чувствительной функции к преобразованию структурной значимости 
и к применению защитных мер по формулой (1-2) и определять возможные защитные меры на этапе 7. 
На этапе 4 необходимо рассчитывать ВОЛС по следующей формуле: 

 ВОСЛи ВОСИн

1

1
n i

m

i

p p


  , (4) 

где ВОСИнi
p  – ВОЛС i-го интервала связи, учитывающая отношение сигнала и помех в входе 

приемника средств связи в условиях НПВ. 
На рис.2 представлена зависимость ВОСЛ интервала связи от дальности средств НПВ на основе 

минимального отношения мощности сигнала к мощности помехи на входе приемника 
2

0h . При опреде-

лении значения ВОСИнi
p  могут выбирать рациональные защитные меры с учетом расчета чувстви-

тельной функции по формулах (1-2). 
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Рис. 2. Зависимость ВОСИнi

p  от дальности воздействия средств НПВ 

 
Заключение 

Выбор рациональных защитных мер для исправления структурной устойчивости направления 
связи имеет важную ценность для поддерживания его связи в условиях НПВ. В зависимости от гради-
ента изменения чувствительной функции выбираем либо защитные меры либо преобразование струк-
туры направления. Предлагаемый способ может применятся в системах поддерживания устойчивости 
НС. Дальнейшим направлением исследования предполагается совершенствование автоматизирован-
ного способа поддерживания и восстановления устойчивости НС с учетом чувствительной функции к 
преобразованию структурной значимости и к применению защитных мер. 
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В современном мире положение страны на мировом рынке определяет уровень её производства. 

Что бы страна оставалась конкурентоспособной, ей необходимо поддерживать качество и количество 
выпускаемой продукции. В сфере машиностроения особенно важно делать акцент на качестве меха-
низмов, образующих единое изделие. Для того что бы предприятие оставалось востребованным, ему 
необходимо внедрять в свое производство передовые технологии, позволяющие повышать и удержи-
вать качество продукции на достойном уровне. 

В процессе производства какой-либо одной детали часто задействовано не одно предприятие, а 
целый ряд производств и филиалов, образующих некий производственный цикл. В процесс изготовле-
ния закладывается ряд этапов, формирующих некоторую часть жизненного цикла продукции (рис. 1). 

Одним из наиболее ценных факторов на предприятии является время, которое уходит на тот или 
иной этап производства. Уже на этапе маркетинговых исследований могут быть вовлечены несколько 
подразделений, которые выполняют смежную работу. Зачастую предприятие испытывает проблему 
проработки одного и того же вопроса несколькими людьми, в то время как можно наладить этот про-
цесс путем внедрения САПР на производство. 

Аннотация: в сфере современного машиностроения идет непрерывный поток информации, который 
влечет за собой огромную работу предприятия, которая сильно усложняется, в случае если данное 
предприятие разнесено по различным локациям. В данной статье авторами рассмотрен и предложен 
один из способов решения данной проблемы посредством внедрения единой системы формирования 
ячейки данных. 
Ключевые слова: база данных, предприятие, производство, САПР, автоматизированный, документа-
ция, филиалы. 
 

USE OF CAD IN THE FIELD OF ENGINEERING 
 

Soldatov Dmitry Sergeevich, 
Noskov Daniil Andreevich 

 
Abstract: in the field of modern mechanical engineering there is a continuous flow of information, which en-
tails a huge work of the enterprise, which becomes much more complicated if this enterprise is spread over 
different locations. In this article, the authors considered and proposed one of the ways to solve this problem 
through the introduction of a unified system for generating a data cell. 
Key words: database, enterprise, production, CAD, automated, documentation, branches. 
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Рис. 1. Жизненный цикл продукции 
 
САПР – система автоматизированного проектирования, предназначенная для создания черте-

жей, ведения конструкторской или технологической документации и т.д.  
В данной работе под САПР подразумевается создание единой технической базы данных, вклю-

чающей в себя наработки всех филиалов, занимающихся одним и тем же вопросом, а так же возмож-
ностью автоматизированного взаимодействия сотрудников данных предприятий согласно их должно-
стям. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рис. 2. Структура базы данных 
 
Структура базы данных, представленная на рисунке 2, будет представлять из себя следующее: 
- архив, который содержит в себе постоянную часть прорабатываемого вопроса, в который вхо-

дит непосредственно проект с техническим заданием и справочник, включающий в себя ряд требова-
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ний, государственные и отраслевые стандарты, уже имеющиеся научные исследования, которые могут 
послужить скелетом для будущей разработки; 

- массивы переменных данных, раздел, включающий в себя материал наработанный сотрудни-
ками непосредственно во время изучения данного проекта. Сюда можно отнести различные разработки 
в CAD – системах, совокупность сопровождающей конструкторской или технологической документации. 

Таким образом формируется единая база знаний предприятия, в которой на автоматизирован-
ном уровне структурировано представлено все рабочее взаимодействие сотрудников. 

Внедряя подобного рода САПР в производство, предприятие получает сразу ряд преимуществ: 
- исключена повторная «лишняя» работа, когда несколько сотрудников повторяют друг за другом 

одну и ту же работу; 
- структурирована вся постоянная и переменная часть проектов; 
- сокращается время на производство изделия не в ущерб качеству; 
- налаживается коммуникация между разнесенными производствами; 
- более структурно представлена работа, образуются информационные группы.  
Внедряя подобного рода САПР в предприятия необходимо учитывать контроль данной системы, 

который должен осуществляться отдельными группами, обладающими большими возможностями, 
нежели рядовые пользователи. 
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Электролизер, разработанный У. Гров – специальное устройство, для разделения компонентов 

различных элементов, с образованием электрического тока. Данный прибор можно отнести к промыш-
ленным, но именно открытие У. Грова позволило использовать его в строении летательных аппаратов. 
Данные приборы на сегодняшний день широко распространены в промышленности, особенно в метал-
лургической, для очищения руды, и получения активным компонентов, рисунок 1. 

Топливный элемент – это электрохимическое устройство, которое вырабатывает электрический 
ток, электроэнергию в результате горения так называемого холодного топлива.  

На сегодняшний наиболее перспективный, не имеющих конкурентов, источником электрической 
энергии, являются топливные элементы. По сравнению с химическими источниками энергии, топлив-
ные элементы обладают рядом преимуществ: 

- Наибольшее КПД (95%); 
- небольшая себестоимость одного кВт энергии; 
- непрерывная подача электроэнергии, при наличии в топливном элементе достаточного количе-

ства сгораемого топлива; 
- экологичность продуктов горения и работы самой установки; 
- использование различного вида топлива, в котором содержится водород (бензин, дизель, спир-

Аннотация: открытие, которое позволило совершить большой рывок в развитии дистанционно пилоти-
руемых летательных аппаратов принадлежит У. Грову в 1838 году он открыл водородно-кислородный 
топливный элемент. Исследовав разложение воды на две основных составляющих (водород, кисло-
род), он обнаружил особенность – электролизер вырабатывал электрический ток.  
Ключевые слова: Электролизер, топливный элемент, летательный аппарат, водородно-кислородный 
источник питания. 
 

FUEL CELLS USED IN THE DEVELOPMENT AND PRODUCTION OF AIRCRAFT 
 

Noskov Daniil Andreevich, 
Soldatov Dmitry Sergeevich 

 
Abstract: The discovery that made it possible to make a big leap in the development of remotely piloted air-
craft belongs to W. Grove in 1838, he discovered a hydrogen-oxygen fuel cell. After investigating the decom-
position of water into two main components (hydrogen, oxygen), he discovered a feature – the electrolyzer 
produced an electric current. 
Key words: Electrolyzer, fuel cell, aircraft, hydrogen-oxygen power supply. 
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ты и др.); 
- перспективность разработок в дальнейшем  
- нормальная работа при низки температурах. 

 

 
Рис. 1. Промышленный электролизер АО "МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ТРУД" 

 
Аккумуляторные батареи и различные гальванические элементы, обладают ограниченным заря-

дам и несут ограниченное количество реагентов, поэтому в одном цикле работы, способны произвести 
ограниченное количество электроэнергии. В топливном элементе же, окислитель и горючее может по-
даваться неограниченно, соответственно, к катоду и аноду.  

Топливным элементов – называют обратимое устройство, с его помощью можно вырабатывать 
топливо: разлагать воду – на кислород и водород. Таким образом вырабатывают окислитель и горючее 
он может работать, как аккумулятор. 

 

 
Рис. 2. Схема работы топливного элемента на водородном топливе 
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Топливные элемент может быть сколь угодно большим, однако для получения наилучших харак-
теристик их объединяют в модули, группы или батареи, с последовательным или параллельным со-
единением, в зависимости от требуемых характеристик. 

Среднее значение топливного элемента, составляет 90 Вт на 1 килограмм сгораемого вещества 
при непрерывном режиме работы. 

Топливные элементы принято классифицировать по топливу, давлению и температуре, по 
характеру применения: 

На водородном топливе: наиболее простой способ получения электроэнергии, работаюший по 
принципу разложения на водород и кислород с выделением электричества. Высокая плотность тока 
достигается при высоких температурах и давлении, рисунок 2. 

В принципе реакции топливного элемента в теории не обязательно должны быть реакциями 
окисления стандартных топлив. В перспективе на сегодняшний день рассматривают топливные эле-
менты на работе других химических реакций, которое может оказать эффективное получение электро-
энергии, например, при окислении цинка, натрия, магния, из которых изготавливают готовые расходуе-
мы электроды. Так же существуют множество других альтернативных источников бортового питания, 
например, солнечные батареи. 

Для широкого применения, необходимо совершенствовать технологические процессы, что поз-
волить снизить стоимость и увеличить возможность использование дешевого способа получения элек-
троэнергии. При выполнении всех условий топливные элементы могут полностью заменит стандартные 
химические источники питания. 
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Расчеты с покупателями и заказчиками – важнейший объект бухгалтерского и налогового учета и 

проведения аудита в коммерческой организации, так как основным источником дохода хозяйствующего 
субъекта является прибыль от продажи товаров и услуг. Таким расчетам уделяется повышенное вни-
мание на каждом предприятии, ведь именно данные расчеты связаны с поступлением выручки. Когда 
предприятие имеет четкий и своевременный учет, это способствует в первую очередь ускорению обо-
рачиваемости оборотных средств, а также незамедлительному поступлению денежных средств. Ошиб-
ки в данных учетных операциях могут привести к негативным последствиям, которые скажутся на фи-
нансовом состоянии предприятия. Расчеты с покупателями тесно связаны с таким показателем, как 
выручка от продажи продукции, товаров, работ и услуг. Таким образом, в аудиторской проверке с поку-
пателями и заказчиками нуждается любая организация 

При проведении аудиторской проверки, проводятся процедуры, направленные на выявление оши-
бок и неточностей в деятельности клиента. Обязательно нужно провести проверку полноты документаль-
ного подтверждения хозяйственных операций по движению дебиторской задолженности в бухгалтерском 
учете, проверку наличия первичных документов, служащих основанием для бухгалтерских записей. 

Так, проверяются операции по авансам(и начисленного НДС с авансов), предоплате  с покупате-
лями и заказчиками, пересчета сумм НДС, проверка первичных документов и договоров, дополнитель-
ных соглашений и условий сделок. Также особой проверке подвергается списанная безнадежная за-
долженность, основания списания.   

Аннотация: учет  между  покупателями и заказчиками играет важную роль в правильном отражении 
денежных средств и прибыли организации. Поэтому возникает необходимость понимания порядка уче-
та расчетных операций с покупателями и заказчиками. Статья приводит пример методики проведения 
аудита бухгалтерских расчетов с покупателями и заказчиками. 
Ключевые слова: аудит, покупатели, заказчики, услуги, аудит расчетов. 
 

METHODOLOGY OF AUDIT OF SETTLEMENTS WITH BUYERS AND CUSTOMERS 
 

Amonova Daria Vladislavovna, 
Ena Angelina Vitalievna 

 
Abstract: A clear organization of settlements between suppliers and buyers has a direct impact on the timely 
receipt of funds. Therefore, there is a need to understand the accounting procedure for settlement transactions 
with buyers and customers. This article describes the methodology for auditing settlements with buyers and 
customers. 
Key words: audit, buyers, customers, services, audit of settlements. 



НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 129 

 

XXII International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
Рис. 1. Направления проверки при аудите 

 
Аудиторы также смотрят порядок отражения операций на счетах бухгалтерского аналитического 

и синтетического учета, справки по закрытию счетов.  
 

 
Рис. 2. Аудиторские процедуры при проверке расчетов с покупателями и заказчиками 
 
Расчеты с покупателями и с заказчиками отличаются друг от друга: нужно принимать во внима-

ние предмет договора при проверке контрагентов. При продаже товаров контрагентом будет являться 
покупатель, при реализации услуг, выполнении работ контрагентом будет являться заказчик на осно-
вании договора подряда,  соглашения о возмездном предоставлении услуг. 

 

 
Рис. 3. Источники информации при аудиторской проверке расчетов  

с покупателями и заказчиками 
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Необходимо предварительно разработать рабочие документы аудитора. На рисунках 4-5 пред-
ставлены примерные варианты рабочих документов для аудиторских процедур по расчетам с покупа-
телями и заказчиками. 

Рабочий документ «Проверка договорной политики и первичного наблюдения за операциями с 
покупателями и заказчиками» поможет проверить документальное оформление договоров и операций 
по дебиторской задолженности покупателей и заказчиков. Пример такого рабочего документа приведен 
на рисунке 4. 

 

 
Рис. 4. Пример рабочего документа по проверке договорной политики 

 
В целях правильной определения налоговой базы, а также, чтобы избежать разбирательств с 

налоговыми органами, организация обязана вести правильный учет начисленных и принимаемых к вы-
чету сумм налогов. При аудите необходимо обратить особое внимание на документальное оформле-
ние и расчета НДС, который предъявляется покупателям. Необходимо обратить внимание также на 
исчисление НДС по транспортировке. 

 

 
Рис. 5. Пример рабочего документа по проверке НДС 

 
Результатом аудиторской проверки является аудиторское заключение, которое должно содер-

жать мнение аудиторской организации о достоверности сведений, представленных в отчетности ауди-
руемого лица. Письменное аудиторское заключение включает в себя название аудируемого лица, ин-
формацию об аудируемом лице, непосредственно само аудиторское мнение по результатам данной 
проверки, есть ли серьезные нарушения, наличие ошибок, которые могут привести к искажению фи-
нансовой отчетности организации. Так, в ходе аудита главная контрольная функция возлагается на ру-
ководителя проверки, которым может выступать генеральный директор, главный аудитор или ведущий 
аудитор.Таким образом, в аудиторской проверке с покупателями и заказчиками нуждается любая орга-
низация. 
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На сегодняшний день все предприятия в нашей стране обязаны вести бухгалтерский и налого-

вый учет для определения налога на прибыль. Так как в России налоговый учет имеет другие цели и 
задачи в отличии от бухгалтерского учета, часто возникают различия, а именно – постоянные или вре-
менные разницы в определении данных для учета. 

С начала 2022 года становится обязательным для применения новый ФСБУ «Основные сред-
ства» 6/2020.[2] Можно отметить, что новый ФСБУ 6/2020 «Основные средства» не вносит изменений в 
метод расчета налога на прибыль. Однако, стандарт дает пояснения о единовременных корректиров-
ках балансовой стоимости основного средства на нераспределенную прибыль. Такая корректировка 
непосредственно повлияет на отложенный налог по тем основным средствам, по которым они ранее 
возникли. 

Однако, ни ПБУ 18/02, ни ФСБУ 6/2020 не регулируют изменения корректировок отложенных 
налогов при обновлении учетной политики. В ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» прописано, 
что изменения ОНО и ОНА в связи с переходом на ФСБУ 6/2020 «Основные средства» должен осу-
ществляться аналогичным способом, что и изменения в учете ОС, т.е. в порядке, предусмотренном 
новым стандартом и необходимостью использовать счет 84 «Нераспределенная прибыль». 

Можно выделить 2 основных вида корректировок: 
Корректировка ОНА и ОНО при изменении балансовой стоимости основных средств. 
Корректировка ОНА и ОНО при списании основных средств, стоимость которых ниже установ-

ленного лимита. 

Аннотация: статья рассматривает вопросы отражения корректировок отложенных налоговых активов и 
отложенных налоговых обязательств в связи с переходом всех компаний на новый федеральный стан-
дарт бухгалтерского учета «Основные средства» 6/2020. Статья описывает, как отражать последствия 
перехода на новый стандарт в бухгалтерской отчетности, какие корректировки производятся при пере-
ходе на ФСБУ 6/2020. Даются пояснения о нововведениях в части налогового и бухгалтерского учета. 
Ключевые слова: основные средства, налоговый учет, отложенный налоговый актив, отложенное 
налоговое обязательство, временная разница 
 

WAYS TO ADJUST DEFERRED TAXES WHEN SWITCHING TO THE FEDERAL ACCOUNTING 
STANDARD 6/2020 

Amonova Daria Vladislavovna 
 
Abstract: The article considers the issues of reflecting adjustments to deferred tax assets and deferred tax 
liabilities in connection with the transition of all companies to the new federal accounting standard "Fixed As-
sets" 6/2020. The article describes how to reflect the consequences of the transition to the new standard in 
accounting statements, what adjustments are made when switching to the federal accounting standard 6/2020. 
Explanations are given about innovations in terms of tax and accounting. 
Key words: fixed assets, tax accounting, deferred tax asset, deferred tax liability, temporary difference. 
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В первом случае при переходе на ФСБУ 6/2020 пересматривается балансовая стоимость основ-
ных средств и всех элементов амортизации (элементы амортизации включают в себя: ликвидационную 
стоимость, методы начисления амортизации, срок полезного использования). Увеличение начисленной 
суммы амортизации происходит в случае уменьшения срока полезного использования на начало при-
менения нового стандарта, а уменьшения накопленной суммы амортизации – в случае увеличения сро-
ка полезного использования. Именно разница между амортизацией, рассчитанной по новым правилам, 
и амортизацией, учтенной ранее, списывается на нераспределенную прибыль (табл.1). 

 
Таблица 1 

Бухгалтерские проводки по изменению сумм накопленной    амортизации в связи с 
изменением балансовой стоимости ОС при переходе на новый стандарт 

Дебет(счет) Кредит(счет) Операция 

 
84 «Нераспределенная 
прибыль/Непокрытый 
убыток» 

 
02 «Амортизация основных 
средств» 

Увеличена сумма амортизации при  
уменьшении балансовой стоимости  
основных средств при переходе на 
ФСБУ 6/2020. 

 
02 «Амортизация 
основных средств» 

 
84 «Нераспределенная 
прибыль/Непокрытый убыток» 

Уменьшена сумма амортизации при  
увеличении балансовой стоимости  
основных средств при переходе на 
ФСБУ 6/2020 

 
Если у основного средства отличается срок полезного использования в налоговом и бухгалтер-

ском учете - появляются налоговые разницы. Вычитаемые временные разницы возникают, если у ос-
новного средства СПИ в бухгалтерском учете меньше, чем в налоговом. Налогооблагаемые временные 
разницы, наоборот, – если у основного средства СПИ был больше в бухгалтерском учете, чем в нало-
говом. 

Таким образом, если балансовая стоимость основного средства при переходе на новый стандарт 
уменьшается, отраженный ранее ОНА и ОНО по данному основному средству корректируется в сторо-
ну уменьшения. Аналогичным образом увеличивается стоимость ОНА и ОНО при увеличении балансо-
вой стоимости активов (табл. 2,3). 

 
Таблица 2 

Влияние на налоговые разницы изменения балансовой стоимости основного средства в 
сторону уменьшения 

Если уменьшается балансовая стоимость ОС, по которому начислен ОНА: 

Дебет Кредит Операция 

84 «Нераспределенная 
прибыль/Непокрытый 
убыток» 

02 «Амортизация 
основных средств» 

Увеличена сумма накопленной амортизации при 
уменьшении балансовой стоимости основного 
средства при переходе на новый стандарт 

84 «Нераспределенная 
прибыль/Непокрытый 
убыток» 

09 «Отложенные 
налоговые активы» 

Уменьшение ОНА по основным средствам,  
балансовая стоимость которых уменьшается 
при переходе на новый стандарт 

Если уменьшается балансовая стоимость ОС, по которому начислено ОНО: 

84 «Нераспределенная 
прибыль/Непокрытый 
убыток» 

02 «Амортизация 
основных средств» 

Увеличена сумма накопленной амортизации при 
уменьшении балансовой стоимости основного 
средства при переходе на новый стандарт 

77 «Отложенные 
налоговые 
обязательства» 

84 «Нераспределенная 
прибыль/Непокрытый 
убыток» 

Уменьшение ОНО по основным средствам,  
балансовая стоимость которых уменьшается 
при переходе на новый стандарт 
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Таблица 3 
Влияние на налоговые разницы изменения балансовой стоимости основного средства в 

сторону увеличения 

Если увеличивается балансовая стоимость ОС, по которому начислен ОНА: 

Дебет Кредит Операция 

02 «Амортизация 
основных средств» 

84 «Нераспределенная 
прибыль/Непокрытый 
убыток» 

Уменьшена сумма накопленной амортизации 
при увеличении балансовой стоимости  
основного средства при переходе на новый 
стандарт 

09 «Отложенные 
налоговые активы» 

84 «Нераспределенная 
прибыль/Непокрытый 
убыток» 

Увеличение ОНА по основным средствам,  
балансовая стоимость которых увеличива-
ется при переходе на новый стандарт 

Если увеличивается балансовая стоимость ОС, по которому начислено ОНО: 

02 «Амортизация 
основных средств» 

84 «Нераспределенная 
прибыль/Непокрытый 
убыток» 

Уменьшена сумма накопленной амортизации 
при увеличении балансовой стоимости  
основного средства при переходе на новый 
стандарт 

84 «Нераспределенная 
прибыль/Непокрытый 
убыток» 

77 «Отложенные 
налоговые 
обязательства» 

Увеличение ОНО по основным средствам,  
балансовая стоимость которых увеличива-
ется при переходе на новый стандарт 

 
Во втором же случае происходит корректировка отложенного налогового актива и налогового 

обязательства при списании основных средств, у которых балансовая стоимость ниже нового установ-
ленного лимита в связи с переходом на новый ФСБУ 6/2020. Если ранее объекты учитывались                                                       
в составе основных средств, но при переходе на новый стандарт их балансовая стоимость не проходит 
в новый установленный лимит, то такие объекты списываются с помощью единовременной корректи-
ровки с использованием счета 84 «Нераспределенная прибыль». Примеры бухгалтерских записей от-
ражены в таблице 4. 

До применения нового стандарта в бухгалтерском учете активы от 40000 до 100000 рублей амор-
тизировались, в налоговом учете-единовременно списывались, и именно эта разница образовывала 
отложенное налоговое обязательство. Таким образом, при списании балансовой стоимости отложен-
ное налоговое обязательство погасится. Так как списание объекта основных средств производится за 
счет нераспределенной прибыли, то и налоговые обязательства погашаются за счет нее же, с исполь-
зованием счета 84 «Нераспределенная прибыль/Непокрытый убыток». 

 
Таблица 4 

Бухгалтерские проводки при списании основного средства, ниже установленного лимита 

Дебет(счет) Кредит(счет) Операция 

84 «Нераспределенная 
прибыль/Непокрытый 
убыток» 

01 «Основные средства» Списание первоначальной стоимости  
основных средств ниже установленного 
лимита 

02 «Амортизация основных 
средств» 

84 «Нераспределенная 
прибыль/Непокрытый 
убыток» 

Списание начисленной амортизации  
основных средств ниже установленного 
лимита 

77 «Отложенные 
налоговые 
обязательства» 

84 «Нераспределенная 
прибыль/Непокрытый 
убыток» 

Списано отложенное налоговое  
обязательство по основным средствам 
ниже лимита в сто тысяч рублей 

 
Для того, чтобы налоговая разница исчезла, рекомендуется установить лимит по стоимости объ-

ектов основных средств в бухгалтерском учете в размере 100 000 рублей. Это поможет максимально 
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приблизить бухгалтерский и налоговый учет, избежать разниц по амортизации по отдельным объектам 
основных средств, уменьшить различия. 
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С развитием финансовых рынков и институтов тема IPO вызывает повышенный интерес среди 

представителей бизнеса и научного сообщества. Компании всё чаще прибегают к первичному публич-
ному размещению акций на бирже (Initial Public Offering, IPO) в качестве источника финансирования. 
Пандемия COVID-19 оказала большое влияние на бизнес, в том числе стала стимулом к выходу на 
международные торговые площадки как крупных, так и небольших компаний. [2] 

IPO, несомненно, имеет ряд преимуществ для компаний. Акционирование, в первую очередь, 
позволяет компании привлечь капитал, необходимый для её развития и финансирования инвестицион-
ных проектов. Увеличение акционерного капитала положительно сказывается на структуре баланса, 
финансовых показателях и в целом на устойчивости бизнеса. Во-вторых, успешный выход на биржу 
влечет за собой формирование благоприятного имиджа предприятия. Благодаря условию обязатель-
ной публикации финансовой отчетности и информации о компании, повышается её узнаваемость как 
среди контрагентов, так и потребителей. [2] 

Однако механизм IPO это сложная и дорогая процедура. Компания должна быть уверена в своём 
росте, так как каждый сможет проверить и оценить ее отчетность. Первоначально предприятию необ-
ходимо провести полный анализ своего финансового состояния, чтобы оценить, сколько акций и на 
какую сумму может выпустить компания. Далее идет процесс заключения договора с андеррайтером, 

Аннотация: центральным вопросом данной статьи является бум IPO в условиях пандемии COVID-19. 
Рассматривается понятие IPO, его положительные аспекты и недостатки в качестве источника финан-
сирования компании. Проведен анализ динамики и структуры IPO в мире за 2020-2021 гг.  
Ключевые слова: IPO, Initial Public Offering, финансирование бизнеса, финансовые рынки, фондовая 
биржа. 
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Abstract: The central issue of this article is the IPO boom in the context of the COVID-19 pandemic. The con-
cept of IPO, its positive aspects and disadvantages as a source of financing of the company are considered. 
The analysis of the dynamics and structure of IPOs in the world for 2020-2021 is carried out. 
Key words: IPO, Initial Public Offering, business financing, financial markets, stock exchange. 



НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 137 

 

XXII International scientific conference | www.naukaip.ru 

подготовительные мероприятия и формирование заявки. Андеррайтер дает фирме гарантию продать 
определённое количество акций в процессе IPO. Затем благодаря мероприятиям формируется круг 
потенциальных инвесторов, готовых купить определённое количество акций с указанием возможной их 
стоимости. Так формируется спрос. Только после такого длительного процесса компания выходит на 
биржу. [7] 

В мировой финансовой системе, особенно в развитых странах, IPO является одним из основных 
источников финансирования. Это подтверждается ростом как количества компаний, осуществляющих 
размещение, так и объемом привлекаемых средств.  

В 2020 году в период пандемии COVID-19 после спад мировой активности IPO в I и II кварталах 
был зафиксирован резкий рост мирового объема IPO, в III квартале был установлен максимальный 
объем привлечения за аналогичные периоды в течение последних 20 лет, также в этом квартале был 
достигнут второй по величине объем сделок, в IV квартале рост активности компаний на IPO продол-
жился (рис. 1). Годовые показатели по объему привлечения выросли на 68,3%, а по количеству прове-
денных IPO на 36,9% по сравнению с 2019 годом.  

 

 
Рис. 1 Объем мирового рынка IPO в 2019-III кв. 2021 гг. по кварталам 

 
По данным компании PWC в 2020 году IPO провели 1422 компании, сумма привлеченного капи-

тала составила 335,08 млрд. $. Но на этом положительная динамика активности IPO не прекратилась, в 
I квартале 2021 г. был зафиксирован новый максимум: на IPO вышли 730 компаний, которые привлекли 
суммарно 204,87 млрд. $. По результатам трёх кварталов 2021 г.  опередил 2020 г. на 33,9% по объему 
привлечения средств и на 28,7% по объему компаний, которые провели IPO. [9]  

Наибольший объем средств в 2020-2021 гг. был привлечен на американских фондовых биржах – 
бирже NASDAQ и Нью-Йоркской бирже (NYSE), в 2020 г. суммарно на них было привлечено 50,1% ми-
рового объема сделок IPO (рис. 2). В качестве другого финансового центра IPO можно выделить Китай, 
а в частности три биржи – Шанхайскую (SSE), Гонконгскую (HKEX) и Шэньчжэньскую (SZSE), за 2020 г. 
объем суммарного привлечения составил 26,5% мирового объема. [6] 

Согласно данным компании EY, в период 2019-2021 гг. по числу выхода компаний на IPO лиди-
рует технологический сектор, на втором месте находится сектор здравоохранения, третье место зани-
мает промышленность (рис. 3). При этом за 3 квартала 2021 года отмечается значительный рост числа 
компаний, вышедших на IPO в секторе технологий, их число увеличилось на 29%, а объем привлечения 
вырос на 27,33 млрд. $, также активно по сравнению с 2020 годом растет IPO компаний в сфере здра-
воохранения и в сырьевом секторе на 22,1% и 58,2% соответственно. [6] 
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Рис. 2. Биржи, лидирующие по объему привлеченных средств на IPO в 2020 - 2021 гг., млрд. $ 

 

 
Рис. 3 Количество компаний, которые провели IPO в 2019-III кв. 2021 гг. по секторам [10] 
 
В России на сегодняшний день сложилась ситуация, когда при всех преимуществах рынка IPO, 

отсутствуют предпосылки для значительного увеличения количества размещений и развития рынка 
публичных размещений акций в целом, по сравнению со многими развитыми странами мира. [4]  

С динамикой количества IPO на MOEX за 2011–2021 гг. можно ознакомиться на рис. 4. Как мы 
видим, бум IPO в период COVID-19 произошел и в России.  

 

 
Рис. 4. Динамика количества IPO на MOEX за 2011–2021 гг. [5] 
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Согласно Стратегии развития финансового рынка Российской Федерации до 2030 года, публич-
ное привлечение капитала через фондовую биржу (IPO) пока не стало носить массовый характер, но у 
данного источника есть потенциал роста. Государством планируется стимулировать развитие IPO че-
рез снижение регуляторных барьеров для участия в них институциональных инвесторов, а также по-
вышение доступности гибридных инструментов для настройки корпоративного управления. [1] 

Таким образом, можно сделать вывод, что IPO в России менее распространено, фондовый рынок 
пока не может создать эффективные условия для привлечения инвестиций. Наиболее популярным ви-
дом финансирования остается банковское кредитование. А на глобальных рынках IPO является доста-
точно распространенным способом привлечения финансирования даже в кризисные времена.  
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В связи с ростом напряженности на мировой арене интерес россиян к платежной системе Union-

Pay значительно вырос. По данным Газпромбанка, только за неделю с девятого по шестнадцатое мар-
та учреждением было выпущено более 6 000 пластиковых и более 25 000 виртуальных карт UnionPay, 
тогда как до наступления марта 2022 года банк выпускал в среднем 400 карт в месяц. Россельхозбанк, 
в свою очередь, с начала года выпустил более 50 000 карт платежной системы UnionPay учетом ко-
бейджинговых «МИР – UnionPay», большая доля которых пришлась на начало марта 2022 года. По 
словам представителей ряда финансовых учреждений, к такому спросу компании были не готовы, в 
связи с чем возник скачок цен на открытие банковских карт. Наблюдается и проблема с нехваткой ма-
териалов для их выпуска, а также сроками ожидания. По данным исследования сервиса SuperJob, на 
начало марта 2022 года каждый третий россиянин планирует оформить банковскую кобейджинговую 
карту «МИР – UnionPay». В настоящее время в России выпушено более 3,5 млн банковских карт с под-
держкой китайской платежной системы. 

Большинство россиян надеялись на спасение со стороны UnionPay, однако чуда не произошло. 
Часть зарубежных сервисов априори не принимают транзакции в рамках данной платежной системы. 
Так, например, наиболее популярные стриминговые сервисы музыки и кино Spotify и Netflix не сотруд-
ничают с UnionPay, поэтому жители России оказались в тупике: Visa и Mastercard ограничили свою дея-
тельность, от МИР отказались многие зарубежные сервисы, а китайская платежная система и вовсе не 
сотрудничала с ними. UnionPay был необходим части населения для использования банковской карты 
заграницей и оплаты ряда международных сервисов. Однако в России можно обойтись и без ее помо-
щи: Visa и Mastercard все еще работают на территории государства, как и национальная система МИР. 

Аннотация: в статье рассматриваются возможности и сопутствующие проблемы держателей россий-
ских карт китайской платежной системы UnionPay, которые должны были заменить западные междуна-
родные системы Visa и Mastercard в связи с приостановлением их деятельности в России. 
Ключевые слова: платежные системы, кобейджинговые карты, карты UnionPay, российские банки, 
санкции и ограничения. 
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Abstract: the article discusses the possibilities and related problems of holders of Russian cards of the Chi-
nese UnionPay payment system, which were supposed to replace the Western international Visa and Master-
card systems due to the suspension of their activities in Russia. 
Key words: payment systems, cobaging cards, UnionPay cards, Russian banks, sanctions and restrictions. 
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Кроме того, специфика выпускаемых на территории Росси карт UnionPay отличается от тех, ко-
торые были выпущены китайскими банками. Так, например, они все еще являются российскими, по-
этому могут попадать под западные санкции с наложением новых ограничений. Кроме того, их нельзя 
использовать в рамках ряда китайских сервисов по типу WePay для бесконтактной оплаты. Еще до мо-
мента наступления общей напряженности, выпущенные Россией карты UnionPay нельзя было исполь-
зовать в полной мере даже в самом Китае – они могли пригодиться, разве что, для снятия наличных в 
банкоматах. Однако и здесь пользователи столкнулись с новыми проблемами. Далеко не во всех точ-
ках мира есть пункты, принимающие UnionPay. И речь не только о ТСП по типу магазинов и отелей, но 
и о банкоматах, которые просто не принимают данную платежную систему. 

Еще одной проблемой является переплата за конвертацию. Как было сказано ранее, банки могут 
заключить соглашение с системой, по которой определяется базовая валюта для расчета. Однако 
пользователи сообщают, что подавляющее большинство транзакций проводятся в юанях. В связи с 
этим возникает конвертация при оплате, которая может быть как двойной, так и тройной. Но это зави-
сит, конечно, как и от самой валюты открытого счета, так и валюты государства, в которой сейчас 
находится держатель карты. Минимально возможный размер комиссии за снятие средств в валюте 
страны составляет не менее 1% за конвертацию. Кроме того, часть банков ввели ограничения на объ-
ем выводимых средств и промежуток времени между совершением операций. 

Важно отметить, что многие россияне выпускали виртуальные карты, которые не имеют физиче-
ской формы. Иными словами, их можно использовать для совершения операций в Интернете или же 
для бесконтактной оплаты. Однако если карта UnionPay была выпущена в России, ее нельзя привязать 
к большинству электронных кошельков, самыми распространёнными из которых являются Google Pay и 
Apple Pay. У китайской платежной системы есть альтернатива для проведения транзакций в формате 
бесконтактной оплаты – QuickPass, однако данное приложение возможно установить только на смарт-
фонах с операционной системой Android. Из этого можно сделать вывод о том, что часть населения не 
сможет использовать выпущенную виртуальную карту для оплаты покупок даже в крупном супермарке-
те, принимающем UnionPay. С такой же проблемой пользователи, выпустившие карту в России, столк-
нутся и за рубежом. 

Как заявляет руководство UnionPay [1], карты данной платежной системы принимаются в 181 
государстве мира, однако в реальности дела обстоят сложнее. В отдельных регионах китайскую пла-
тежную систему может поддерживать лишь один банк или ТСП. Если турист отправится по, так назы-
ваемому, популярному маршруту развитой страны, то трудностей с нахождением банкомата или при-
нимающего UnionPay магазина можно избежать. Однако данная практика может не сработать в ряде 
медленно развивающихся регионов. Держателю карты необходимо заранее прорабатывать маршрут и 
иметь наличные деньги в валюте страны, которую тот собирается посетить, так как поддержка Union-
Pay со стороны иностранных предприятий и сервисов реализована слабо и работает нестабильно. 

Ранее было упомянуто о том, что ПИН-код карты китайской платежной системы может быть ше-
стизначным или не содержать данный вид пароля совсем. В связи с этим некоторые терминалы и бан-
коматы не могут корректно выполнять работу: они не принимают шестизначный код, в них нельзя вне-
сти подпись и так далее. Такая проблема встречается, в основном, в западных странах, тогда как в 
Азии поддержка данной платежной системы более развита. 

До недавного времени карты UnionPay, выпущенные российскими учреждениями, работали бес-
перебойно за рубежом, однако теперь ряд европейских подразделений начали отказывать в их обслу-
живании. Кроме того, перестали быть доступны банкоматы и кассы данных банков, а также их эквай-
ринговое оборудование в ТСП. В связи с этим туристы попадают в затруднительные ситуации, при ко-
торых невозможно использовать средства, лежащие на банковском счете, напрямую, а также снять их 
в виде наличных денег. Сложность данной ситуации усложняется тем, что в настоящее время нет точ-
ного перечня учреждений, которые не принимают карты UnionPay российских банков. Кроме того, их 
количество растет с каждым днем, как и расширение ограничений на использование средств в евро-
пейских странах. 

По данным консалтинговой компании RBR [2], расположенной в Лондоне, UnionPay имеет 
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наибольшую долю по объемам транзакций в мире – 45%. Однако это связано, в первую очередь, не с 
укрепившейся позицией на мировой арене, а значительным количеством расходов, приходящихся на 
пользователей Китая, где национальная платежная система составляет 93% от общего объема. Лишь 
1% из подавляющей доли расходов, о которой было сказано ранее, приходится на держателей карт не 
из Китая. Это подчеркивает факт сильного влияния государства на глобальный рынок акций, однако не 
свидетельствует о распространенности на международном уровне. 

UnionPay в лице Китая как государства зависит от политики западных странах в вопросах о рас-
ширении сотрудничества с российскими банками. Кроме того, как выяснилось, ничто не мешает Европе 
ограничивать пользователей выпущенных на территории России карт, поддерживающих платежную 
систему UnionPay. 

Изначально обнадеживающая идея о масштабном выпуске кобейджинговых карт «Мир» – Union-
Pay теперь довольно сомнительна. Китайская платежная система не нужна россиянам для совершения 
необходимых операций внутри страны. Для эксплуатации таких карт заграницей также существует ряд 
ограничений. Поэтому использование как обычной карты UnionPay, выпущенной на территории России, 
так и кобейджинговой нельзя считать в полной мере надежным и безопасным. Кроме того, не стоит за-
бывать и о взимаемой за конвертацию комиссии. 

На основе проведенного анализа можно предположить, что в настоящее время перспективы раз-
вития китайской платежной системы в рамках существующего напряжения на мировой арене крайне 
сомнительны. Возложенные на нее надежды не оправдались. Китай не обладает достаточным аппара-
том принуждения и не имеет необходимого влияния на происходящие в политике изменения. Государ-
ству невыгодно рисковать собственным положением и применением возможных санкций со стороны 
западных государств. Одной из немногих надежд можно считать внезапное коренное изменение в 
укладе политической системы (как пример, лишение права вето США по разрешению ключевых вопро-
сов Международного валютного фонда) и готовность Китайской народной республики пойти на опреде-
ленный риск, связанный с ухудшением личных отношений с Западом. В настоящее время ситуация 
крайне нестабильна, и даже лидирующие позиции Китая по объемам проводимых транзакций не смогут 
коренным образом изменить ситуацию. 
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Предпринимательство занимает основополагающую роль в социально-экономическом потенциа-

ле нашей страны. Малое и среднее предпринимательство сглаживает колебания экономической конъ-
юнктуры, это становится возможным при применении механизмов баланса спроса и предложения, им 
же в большинстве случаев определяется темп экономического роста. Субъекты предпринимательства 
производят значительную часть ВВП и создают рабочие места для большей части трудоспособного 
населения [1]. 

Предпринимательская деятельность характеризуется следующими признаками: 
 Систематичность; 
 Самостоятельность осуществления предпринимательской деятельности; 
 Предпринимательский риск; 
 Направленность на систематическое получение прибыли. 
Начало военной спецоперации на Украине, введенные санкции со стороны западных стран, мас-

совый отъезд россиян за границу и объявление о частичной мобилизации нанесли большой урон 
большинству сфер российского бизнеса. Интерес потребителей пал на продукты питания. Следует за-
метить, что в кризисный год смогли вырасти кафе, рестораны и бренды одежды среднего и низкого це-
нового сегмента.  

Можно заметить некую закономерность большей части предпринимательства в России в 2022 го-

Аннотация: для экономики России остается насущной проблемой дальнейшего развития малого и 
среднего предпринимательства. В данной статье рассматриваются актуальные проблемы малого и 
среднего бизнеса в санкционный период, приведены меры поддержки в условиях геополитического 
кризиса, выделены наиболее распространенные риски в текущих условиях. 
Ключевые слова: предпринимательство, малый и средний бизнес, санкции, экономический кризис, 
повышенные риски.  
 

ACTUAL PROBLEMS OF SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES 
 

Tarasova Angelina Alekseevna 
 
Annotation: For the Russian economy, it remains an urgent problem for the further development of small and 
medium-sized businesses. This article discusses the current problems of small and medium-sized businesses 
during the sanctions period, provides support measures in the context of the geopolitical crisis, highlights the 
most common risks in the current conditions. 
Key words: entrepreneurship, small and medium-sized businesses, sanctions, economic crisis, increased 
risks. 
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ду: весной наблюдается спад, с мая происходит рост, осенью – вновь падение, далее - медленный 
подъем. Все же для значительной части сфер бизнеса год прошел весьма неудачно. По статистике, из 
десяти отраслей как минимум в шести обороты упали. Больше всего пострадали кинотеатры – продажи 
упали на 57%, сократились обороты магазинов электроники и бытовой техники порядка на 25%, мага-
зины косметики и парфюмерии, одежды и обуви, ремонта и строительства - на 3%, аптеки – на 2%, а 
вот спрос на продовольственные товары вырос на 14% [2]. 

Замедление предпринимательской деятельности возникло, по большей части, из-за санкционных 
ограничений, поскольку появились серьезные проблемы с логистикой, затруднением оплаты, ко всему 
прочему сократилось число потенциальных клиентов, что повлекло за собой снижение выручки.  

Общее число малых и средних предпринимателей с конца 2021 года по конец 2022 года увели-
чилось на 2,2%.  

Следует отметить, что 2022 год нанес более глубокие последствия большинству российским 
компаниям, чем в период пандемии 2020 года. Именно поэтому треть предприятиям пришлось сокра-
тить свой штат. 

Несмотря на геополитическую ситуацию в мире и, как следствие, появления сложностей в веде-
нии бизнеса, малые и средние предприятия получили ряд программ помощи. Например, кредитные 
каникулы, кредиты по льготным ставкам, льготный лизинг и факторинг, ограничение комиссий на прием 
платежей, компенсация части расходов, специальные программы определенных отраслей. Благодаря 
данным мероприятиям удалось избежать ухудшения ситуации. В текущем кризисе такой помощью вос-
пользовались свыше 70% малых предприятий, поскольку меры были гораздо масштабнее, чем в 2020–
2021 годах. В период COVID-19 обратились лишь 38,5% компаний. 

Предприятия малого и среднего бизнеса являются высокорискованными по своей сути. Как пра-
вило, это объясняется тем, что размер компаний небольшой, поэтому не создается устойчивость к кри-
зисным явлениям должного уровня, а поэтому нет возможности обладать достаточной рыночной силой 
по отношению к покупателям и поставщикам. У таких компаний зачастую прослеживается неразвитая 
система в области корпоративного управления, открытость к потенциальным инвесторам не наблюда-
ется [3]. 

В течение 2023 года будут выявлены повышенные риски в малом и среднем предприниматель-
стве по отношению к прошлым годам, где наблюдались благоприятные экономические циклы. Выде-
лим наиболее значимые и опасные риски для бизнеса. Основополагающим будет являться снижение 
спроса на товары и услуги. Это обуславливается сокращением располагаемых денежных доходов 
населения. Следующий риск – снижение рентабельности. В условиях ослабления экономической ак-
тивности и снижением покупательской способности бизнеса и населения в целом. Поднимаются цены 
на материалы, однако такой перенос стоимости сырья на покупателей не является возможным, поэто-
му негативно скажется на рентабельности предприятия. Далее – появление сложностей с логистикой. 
Введённые санкции породили трудности с привычной доставкой товара из-за рубежа, а при переходе к 
другим поставщикам возникло подорожание всей логистической цепочки. Из этого следует еще одна 
проблема – потеря ключевых поставщиков. Компании вынуждены искать альтернативных поставщи-
ков в дружеских странах, при этом большинство новых импортеров предлагают не лучшие условия по 
оплате в связи с изменением курсов валют. Высокие налоговые ставки, оказывающие непосредствен-
ное влияние на бизнес-процессы, большая стоимость страхования, ужесточение политики креди-
тования также являются рисками для компаний. Будут усложнены не только условия предоставления 
кредитов, но и введены более жесткие требования к заемщику. Характерно для малого и среднего биз-
неса, так как у большинства фирм нет необходимого имущества для залога под предоставленные обя-
зательства, заемщики имеют отличительную черту – немало неопределенностей. Отметим, что повы-
шенная миграция и частичная мобилизация вызвали такой риск, как потеря ключевых сотрудников, 
что привело к нарушениям беспрерывности предпринимательской деятельности. К слову, геополитиче-
ская ситуация и экономический кризис вызывают прирост мошенничества и фиктивных сделок, кото-
рые увеличивают вероятность банкротства компаний. 
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Организации часто хотят использовать традиционный маркетинговый комплекс, чтобы макси-

мально эффективно реализовать свою маркетинговую стратегию. В 1960-х годах американский марке-
толог Э. Джером Маккарти создал структуру с помощью комплекса маркетинга: 4 P's. 

4P включают в себя Цену, Продвижение, Продукт и Место. По словам Маккарти, маркетологи мо-
гут составить хороший маркетинговый план и заметно улучшить операционные результаты, используя 
правильную комбинацию и переменные. 4P также известны как базовый маркетинговый комплекс. 

Основные элементы комплекса маркетинга 4Ps 
В дополнение к 4P Маккарти, есть еще несколько вещей, которые следует учитывать при работе 

в маркетинге. 
1. Анализ целевого рынка. 
Целевой рынок компании — это группа людей, на которых она ориентируется при продаже товаров 

или услуг. Важно знать все об этой группе даже до создания маркетингового плана, не говоря уже о мар-
кетинговой стратегии. Существует несколько инструментов, доступных для анализа целевого рынка. 

Демографические исследования включают в себя изучение таких факторов, как возраст, образо-
вание и пол. Демография — это не единственный способ анализа групп людей. Ценности, аспекты об-

Аннотация: в современном быстро меняющемся мире, организациям необходимо столько же быстро 
адаптироваться и подстраиваться под новые реалии рынка. В гонке за потребителя выигрывают ком-
пании, которые готовы к изменениям рыночной конъюнктуры, у которых есть четко определенная стра-
тегия развития, стратегия продвижения. Одним из наиболее эффективных инструментов является ме-
тодика 4Р или маркетинг-микс. В данной статье приводится теоретическое описание данного подхода, 
а также разбор маркетинговой стратегии китайской компании Tencent по методике 4Р. 
Ключевые слова: Маркетинг, маркетинг-микс, 4P, Tencent, маркетинговая стратегия, комплекс марке-
тинга. 
 
ANALYSIS OF TENCENT'S MARKETING STRATEGY FROM THE POINT OF VIEW OF THE 4P COMPLEX 
 

Sherkunov Alexander Vladimirovich 
 
Abstract: In today's rapidly changing world, organizations need to adapt as quickly and adapt to the new real i-
ties of the market. In the race for the consumer, companies that are ready for changes in market conditions, 
which have a clearly defined development strategy, promotion strategy, win. One of the most effective tools is 
the 4P methodology or marketing mix. This article provides a theoretical description of this approach, as well 
as an analysis of the marketing strategy of the Chinese company Tencent using the 4P methodology. 
Key words: marketing, marketing mix, 4P, Tencent, marketing strategy, marketing complex. 
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раза жизни и другие психографические аспекты, такие как личность и отношение, также ценны для 
маркетологов. Узнав как можно больше о конкретной целевой группе, маркетолог может персонализи-
ровать свою стратегию. 

2. Охват целевой аудитории. 
Важной частью исследования демографии является изучение того, как целевая аудитория обща-

ется и как она обменивается информацией. Чтобы разработать высоко персонализированную страте-
гию, важно понимать, как целевая аудитория использует тот или иной тип средств коммуникации. 

3. Дифференциация. 
После того, как целевая аудитория определена и исследована, важно сосредоточиться на про-

дуктовой стороне этого маркетингового комплекса. Важно знать, что делает продукты уникальными, но 
также и то, что делает уникальной саму компанию. 

Один из способов выяснить это - провести исследование среди существующих клиентов. Спро-
сите их, что делает компанию уникальной. Раскрытая информация поможет понять, чем компания от-
личается от остальных. 

4. Сотрудничество. 
Этот последний базовый элемент является наиболее важным и применяется ко всем этапам и 

видам деятельности маркетинга. Именно во время совместной работы сотрудники собираются вместе, 
чтобы поделиться своими творческими идеями и разработать эффективную маркетинговую стратегию. 
Кроме того, важно планирование. 

Эти основные элементы маркетинга должны позволить маркетологу использовать 4Ps для раз-
работки привлекательной, уникальной и привлекательной стратегии, которая поможет компании отли-
чить свой продукт или услугу от остального рынка. Эти элементы подчеркивают важность исследова-
ний и непрерывной обработки отзывов клиентов. Хорошая маркетинговая стратегия должна постоянно 
адаптироваться к среде потребителя. 

Tencent — ведущая компания в области интернет-технологий, базирующаяся в Китае. Его штаб-
квартира находится в Шэньчжэне. Tencent представила широкий спектр интернет-сервисов в несколь-
ких категориях, включая социальные сети, платежи, информацию, коммунальные услуги, развлечения 
и искусственный интеллект. Компания была основана в 1998 году и отметила свое 20-летие в 2018 го-
ду. Индустрия интернет-технологий стала высококонкурентной и требует значительных инвестиций в 
исследования и инновации. В 2020 году Tencent еще больше обогатила свой портфель, инвестировав в 
ключевые области.  Его основные направления деятельности включают Weixin и QQ, которые в 2020 
году продемонстрировали значительный рост числа своих ежемесячных активных пользователей. Кро-
ме того, Tencent также расширила свои лидирующие позиции в сфере мобильных платежей в Китае. 
Присутствие Tencent в сфере онлайн-игр в Китае также продолжает укрепляться. 

1. Продукт 
Tencent представила широкий спектр интернет-продуктов и услуг, которые включают социальные 

сети, обмен сообщениями, онлайн-платежи, а также онлайн-развлекательные продукты, такие как игры 
и музыка. 

QQ и Weixin входят в число его основных направлений деятельности.  QQ — это платформа для 
обмена мгновенными сообщениями (IM) для ПК и мобильных устройств. За короткий период QQ стала 
одной из любимых социальных платформ для молодых китайских пользователей. Его популярность 
обусловлена главным образом разнообразием функций и услуг. QQ позволяет пользователям общать-
ся друг с другом с помощью текста, видео, картинок и стикеров. 

Weixin объединяет обмен мгновенными сообщениями и социальные развлечения и был запущен 
в 2011 году. Он также позволяет пользователям совершать видеозвонки и обмениваться изображения-
ми. К концу 2020 года совокупное число активных пользователей WEixin и Wechat в месяц составило 
1098 миллионов. К концу 2020 года число активных пользователей в месяц составило 807 миллионов. 

Qzone от Tencent, созданная в 2005 году, является ведущей платформой социальных сетей в Ки-
тае. Пользователи Qzone могут загружать фотографии, публиковать видео и прямые трансляции, вести 
блоги, вести дневники, играть в игры и украшать свое собственное пространство. 
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Продукты и услуги Tencent для онлайн-платежей включают Tenpay, Weixing pay и QQ wallet. 
Tenpay является ведущей платежной платформой в Китае, в то время как две другие позволяют поль-
зователям совершать платежи со своих мобильных устройств. 

В играх для смартфонов Tencent также заняла прочные позиции. Его доход от игр для смартфо-
нов в 2020 году достиг 77,8 млрд юаней. Бизнес онлайн-рекламы Tencent также быстро рос. В 2020 го-
ду выручка компании составила 58,1 млрд юаней. 

2. Место 
Tencent - это в основном китайская компания, чьи продукты и услуги ориентированы в основном 

на китайских пользователей. Его штаб-квартира находится в Шэньчжэне, Китай. Компания предостав-
ляет почти все свои услуги онлайн, к которым пользователи могут легко получить доступ со своих 
устройств с поддержкой Интернета. 

Все продукты Tencent основаны на Интернете, и поэтому доступ к большинству из них можно по-
лучить только через приложение или посетив веб-сайт. У них даже есть портал электронной коммер-
ции, который имеет дело с рядом других продуктов в их запасах. Как только заказ размещен онлайн, 
товары доставляются по месту жительства. Tencent также занимается разработкой видеоигр. Эти игры 
можно купить онлайн и выкупать по мере выпуска каждого нового издания. Tencent активно работает в 
сети. 

3. Price 
Как и другие социальные сети и платформы обмена сообщениями, большинство продуктов и 

услуг Tencent бесплатны для пользователей.  Для других продуктов, которые являются платными, ком-
пания в основном использовала стратегию конкурентного ценообразования. Цена на каждый продукт 
зависит от пользовательской базы и инвестиций, вложенных в развитие этого направления. 

Tencent занимается многими бизнесами, связанными с Интернетом, и, следовательно, сталкива-
ется с серьезной конкуренцией. Стратегия ценообразования должна иметь конкурентное преимуще-
ство. 

4. Promotion 
Несмотря на то, что Tencent завоевала прочные позиции на китайском рынке, она достигла свое-

го лидерства лишь благодаря скромным инвестициям в маркетинг. Однако, помимо продвижения в 
СМИ, начались некоторые инициативы по расширению своей пользовательской базы и узнаваемости 
на рынке. Некоторые из этих маркетинговых инициатив включают конференцию разработчиков Baidu и 
Baidu World. Кроме того, за последние годы Tencent увеличила расходы на маркетинг каналов и брен-
дов, чтобы повысить осведомленность и стимулировать рост трафика для семейства приложений Bai-
du, включая Baidu App, Haokan и Quanmin. 
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Introduction 
According to United Nations World Tourism Organization tourism is “a social, cultural and economic 

phenomenon which entails the movement of people to countries or places outside their usual environment for 
personal or business/professional purposes” [1]. From the point of view of economic development and income 
mobilization, the development of the tourism industry is of great importance for Kazakhstan as a country with 
diverse tourism resources. Kazakhstan can provide customers with a broad selection of items since it is a 
country that is conducive to the growth of tourism, which attracts travelers. In this regard, the s ignificance of 
public authorities’ activities and administrative regulation in the field of tourism is relevant. 

One of the key elements in the management and growth of the industry is state regulation in the tourist 
sector. It is impossible to conduct tourism activities effectively and professionally in Kazakhstan and on the 
global tourism market without a thorough and understandable presentation of the institutional aspects of the 
implementation of activities to regulate the tourism sector, forms and instruments of regulation at the regional 
and municipal levels. 

New strategies that better address the altered socioeconomic conditions, aims, principles, and objec-
tives of the execution of tourist activities are necessary to improve the system of state control in the tourism 
industry [2]. In Kazakhstan, the legislative and regulatory environment is continually being upgraded in order to 
enhance inbound and domestic tourism.  

The national level of state control of the tourist industry must be strengthened, together with a contem-
porary strategy for marketing local tourism products, in order to increase the chances for the growth of the 
tourism complex. In order to provide favorable conditions for the growth of tourism and the realization of state 
goals, the state regulates inbound tourism. This constitutes a deliberate influence of the state on the opera-
tions of economic entities - participants in this type of business and market conditions. It entails the formulation 
of state policy in this area and the selection of the implementation methods [3]. 

The Kazakhstani tourist industry has changed significantly since the country gained its independence. 

Abstract. Tourism is a complicated, highly profitable cross-industry complex and one of the world's most im-
portant industries. In many nations across the world, it is acknowledged as one of the most efficient methods 
for assisting with and promoting the growth of local, regional, and national economies. All this determines the 
existence of an effective system of state regulation aimed at supporting the activities of the subjects of tourism 
activities. The paper presents the main provisions and aspects of the Kazakhstani state regulation of tourism 
activities and to reveal their features. The article used a variety of research methods, including the method of 
empirical generalization, scientific abstraction, as well as the method of a systematic approach, the method of 
analysis, the method of induction, the method of studying cause-and-effect relationships. 
Key words:  state regulation, tourism, law system, government, state support. 
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As a result, several legislative measures and policy papers governing tourist operations were implemented, 
which had a favorable influence on the growth of the business itself as well as the nation's reputation abroad. 

The main purpose of this article is to consider the main provisions and aspects of the Kazakhstani state 
regulation of tourism activities and to reveal their features. 

The article used a variety of research methods, including the method of empirical generalization, scien-
tific abstraction, as well as the method of a systematic approach, the method of analysis, the method of induc-
tion, the method of studying cause-and-effect relationships. 

Discussion  
When discussing public administration, it is important to realize that the need for state regulation of 

some areas of public life results from the desire of legislators and state bodies to ensure the successful  im-
plementation of state policy in various fields. For this, state bodies are given specific legal authority and man-
agement responsibilities. 

Public authorities use the methods of regulation that are available to them, such as legal regulation, the 
method of state control, etc. in the field of tourism and on all persons, in one way or another connected with 
this process, in realization of their functions and powers, including in the field of tourism. Every action and 
strategy used by the governments to manage the tourist industry is based on the fundamental legal principles 
that govern how tourism operations must be regulated in order to maintain a country's favorable tourism env i-
ronment.  

The Law of the Republic of Kazakhstan "On tourism activities in the Republic of Kazakhstan" dated 
June 13, 2001, as well as the Concept for the Development of the Tourism Industry of the Republic of Kazakh-
stan until 2023 and the State Program for the Development of Tourism Industries of the Republic of Kazakh-
stan for 2019–2025, define the main goals, objectives, principles, and directions of the state policy of Kazakh-
stan in the field of tourism. The tourism sector is coordinated by the Tourism Industry Committee of the Minis-
try of Culture and Sports of the Republic of Kazakhstan. 

The main regulatory legal act in the field of tourism and tourism activities is the Law of the Republic of 
Kazakhstan "On tourism activities in the Republic of Kazakhstan". 

The law "On tourist activities in the Republic of Kazakhstan" has a chapter titled "State control of tour-
ism activities" that serves as the fundamental framework for this piece of legislation. The most significant legis-
lative provisions are stated here, including those pertaining to the role of tourism in Kazakhstan's economy, the  
fundamentals of government regulation of tourism-related activities, and the objectives, top priority areas, and 
procedures for government regulation of the travel and tourism industry. A separate article claims that the 
government of the Republic of Kazakhstan views tourism as one of its most important and lucrative economic 
areas [4]. The definition of tourism as a sector of Kazakhstan's economy and as one of the leading values is 
made explicit in the law for the first time. 

The Law of the Republic of Kazakhstan "On Tourism Activities in the Republic of Kazakhstan" states that "the 
construction of a concept of the Republic of Kazakhstan as a nation conducive for tourism" is another crucial fun-
damental of governmental control of tourism [4]. The national tourism legacy of Kazakhstan—unique pieces of his-
torical, architectural, cultural, and natural heritage—as well as its recreational potential—is our competitive edge.  

A requirement for the growth of tourism is the safety, protection, and respect for visitors' dignity. There-
fore, according to the Republic of Kazakhstan Law "On Tourism Activities in the Republic of Kazakhstan," 
"...ensuring security, protecting the rights of tourists and tourist organizations of the Republic of Kazakhstan 
and their associations, as well as protecting their interests and property" have become the top guiding princ i-
ples of state regulation. A set of measures aimed at preventing the use of tourism for the purpose of illegal 
migration and transit to third countries, as well as the sexual, labor, and other exploitation of citizens, are in-
cluded in the definition of the safety of tourists [4].  

In 2021, a number of important changes to the legislation were adopted, and from January 1 this year, 
state support measures began to work: subsidizing the costs of tour operators for a foreign tourist; subsidizing 
the cost of a ticket included in the tourist product for the air transportation of minor passengers (Kids go free); 
splitting the license for tour operator activity into subtypes - in the field of outbound tourism, in the field of in-
bound and domestic tourism, etc. [6] 
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The Republic of Kazakhstan's State Program for the Development of the Tourism Industry for 2019–
2025 aims to increase tourism's contribution to the country's overall GDP to at least 8% by 2025 [7].  Also Ka-
zakhstan is rated 129th on the list by the World Travel and Tourism Council (WTTC) in 2021 with a 6.2% GDP 
share from tourism and a $7.9 billion economic value. The travel and tourism industry lost close to $4.5 trillion 
and gained $4.7 trillion in 2020, contributing 49.1% less to GDP in 2019 than in 2020 [8]. 

It should be mentioned that neither the State Program for the Development of the Tourism Industry of 
the Republic of Kazakhstan for 2019–2025 nor the Law of the Republic of Kazakhstan "On Tourism Activities 
in the Republic of Kazakhstan" contain a definition of the term "tourism policy." The terminology used in the 
country's laws is slightly different but yet very similar: "state policy in the sphere of tourism" or "state control of 
tourist activities." The regulation, however, also fails to elucidate the fundamental nature of these events.  

Conclusion  
Having examined the situation of state regulation in the tourist sector in this study, taking into account 

Kazakhstan's experience, it can be concluded that the growth of this direction has a very significant impact. 
According to the Law of the Republic of Kazakhstan "On tourism activities in the Republic of Kazakh-

stan," each of the state-regulated directions and techniques for the tourism industry is a significant phenome-
non that necessitates the adoption of legislative and other legal acts that advance and broaden the legal regu-
lation of the industry as a whole. Each of these approaches also has its own circle and unique features of the 
relationships that emerge in the state regulation of a certain tourism-related industry. 

Modern methods of state control in this field and the extent of state involvement do not yet raise any ev-
ident concerns. One of the primary characteristics of tourism at this stage in its development is exchange, and 
you can see how interested, supportive, and responsible the state authorities are towards the development of 
many societal sectors, including tourism. New strategies are being sought, legislation is being improved, etc. 
Without planning, regulation, coordination, and control by the entities responsible for its growth, the tourist sys-
tem cannot operate effectively. This calls for the creation and application of tourist policy. Any state that partic-
ipates in the global tourism services industry engages in rivalry with other states. The effectiveness, efficiency, 
and implementation of the state's tourist policy will determine the state's place in the global tourism industry. 

As a result, since that tourism is an activity strongly tied to the economy, social sphere, culture, ecology, 
and other socially relevant sectors, it should be seen as a crucial component of the state's overall strategy to-
ward the industry. 
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Проект – это уникальный процесс, осуществляемый для достижения конкретной цели, который 

обладает ограничением по времени [1, стр. 10]. Цели проекта устанавливает сама организация, опира-
ясь на ряд внутренних и внешних факторов. Наиболее интересным аспектом, с точки зрения управле-
ния проекта, является именно трудовой капитал или, как его ещё называют, человеческий фактор. Ак-
туальность данного аспекта связана с тем, что в создании и реализации любого проекта, даже если 
организация имеет самые современные технологии и системы искусственного интеллекта, участвуют 
сотрудники. А участие человека в любой деятельности так или иначе влечет за собой риск возникнове-
ния ошибок, связанных с личностными факторами каждого участника. Это также подтверждается и тем, 
что проектная деятельность не является исключением для правила 20/80: 20% зависит от качества ре-
ализации и 80% от действий каждого участника команды. С этой точки зрения изучение человеческого 

Аннотация: в условиях современной нестабильности, когда не только обычные граждане, но и все 
представители бизнеса вынуждены существовать в условиях VUCA-мира, проектная деятельность ста-
новится как никогда актуальна. Проектная деятельность позволяет организациям не просто повысить 
эффективность основного вида деятельности и доходов, но и создать нечто новое и уникальное на пе-
реполненным конкурентами рынке. 
Ключевые слова: проектная деятельность, человеческий фактор, риски, психологический климат, 
участники проекта, команда проекта. 
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Abstract: In the conditions of modern instability, when not only ordinary citizens, but also all business repre-
sentatives are forced to exist in the conditions of the VUCA world, project activity is becoming more relevant 
than ever. Project activity allows organizations not only to increase the efficiency of their main activity and in-
come, but also to create something new and unique in a market crowded with competitors. 
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фактора важно не только для проектной деятельности, но и для понимания и создания общей страте-
гии развития государства, так как вся деятельность будь то промышленность, торговля или любая дру-
гая сфера деятельности неизбежна связана с взаимодействием людей между собой, а значит возрас-
тают и риски, лежащие в основе человеческого фактора. 

Ошибочно полагать, что достижение поставленных целей и эффективность проектной деятель-
ности зависит только от квалификации участников проекта. На деле важны не только профессиональ-
ные качества, но и личностные характеристики. Поэтому необходимо подробно рассмотреть роль 
участников проекта с точки зрения влияния их профессиональных и личных качеств в достижении клю-
чевых целей. 

Для начала определимся с понятием участник проекта. Им признается лицо, чьи интересы свя-
заны непосредственно с реализацией проекта. Это определение дает понимание, что участниками яв-
ляются не только непосредственные исполнители (команда проекта), но лица, которые не принимают 
непосредственного участия, однако их интерес в достижении поставленных целей имеет важное зна-
чение. Одним из таких заинтересованных лиц является заказчик. 

 

 
Рис. 1. Участники проекта [2, стр.58] 

 
Роль заказчика часто недооценивают, однако это именно он задает направление проекта, а так-

же предоставляет информацию и дает необходимые ресурсы для его выполнения, так как он обеспе-
чивает финансирование. В будущем именно заказчик будет владельцем результата проекта. Поэтому 
первый риск, связанный с деятельностью человека в ходе реализации проекта, исходит непосред-
ственно от заказчика. Кроме того, у заказчика не всегда есть все необходимые ресурсы, поэтому важно 
привлечь спонсора, который также будет иметь в проекте интерес. Основные риски на этапе разработ-
ки и планировании проекта заказчиком – это неправильно сформулированная цель и задача, выбор 
неквалифицированной руководителя проекта и его команды. 

Риск неправильно сформулированной цели и задач – это краеугольный камень любой деятель-
ности, в том числе проектной. Если изначально был создан неправильный «фундамент», то о переходе 
к следующему этапу, а уж тем более о достижении положительных результатов говорить не приходит-
ся. В связи с этим заказчику и его партнерам, спонсорам необходимо удостовериться, что они облада-
ют релевантной информационной базой, а также четко представляют себе конкретную цель и резуль-
тат проекта. Если цель проекта будет размытой, то и команда, который предстоит выполнять его не 
сможет в полной мере понять, чего хочет добиться заказчик, а значит возникнет риск непонимания 
между заказчиком и исполнителем. Этот риск необходимо не снижать, а сразу нивелировать при пер-
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вой же разработке проекта. Для этого существует ряд алгоритмов и действий. 
Во-первых, заказчик вместе с заинтересованными спонсорами собирают необходимую информа-

цию, касающеюся не только самого проекта, но и рыночной ситуации: состояние конъюнктуры, основ-
ных игроков, правовой базы и экономического состояния. 

После сбора всей необходимой информации идет процесс обсуждения, в ходе которого ставить-
ся конкретная цель и конечный результат проекта. На данном этапе определяется сама суть проекта, 
поэтому очень важно найти аналоговые разработки конкурентов, которые позволят с большей долей 
вероятности рассчитать временные и финансовые затраты, а также проанализировать чужие ошибки и 
не допустить их в своей деятельности. 

После того, как была поставлена цель заказчику снова необходимо проанализировать рынок, но 
уже на предмет нахождения команды, которая смогла бы добиться поставленной цели и принести ре-
зультат, ради которого и затевался весь проект. 

Чтобы обеспечить эффективную работу команды над проектом, заказчику необходимо решить 
ключевой вопрос: какими качествами должен обладать управляющий команды, чтобы выполнить ре-
зультат был достигнут. Заказчик работает именно с управляющим командой, который при принятии 
проекта в разработку, берет на себя ответственность за его выполнения. Кроме того, общий план и ре-
зультат проекта, также корректируется с участием управляющего проектной командой. 

Управляющего командой принято оценивать по нескольким критериям, как профессиональным, 
так и личностным. Когда речь заходит о профессиональных качества, то в первую очередь смотрят на 
квалифицированность и опыт, надежность и своевременность выполнения задач. Особое значение все 
чаще начинает приобретать такое качество как универсальность, когда человек разбирается не в одной 
сфере, а обладает знаниями из разных аспектов деятельности, что позволяет предпринимать новые 
шаги в достижении поставленных целей, а также смотреть на ситуацию с разных сторон. Но все про-
фессиональные качества, которые говорят о багаже знаний управляющего сводятся на нет, если чело-
век не обладает достаточными личностными качествами, чтобы вести за собой команду, доносить свои 
идеи и брать ответственность за принятые решения. Все больше экспертов по вопросу управлению 
человеческим фактором в проектах сходятся во мнении, что снижение рисков в данной сфере зачастую 
зависит от гибкости, адаптивности, высокой инициативности, лидерских качеств и умения сохранять 
равновесие при распределении времени со стороны управляющего. 

Таким образом, когда заказчик передает ведение проекта в руки руководителя проекта, возника-
ют новые человеческие факторы, которые влияют на дальнейшую деятельность. 

Руководителю проекта необходимо держать ответ по достижению целей на каждом этапе и свое-
временно выявлять проблемные места, стараясь предотвращать риски, связанные с ними. Кроме того, 
от руководителя требуется подобрать и состав команды. Они также должны обладать профессиональ-
ными и личностными, однако для членов команды важным является способность идти на компромиссы 
и доверять руководителю. Потому что, если руководитель возьмет в команду опытного, но не умеюще-
го работать в команде человека, который стремиться проявить свою лидерскую позицию, работа в кол-
лективе будет под угрозой, как и выполнение проекта. 

Команда проекта – это люди, непосредственно связанные с выполнением поставленных задач. 
Члены команды могут быть как временно собранными, так и работать вместе на протяжении долгого 
времени над разными проектами. С точки зрения стабильности и эффективности для заказчика наибо-
лее предпочтителен уже сформировавшийся коллектив, в котором каждый человек четко знает свою 
роль и задачи. Однако часто бывает так, что в команда образуется из новых людей в соответствии с их 
специальностью и направленности самого проекта. В связи с этим руководителю необходимо уметь 
объединять людей и создавать работоспособную команду. 

Для того, чтобы не возникало риска, связанного с организацией и распределением задач, руко-
водитель проекта составляет матрицу RACI, которая позволяет обозначить роль и сферу ответствен-
ности каждого члена команды. Данная матрица позволяет не только распределить задачи, но и вы-
строить между участниками наглядную связь. 
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Рис. 2. Матрица RACI [2, стр. 113] 

 
Выстраивать связь между участниками очень важно, ведь в командной работе существует мно-

жество социальных рисков. Например, фатальным может стать низкий уровень коммуникации или даже 
физическая разобщенность. Пандемия Covid-19 наглядно продемонстрировала, что в первую очередь 
пострадали сферы, в которых командная работа лежит в основе. Из-за локдауна люди ощутили ту са-
мую физическую разобщенность, что для коллектива является настоящим испытанием. 

Отдельным социальным фактором являются условия труда, которые также накладывают отпеча-
ток на всю деятельность команды. Под условиями труда подразумевается не только выполнение тре-
бований трудового кодекса РФ, но и социально-психологический климат внутри коллектива. 

Социально-психологический климат отражает общий портрет социально-психологических качеств 
членов команды (совместимость участников), их настрой и единство, характер взаимодействие между 
участниками. Основная трудность в оценки социально-психологического климата заключается в том, 
что эта оценка будет всегда иметь субъективный, экспертный характер, так как здесь затрагиваются не 
количественные показатели, как например человеко-часы и трудоемкость, которые можно высчитать, а 
качественные, которые не обладают конкретными шкалами измерения. Ещё одной трудностью при 
оценке климата в коллективе является и то, что в зависимости от типа организационной структуры и 
управления, например, более авторитарного или демократического, показатели психологического кли-
мата приобретают совершенно другой оттенок.  

 

 
Рис. 3. Понятие социально-психологического климата команды 
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При изучении психологического климата в команде проекта следует опираться на то, что он зави-
сит от каждого участника, так как проектная команда это как правило тесная и малочисленная группа 
людей, а значит даже состояние одного члена команды способно повлиять на эмоциональную состав-
ляющую всего коллектива, что неизбежно отразиться на эффективности работы. 

Социальные факторы климата в команде зависят от уровня удовлетворенности и благосостояния 
каждого участника. Основной задачей здесь является работа над увеличением у участников чувства 
социальной защищённости как минимум, а как максимум достижения полного социального благополу-
чия. Однако следование лишь трудовому кодексу сегодня недостаточно и это понимают многие компа-
нии. Например, если брать опыт известных зарубежных IT-компаний, таких как Google и Amazon, то для 
обеспечения должного уровня благосостояния, они заключили ряд договоров с поставщиками меди-
цинских услуг, которые обслуживают сотрудников их компании, а также членов их семей, и все больше 
компаний включают сюда не только поддержание физического здоровья сотрудников, но психологиче-
ское. Может показаться, что для участников команды проекта, которые могут быть собраны временно 
это все не имеет никакого смысла, однако это далеко не так. Когда вокруг проекта собирается новая 
команда из малознакомых друг другу людей, им неизбежно придется пройти стадии формирования, 
адаптации и нормализации. А для того, чтобы эти стадии протекали как можно более быстрее и безбо-
лезненно, ведь конфликты будут неизбежны, создание общих интересов, связанных не только с рабо-
той, между участниками служит наиболее эффективным инструментом. Это доказывает и исследова-
ние рынка ретейла от РБК, по статистике 79% коллектива обладают дружелюбием и альтруизмом при 
наличии общих интересов, в том числе не связанных с работой, в то время как в коллективах, где име-
ет место только рабочие отношения этот показатель находиться на отметке в 29%. [4] 
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Сегодня жизнь современного человека напрямую зависит от цифровизации. Все сферы его дея-

тельности связаны с информационными и цифровыми технологиями, одной из которых является обра-
зование. Вопрос влияния и взаимосвязи цифровой экономики и образования является актуальной те-
мой в условиях постоянного развития и изменения. Стоит отметить, что цифровая экономика дает не 
только новые возможности, но и способствует повышению уровня качественного образования [1] .  

Цифровая экономика – хозяйственная деятельность, ключевыми факторами которой являются 
данные в цифровом виде, обработка больших объемов и использование результатов анализа. Они в 
свою очередь, по сравнению с традиционными формами хозяйствования, способствуют оптимизации 
различных видов производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и 
услуг [2]. С целью развития цифровой экономики на территории РФ была создана программа на 2017 – 
2030-е годы. Основными её направлениями стали [7]: 

1) Нормативная регуляция. Сущность данного направления определяется формированием норма-
тивно – правовой базы, которая послужит основой для благоприятного развития цифровой экономики. 

2) Кадровая и образовательная регуляция. Основная задача – формирование профессиональ-
ных кадров посредством создания условий для получения качественного уровня образования на всех 

Аннотация: Данная статья посвящена вопросу цифровой экономики в аспекте её влияния и взаимо-
связи со сферой образования. Рассмотрены определение и направления деятельности развивающей-
ся цифровой экономики, а также её место и роль в системе образования.  
Ключевые слова: образование, цифровая экономика, развитие, информационные технологии, влия-
ние, цифровизация.  
 

EDUCATION IN THE DIGITAL ECONOMY 
 

Vanyukova Anna Alekseevna 
 

Scientific adviser: Kolesnikova Yulia Faridovna  
 
Abstract: This article is devoted to the issue of the digital economy in terms of its influence and relationship 
with the field of education. The definition and directions of the developing digital economy, as well as its place 
and role in the education system are considered. 
Key words: education, digital economy, development, information technology, influence, digitalization. 



158 НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

 

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

его уровнях. 
3) Исследовательско – технологическая регуляция. Создание поисковых, прикладных исследова-

ний в области цифровой экономики. 
4) Регуляция информационной инфраструктуры. Развитие цифровой экономики возможно только 

при условии информационной совокупности средств. 
5) Регуляция информационной безопасности. Создание условий защищенности общества в эко-

номической и информационной сфере. 
Ввиду государственной значимости сфера образования выделена в отдельный, особенно акту-

альный вектор. Безусловно, образование на сегодняшний день – это та деятельность, в ходе которой 
происходит формирование всесторонне развитой личности, в том числе, подготовленной  профессио-
нально для дальнейшего развития в экономической среде. Цифровые технологии, усовершенствова-
ние которых прогнозируется с привлечением соответствующих кадров, способствуют подготовке буду-
щих специалистов в школе. Рассмотрим цели использования информационно – коммуникационных 
технологий в сфере образования [5]: 

 Подготовка школьников для комфортного проживания в цифровизированном обществе. 

 Оптимизация уровней образовательной системы на основе применения цифровых технологий. 

 Соответствие экономико – социальному заказу общества. 

 Подготовка материально – технической, цифровизированной обеспеченности. 

 Усовершенствование подачи образовательной информации. 

 Повышение мотивации к обучению. 

 Контролирование деятельности обучающихся c помощью информационных технологий. 
Совокупность описанных целей определяет роль цифровой экономики в образовательном про-

цессе. В данных условиях влияние на обучаемого и обучающего, привлекаемых цифровых технологий, 
можно рассматривать в положительном аспекте.  Основные используемые средства уже сегодня: ди-
станционное и электронное обучение, интерактивные продукты и образовательные программы, спо-
собствуют созданию цифровой образовательной среды [4]. Данная среда открывает доступ к возмож-
ностям цифровой экономики. Непрерывное развитие цифровизации ставит перед человеком необхо-
димость постоянно развиваться и учиться весь жизненный период. В экономике, образованной теоре-
тическими и практическими знаниями, факт наличия документа об образовании не останавливает со-
вершенствоваться в дальнейшем. Наоборот, диплом выступает признаком способности человека к 
усвоению определенного уровня компетентности. Условия непрерывного образования формируют мо-
тивацию совершенствования в сфере экономики и не только [6]. 

Цифровизация, посредством вхождения в систему образования, индивидуализирует процесс 
обучения во время освоения нового материала, а также на этапе контроля индивидуальных результа-
тов. В этом помогают различные платформы для проведения тестирований, просмотра учебного мате-
риала и выполнения интерактивных заданий. Особое место занимает система для учебно – методиче-
ского сопровождения образовательного процесса, которая представляет собой социальную сеть для 
учителей, учеников и родителей, с учебным материалом, системами оценки и общения. Информацион-
ные технологии, как средства получения образования, создают возможность адаптироваться к новым 
условиям и выстраивать свою собственную стратегию развития, акцентируя выбор на желаемый фор-
мат, тем самым удовлетворяя требованиям государственного стандарта [3]. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод: в настоящее время развитие цифровой эко-
номики требует привлечения в свою сферу информационно – экономически компетентных сотрудников 
и создает необходимую для этого основу, посредством информационных технологий, с которыми рабо-
тают участники образовательного процесса. Заключение о результате взаимодействия образования и 
цифровой экономики сделать однозначным нецелесообразно, ввиду постоянного изменения всех сфер 
деятельности человека. Определенным является тот факт, что сотрудничество образования и цифро-
вой экономики на текущем этапе эффективно и благоприятно. Открытия, прогнозируемые в будущем, 
должны быть нацелены на учёт запросов образования и общества. Тогда направления, которым по-
священа данная статья, смогут извлечь максимальный уровень выгоды для себя. 
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Социально-культурная сфера играет существенное значение в процессах модернизации и разви-

тия современного общества. На современном этапе, в условиях серьезных политических и экономиче-
ских трансформаций, связанных с мерами социальной изоляции предпринятые в результате пандемии 
COVID-19, негативными последствиями санкций для Российского образования (вторжение Вооруженных 
Сил РФ на территорию Украины 24.02.2022), очень важно поддержать интеллектуальный и духовный 
потенциал нации. Социально-культурная сфера включает в себя условия и возможности для сохранения 
и преобразования духовной жизни общества. Для определения понятия и сущности государственного 
регулирования социально-культурной сферы рассмотрим ключевые понятия «социум» и «культура». 
Изначально, их можно рассматривать как абсолютно самостоятельные феномены. Социум представля-
ет собой совокупность социальных субъектов, объединённых между собой в результате социального 
взаимодействия и отношения. При изучении какого-либо явления исходными характеристиками будут 
являться социальный институт, социальная роль и социальный статус. В свою очередь культура пред-
ставляет собой деятельность социальных объектов в соответствии с ценностями, традициями, мировоз-
зрением и смысло-жизненными ориентациями. «В процессуальном плане культура есть деятельность 
(личностей, социальных групп, институтов, общества) в различных сферах бытия и сознания, представ-

Аннотация: в статье раскрываются понятия «социум», «культура» и «государственная культурная по-
литика». Обозначается значимость государственной политики в области культуры и особенности регу-
лирования в социокультурной сфере Российской Федерации. Автор описывает типы участи государ-
ства в регулировании: харизматическая, культурная и самовыражения.  
Ключевые слова: социум, культура, политика, социально-культурная сфера.  
 

ON THE QUESTION OF THE FUNCTIONS OF SOCIAL PROTECTION AT THE STATE AND MUNICIPAL 
LEVEL 
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Abstract: the article reveals the concepts of "society", "culture" and "state cultural policy". The significance of 
the state policy in the field of culture and the peculiarities of regulation in the socio-cultural sphere of the Rus-
sian Federation are indicated. The author describes the types of the state's role in regulation: charismatic, cul-
tural and self-expression. 
Key words: society, culture, politics, socio-cultural sphere. 
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ляющая собой специфический, присущий человеку способ преобразования природных возможностей, 
опредмечивания (производства) и распредмечивания (потребления), создания традиций, норм, ценно-
стей, идей и их освоения, хранения, трансляции, превращения их во внутреннее содержание личности» 
[4, С. 100]. 

Социокультурная деятельность направлена на удовлетворение социальных и духовных потреб-
ностей общества. Внимание государства к развитию социокультурной сфере обусловлено тем, что она 
так же является важнейшим условием повышения качества жизни граждан Российской Федерации. В 
связи с этим одним из направлений государственной политики является регулирование социально-
культурной сферы. Рассмотрим понятие «государственная культурная политика», раскроем ее сущ-
ность и обозначим существующие концепции и подходы, в которых отражены задачи и закономерности 
эффективного управления социокультурной сферы на современном этапе развития государства.  

Впервые вопросы регулирования социально-культурной сферы обсуждались за круглым столом 
ЮНЕСКО в г. Монако в 1957 году. Государственная культурная политика представляет собой комплекс 
«операциональных принципов, административных и финансовых видов деятельности и процедур, ко-
торые обеспечивают основу действий государства в области культуры» [2, С.304]. Реализацию полити-
ки в области культуры можно рассматривать как совокупность действия всех субъектов общественных 
отношений, направленных на достижение культурных ценностей их приумножения и преобразования с 
помощью оптимального использования физических и духовных ресурсов. Рассматривая понятие «гос-
ударственная культурная политика» необходимо отметить, что в основах законодательства отражено, 
что регулирование осуществляется на основе «принципов и норм, которыми руководствуется государ-
ство в своей деятельности по сохранению, развитию и распространению культуры, а также сама дея-
тельность государства в области культуры» [3]. Политика в области культуры определяется: во-первых, 
определением целей развития культуры в соответствии с интересами современного российского обще-
ства; во-вторых, выбором средств достижения целей устойчивого развития культуры, форм культурно-
го разнообразия; в-третьих, организаций и осуществлением практических действий, направленных на 
достижение поставленных целей.  

Особенностью государственного регулирования социокультурной сферой является учет измене-
ний в различных сферах (социальная, экономическая, политическая и др.) жизнедеятельности как ми-
рового сообщества, так и внутри государства. Следовательно, возникает необходимость в корректи-
ровке культурной политики учитывая следующие факторы: 

- политическая идеология государства и личности в отношении культурной политики; 
- социально-философские принципы граждан, лежащие в основе культурных ценностей; 
- методы и способы разрешения проблемных и сложных ситуаций в процессе освоения социаль-

но-культурных ценностей гражданами.  
Современные исследователи, рассматривая роль государства в реализации культурной полити-

ки, выделяют три типа участия: 
1. харизматическая политика, смысл которой состоит в поддержке со стороны государства, 

прежде всего, организаций и отдельных персоналий, имеющих общенациональное значение и извест-
ных за пределами того государства, которое такую политику проводит;  

2. политика доступности, основные усилия которой концентрируются со стороны государства на 
обеспечении равного доступа различных категорий населения к образцам и артефактам, признанным 
(в силу разных причин) классическими вершинами культурной и художественной деятельности;  

3. политика культурного самовыражения, в рамках которой признается ценной любая попытка 
культурной самоидентификации (местного или же профессионального сообщества, диаспоры, соци-
альной группы или любого другого «меньшинства»). В этом случае классическая культурная иерархия 
исчезает, а главенствующее место эстетических категорий оказывается занятым ценностями культур-
ной коммуникации и самовыражения [1, С. 23].  

Центральная и весомая роль в регулировании социально-культурной сферы отводится государ-
ству, которое координирует напрямую заинтересованные стороны в развитии данной отрасли. Как мы 
уже отмечали ранее культура — это динамический организм, напрямую отражающая идеологию нации. 
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В связи с этим качественные изменения должны стать приоритетным и важнейшим стратегическим 
направлением государственной культурной политики Российской Федерации, прямым образом, влия-
ющим на социально-экономическое развитие и определения весомого места государства на мировой 
арене.  
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Исходя из проблем развития внешнеэкономического потенциала Нижегородской области, можно 

сделать вывод о том, что разработка программы «Позиционирование Нижегородской области на новых 
экспортных рынках» является актуальным проектом, позволяющим создать основу для развития внеш-
неэкономической деятельности по наиболее перспективным отраслям сотрудничества.  

Возможными эффектами от реализации программы станут:  
1. Рост экспорта несырьевых товаров   
1.1 Рост экспорта несырьевых товаров в страны СНГ; 
1.2  Рост экспорта несырьевых товаров в страны дальнего зарубежья; 
2. Рост количества предприятий, производящих и реализующих экспортную продукцию; 
3. Рост объема прямых иностранных инвестиций. 
Проведение международных форумов и презентаций внешнеэкономического потенциала Ниже-

городской области должно стимулировать развитие внешней торговли. С 2015 по 2020 годы средний 

Аннотация: Современные условия, осложнившиеся ограничительными мерами со стороны других гос-
ударств в отношении Российской Федерации, предполагают введение дополнительных способов под-
держки экспортоориентированных предприятий. В данной статье приводится пример государственной 
программы поддержки экспорта, рассмотренный на уровне Нижегородской области. 
Ключевые слова: внешняя торговля, регион, импорт, промышленность, экспорт, предприятие. 
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Abstract: Modern conditions, complicated by restrictive measures taken by other states against the Russian 
Federation, suggest the introduction of additional ways to support export-oriented enterprises. This article pro-
vides an example of a state export support program, considered at the level of the Nizhny Novgorod region. 
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годовой рост экспорта несырьевых товаров составил 5%. В результате реализации Программы плани-
руется увеличить этот показатель до 7,5% в год, а для экспорта товаров в страны дальнего зарубежья 
до 10% в год. 

Эффективность проекта будет заключаться в сохранении линии тренда объемов внешней тор-
говли Нижегородской области, сложившейся на протяжении с 2015 по 2020 годы после реализации за-
планированных программой мероприятий в условиях санкционных ограничений и сокращения доступ-
ных рынков сбыта. 

Главная цель программы - это проведение 12 мероприятий по внешнеэкономическому позицио-
нированию региона и повышению узнаваемости среди контрагентов из 10 зарубежных стран в период с 
1 января 2023 г. по 15 ноября 2023 г. 

Реализация программы запланирована на период с 1 января 2023 года по 15 ноября 2023 года. 
Целевые показатели реализации программы на 15 ноября 2023 года: 
1. Подготовлены материалы для внешнеэкономического позиционирования Нижегородской 

области; 
2. Организован международный форум с участием представителей не менее чем из 8 ино-

странных государств; 
3. Проведено презентаций внешнеэкономического потенциала в 5 посольствах зарубежных 

стран в Москве; 
4. Организовано 5 бизнес-миссий в страны дальнего зарубежья.  
Задачи Программы: 
1. Подготовка материалов внешнеэкономического позиционирования, которые будут использо-

ваны для продвижения Нижегородской области на зарубежных рынках; 
2. Проведение презентаций потенциала региона в 5 посольствах зарубежных стран в Москве; 
3. Организация международного форума в Нижнем Новгороде, проводимого в рамках Про-

граммы;  
4. Организация 5 бизнес-миссий в страны дальнего зарубежья.  
 Программа реализуется в один этап, который объединяет подготовку мероприятий позициони-

рования Нижегородской области на новых экспортных рынках и применение их на практике во внешне-
экономической деятельности.   

Для реализации поставленных задач необходимо провести ряд мероприятий. 
Мероприятия, реализуемые в рамках Программы: 
1. Проведение в Нижнем Новгороде международного форума – презентации внешнеэкономи-

ческого потенциала Нижегородской области. В рамках форума буду представлены перспективные ин-
вестиционные проекты, а также передовая продукция ведущих экспортноориентированных предприя-
тий Нижегородской области. Для участия в форуме планируется пригласить не менее 10 представите-
лей разных иностранных государств. 

2. Подготовка и проведение 5 презентаций внешнеэкономического потенциала Нижегородской 
области в Московских посольствах государств-потенциальных партнеров. Участниками презентаций 
являются: 

 от Нижегородской области - представители бизнес сообщества, представители Торгово-
промышленной палаты, представители Министерства экономического развития и инвестиций;  

 от иностранных государств – послы, представители бизнеса (потенциальные инвесторы и 
импортёры). 

3. Организация встречи с заинтересованными торговыми партнерами по итогам проведения 
презентаций. В рамках встречи подписание не менее 5 торговых соглашений.  

4. Осуществление 5 выездных бизнес-миссий в страны дальнего зарубежья. Список стран 
формируется на основе списка определенных Правительством Нижегородской области перспективных 
экспортных партнеров. Деловая программа торгово-экономических миссий:  

 бизнес встречи B2B; 

 посещение ведущих производителей; 
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 посещение конгрессно-выставочных мероприятий; 

 подписание Меморандумов, Соглашений о сотрудничестве, Протоколов намерений.  
Ресурсное обеспечение программы «Позиционирование Нижегородской области на новых рын-

ках» должно охватывать все возможные ресурсы (трудовые, финансовые, информационные), необхо-
димые для осуществления программы на всех ее этапах, начиная от разработки и завершая выпуском 
и потреблением программного продукта, ликвидацией возможных неблагоприятных последствий реа-
лизации программы. 

Программа «Позиционирование Нижегородской области на новых рынках» полностью отвечает 
целям Стратегии социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года. Соответ-
ственно данную Стратегию можно считать основанием финансирования для Программы. Источником 
финансового обеспечения выступает национальный проект «Малое и среднее предпринимательство». 
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Образовательные учреждения как субъекты, формирующие и осуществляющие предложение 

образовательного учреждения на рынок, играют решающую роль в становлении маркетинга в сфере 
образования. Они выполняют ключевые с маркетинговой точки зрения функции, среди которых: 

 оказание обучающимся образовательных услуг, передача желаемых и необходимых знаний, 
умений и навыков (как по содержанию и объему, так и по ассортименту и качеству);  

 производство и оказание сопутствующих образовательных услуг, а также оказание воздей-
ствий, формирующих личность будущего специалиста;  

 оказание информационно-посреднических услуг потенциальным и реальным обучающимся 
и работодателям, включая согласование с ними условий будущей работы, размеров, порядка и источ-
ников финансирования образовательного учреждения и др. 

Но все это - собственно "производственные", а еще не маркетинговые функции. Это то, чем мар-
кетинг завершается, что является его результатом. Начаться же он может только при условии осмыс-
ления его необходимости администрацией учреждения. 

Любая организация образования имеет долгосрочные взаимоотношения с другими участниками, 
с другими рынками, является центральным звеном обеспечивающим качественную подготовку людей, 
знания которых необходимы во всех отраслях и сферах жизни и деятельности человека. 

При разработке стратегии маркетинга, администрация учреждения должна учитывать, что потре-
бителями услуг являются конечно же обучающиеся, а вот те знания, которые они получат, те услуги , 
которые они освоят, они будут проявлять в других институтах экономики, и от уровня их подготовки бу-
дет зависеть качество других видов работ, услуг и товаров материального производства. 

Более подробно связь рынка образовательных услуг с другими участниками отношений пред-
ставлена на рисунке 1. 

 

Аннотация: в данной статье рассматривается сущность необходимость развития маркетинга в 
образовательном учреждении, как способа улучшения качества образовательных услуг, рекомендации 
по организации отдела маркетинга в образовательном учреждении. 
Ключевые слова: маркетинг, маркетинговая стратегия, образование. 
 
Abstract: This article reveals the essence of the need for the development of marketing in an educational in-
stitution, as a way to improve the quality of educational services, recommendations for organizing a marketing 
department in an educational institution. 
Key words: marketing, marketing strategy, education. 
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Рис. 1. Взаимосвязь рынка образовательных услуг со смежными рынками 

 
Осознание администрацией образовательных учреждений потребности в маркетинговых знаниях 

– это безусловно важный, но лишь первый шаг на пути к практическому становлению маркетинга в об-
разовании. Фактически он начинается с создания соответствующей службы, организации и планирова-
ния ее работы, для чего необходимы столь дефицитные сейчас силы и ресурсы. 

Раньше, понятно, что организовать собственную маркетинговую службу было в большинстве 
случаев не под силу ни школе или колледжу, ни даже небольшому вузу. Для таких учреждений опти-
мальным вариантом являлось создание секторов, исследовательско-консультационных групп, при 
управлениях, отделах народного образования, силами муниципальных, межмуниципальных, регио-
нальных объединений образовательных учреждений.  

В настоящее время современность диктует свои условия, требования повышать конкурентоспо-
собность, быть на первом месте, уметь грамотно и креативно представить свои услуги, привлечь боль-
шое внимание общественности, потенциальных потребителей, сформировать имидж учебного заведе-
ния не только в сфере образования среди аналогичных учреждений, но и среди потребителей, являет-
ся важной первостепенной задаче образовательной организации в лице администрации, и на это 
должны быть выделены все силы и должен быть проявлен интерес. 

В самом образовательном учреждении важно сформировать отдел маркетинга, имеющий следу-
ющую структуру, представленную на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Организационная структура отдела маркетинга 

 
Данный шаг позволит «разгрузить» работников образовательного учреждения от деятельности 

по продвижению и рекламированию образовательного учреждения и его услуг в массы, позволит поль-
зоваться профессиональными услугами специалиста по маркетингу, позволит эффективно формиро-
вать имидж учебного заведения и т.д. 

Для того, чтобы этот отдел работал на достаточно высоком уровне, важно убедить руководство 
учебного заведения в необходимости маркетинга в современных условиях организации, выявить среди 
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персонала организации заинтересованных людей, способных и проявляющих интерес к проведению 
маркетинговой деятельности, необходимость систематически проводить маркетинговые исследования 
рынка, оптимизация стратегии образовательного учреждения, планирование маркетинговой деятель-
ности, подбор необходимых специалистов для выполнения маркетинговых операций, реализация мар-
кетинговой стратегии образовательного учреждения. 

Главными целями маркетинговой стратегии образовательного учреждения являются: увеличение 
клиентского потока, увеличение прибыли; увеличение доли рынка; лидерство в своем сегменте. Марке-
тинговая стратегия является фундаментом успешной управленческой деятельности образовательного 
учреждения. Все мероприятия в области маркетинга, рекламы, связей с общественностью (PR) и про-
даж работают в одном направлении, а значит — согласованы с данной стратегией и не противоречат 
ей. Именно такие подходы эффективно реализуют маркетинговую стратегию на практике, претворяя её 
в жизнь. Если маркетинговая стратегия — это ствол дерева, то реклама, связи с общественностью 
(PR), выставки, полиграфическая продукция, и др. — его ветви. Рассматривая нарисованную картинку, 
понимаем, что ствол дерева – это целевые установки образовательного учреждения: миссия, бренд, 
имидж, а ветви это мероприятия по продвижению системы образовательных услуг учреждения. Поэто-
му маркетинговая стратегия будет максимально эффективной только в том случае, если все тактиче-
ские шаги последовательны и являются её следствием. 

В качестве сформулированных рекомендаций для организации службы маркетинга в образова-
тельном учреждении можно предложить следующее: 

1. Изучить внутреннее состояние, а так же возможности развития образовательного учреждения. 
2. Изучить внешнее окружение образовательного учреждения, его положительное или отрица-

тельное воздействие. 
3. Проведение маркетинговых исследований о степень удовлетворенности качеством предо-

ставляемых услуг, то нового хотели бы видеть потребители услуг. 
4. Стимулирование спроса. 
5. Информационное сопровождение для потенциальных и реальных потребителей услуг. 
6. Внедрение системы оценки качества услуг. 
7. Система организации работы по обучению и повышению квалификации персонала образо-

вательного учреждения. 
Таким образом, активная роль конечного потребителя образовательных услуг - личности - в об-

разовательном процессе в корне меняет содержание и характер маркетинговой деятельности, задает 
ей особые требования и предоставляет новые возможности; отсроченный характер проявления ре-
зультатов образования, в т. ч. дифференцированного в зависимости от степени фундаментальности и 
прикладной ориентации знаний существенно изменяет динамику спроса и диктует особенности цено-
вой, коммуникационной политики, а также политики в отношении ассортимента услуг и его обновления; 
сущность маркетинга образовательных услуг как маркетинга систем, открытых для информационного и 
другого обмена задает приоритет сотрудничества и ограничивает эффективность конкуренции произ-
водителей образовательных услуг; сохраняющаяся высокая значимость и необходимость участия гос-
ударства в развитии образования диктует целесообразность тесного взаимодействия коммерческих и 
некоммерческих ориентаций в маркетинге образовательных услуг. 
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В настоящее время благодаря синергии бизнеса и государства развитые страны достигают успе-

ха как в развитии экономики в целом, так и в повышении уровня жизни населения, увеличении качества 
общественных услуг и сокращении государственных расходов [1, c. 115]. Соответственно, государ-
ственная финансовая поддержка инвестиционных проектов (далее – ИП) является необходимым ре-
сурсом в достижении показателей эффективности в различных сферах для любой страны.   

В целом наиболее распространенные формы государственной поддержки инвестиционных про-
ектов представлены на рисунке 1. 

При рассмотрении налоговых инструментов поддержки ИП, наиболее доступными для бизнеса 
являются специальные налоговые режимы.  Так, согласно Налоговому кодексу Российской Федерации 
(части первой) статье 18 к специальным налоговым режимам относятся: ЕСН (единый сельскохозяй-
ственный налог), УСН (упрощенная система налогообложения), ЕНВД (единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности), ПСН (патентная система налогообложения), СРП (система 
налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции). 

По факту только лишь СРП, сферой применения которой можно отнести к стимулированию инве-
стиционной деятельности в целом и поддержке ИП в частности, однако СРП совсем не распространен 
в РФ, так как был признан неэффективным и по факту заменен НДПИ с плоской шкалой [2, с. 1].  

Аннотация: данная статья направлена на исследование текущего перечня форм государственной фи-
нансовой поддержки инвестиционных проектов. Предметом исследования выступают финансово-
экономические отношения, которые возникают в процессе реализации инвестиционных проектов. Ме-
тодом исследования является анализ, направленный на изучение объектов исследования. Результа-
том исследования является систематизация основных форм государственной финансовой поддержки 
инвестиционных проектов. 
Ключевые слова: инвестиционные проекты, налоговый режим, субсидия, гарантия, ГЧП. 
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Abstract: this article aims to study the current list of forms of state financial support for investment projects. 
The subject of the research are financial and economic relations that arise during the implementation of in-
vestment projects. The method of research is the analysis aimed at studying the objects of research. The re-
sult of the study is the systematization of the main forms of state financial support for investment projects. 
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Рис. 1. Формы государственной финансовой поддержки реализации ИП 

Источник: составлено автором на основе Федерального Закона от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестици-
онной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» 

 
Далее следует рассмотреть бюджетные формы финансовой поддержки ИП. Одной из таких 

форм является субсидия юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физиче-
ским лицам-производителям товаров, работ, услуг.  Данные субсидии могут предоставляться на феде-
ральном, региональном и местном уровне, из федерального бюджета, бюджетов государственных вне-
бюджетных фондов РФ, из бюджетов субъектов РФ и из местных бюджетов соответственно [3, ст. 78].  

 Регулирование предоставления данных субсидий осуществляется, опираясь на нормативные 
правовые акты, которые должны отвечать ряду требований и осуществлять определение: 

1) критериев (категорий) необходимых для проведения отбора физических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей, юридических лиц, являющихся производителями товаров, работ, услуг; 

2) целей, условий и порядка предоставления субсидии; 
3) порядка возврата субсидий в соответствующий бюджет в случае нарушения условий, уста-

новленных при их предоставлении; 
4) порядка возврата остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году; 
5) положений о проверке органом государственного (муниципального) финансового контроля 

или главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим субсидию соблюдения условий, 
целей и порядка предоставления субсидий их получателями. 

Также в статье 78 Бюджетного Кодекса Российской Федерации установлено обязательное усло-
вие предоставления субсидий – согласие на проведение проверок, связанных с установлением факта 
соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка ее предоставления. Проверки могут про-
водить как главные распорядители бюджетных средств, которые предоставили субсидию, так и органы 
государственного (муниципального) финансового контроля. При нарушении условий субсидии подле-
жат возврату в бюджет, из которого они были предоставлены [3, ст. 78, п. 13]. 

Предоставление субсидий из федерального бюджета, бюджетов субъектов, местных бюджетов 
может осуществляться в рамках условий и сроков, которые установлены соглашениями о ГЧП, МЧП 
или концессионными соглашениями [3, ст. 78, п. 6]. Также субсидии юридическим лицам могут обретать 
форму грантов, которые в том числе предоставляются на конкурсной основе [3, ст. 78, п. 7].  

В целом политика государства направлена на то, чтобы субсидировать ИП в меньшие доли от 
требуемого объема финансовых ресурсов необходимых для реализации проекта. Это связано с тем, 
чтобы, во-первых, высвобождать бюджетные средства для их дальнейшего более эффективного пере-
распределения, во-вторых, при сокращении доли публичного финансирования бизнеса, частный сектор 
будет больше осуществлять вложений в социально-значимые проекты в абсолютном выражении, как 
минимум за счет изменения структуры капитала.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22142/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22142/
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Ещё одним инструментом бюджетной государственной финансовой поддержки инвестиционных 
проектов является гарантия, вид долгового обязательства государства перед юридическим или физи-
ческим лицом. В силу данных обязательств гарант (Российская Федерация) обязан выплатить из фе-
дерального бюджета определенную сумму денежных средств по письменному требованию бенефициа-
ра при наступлении событий (гарантийных случаев), закрепленных в гарантии [3, ст. 115]. Другими сло-
вами, гарантия – это условное долговое обязательство, которое возникает в реальном финансовом 
выражении тогда и только тогда, когда принципал (основной должник) по тем или иным причинам не 
может расплатиться с кредитором. Согласно БК Российской Федерации в рамках финансовой поддерж-
ки инвестиционных проектов гарантия может обеспечивать как уже существующие обязательства, так и 
те обязательства, которые могут возникнуть в будущем [3, ст. 115, п. 1].    

Мировая практика использования гарантий показывает, что в основном данный инструмент ис-
пользуется для: исполнения обязательств принципала по его заимствованиям, исполнения обяза-
тельств принципала, которые связаны с закупками товаров, работ и услуг, предоставления принципалу 
определенного объема денежных средств для повышения доходности, компенсирования убытков 
принципала [4, с. 36]. 

Государственная гарантия предоставляется в РФ на федеральном уровне или региональном 
уровне и только для обеспечения обязательств по облигационному займу или кредиту, который при-
влекло юридическое лицо в целях финансирования ИП. Так, гарантия позволяет снизить цену на заем-
ный капитал, более того способствует снижению процентной ставки по кредитам, а также увеличивает 
максимально возможной срок предоставления и объём кредитной линии. С точки зрения Российской 
Федерации гарантия имеет преимущество по сравнению с субсидиями, так как не требует непосред-
ственных прямых бюджетных ассигнований [5]. Согласно Постановлению Правительства Российской 
Федерации №1044 (ред. от 30.12.2018) «Об утверждении Программы поддержки инвестиционных про-
ектов, реализуемых на территории РФ на основе проектного финансирования» государственные гаран-
тии, предоставляется на срок от 3 до 20 лет для обеспечения обязательств принципала перед креди-
тором в объёме до 25% от соответствующих обязательств принципала в целях поддержки финансиро-
вания ИП [6]. Стоит отметить, что данная программа на текущий момент приостановлена, что связано с 
отказом Центрального банка рефинансировать кредиты в 2016 году, и лишь в Программе государ-
ственных гарантий Российской Федерации в валюте российской федерации на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов была предусмотрена гарантия для ООО «Специализированное общество 
проектного финансирования Фабрика проектного финансирования» в размере 294 млрд рублей [7]. 
Фабрика же, в свою очередь, финансирует проекты стоимость 3 млрд рублей и выше, что  в свою оче-
редь накладывает еще одно ограничение по использованию гарантии. 

За рубежом гарантии в основном используются в рамках реализации финансовой поддержки про-
ектов государственно-частного партнерства (США, Канаде, Испании, Нидерландах, Швеции, Чили) [5]. 

Итак, рассмотренные формы финансовой поддержки реализации инвестиционных проектов в той 
или иной степени связаны преимущественно с ГЧП. Помимо прочего существуют инвестиционные 
фонды на федеральном и региональном уровне, цель которых – использование в рамках реализации 
ИП, которые осуществляются на принципах ГЧП [3 ст.179.2]. 
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Проблема технологического развития наукоемкого производства как никогда актуальна, так как 

для преодоления экономического воздействия стран запада необходимо уделить особое внимание 
развитию передовых производств. За последнее время в российской промышленности произошло не-
мало изменений в этой отрасли. Формирование мощного потенциала разработок и инноваций поможет 
в технологическом развитии наукоемких производств. 

В классическом смысле наукоемкое производство – это производство, которое обладает относи-
тельными и абсолютными расходами на конструкторские и исследовательские работы. К наукоемким 
отраслям относят следующие виды производства: электротехническая и радиоэлектронная аппарату-
ра, авиационная, ракетная, космическая отрасли промышленности, микробиологическая и приборо-
строительная промышленность, индустрия ИКТ и др. Наукоемкое производство является главным 

Аннотация: в статье анализируется понятие наукоемкого производства, определяется значение, теку-
щее состояние и перспективы развития современного наукоемкого производства, определяющего тех-
нологические тенденции экономического развития. 
Ключевые слова: технологическое развитие, наукоемкое производство, перспективы технологическо-
го развития, проблемы наукоемкого производства. 
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драйвером экономики в мире и показывает результат увеличения взаимодействия большого количе-
ства государств в развитии науки и экономики. Наиболее высокий рост ВВП в мире от производств с 
наукоемкими исследованиями наблюдался в 1995-2001 годах, что является развитием наукоемких про-
изводств в странах ЕС, США, Японии и других развивающихся стран. 

В России сейчас развитие наукоёмких производств находится в стадии стагнации, но имеются 
возможности для успешного старта. За последние два года в РФ выделено свыше 31 миллиона рублей 
для реализации 42 инновационных проектов, объем налоговых поступлений от деятельности наукоем-
кого производства уже дает более 80 миллионов рублей [1]. 

Наукоемкие производства имеют следующие показатели функций и технологического роста: об-
новление структур экономичности региона и оптимизация; увеличение инвестиционной значимости 
производств с научными исследованиями, отраслей в каждом регионе; поощрение процессов в произ-
водстве; более современное оснащение пополнений в государственном бюджете в платежах в виде 
налогов; увеличение экономического вовлечения трудоспособного населения в РФ; увеличения стиму-
ла внешних экономических связей; понизить уровень социальной напряженности в общественном по-
рядке; разработка и внедрение развитых близких отраслей и производств [2]. 

Совокупность важных проблем внешней экономики, которые сегодня имеет Россия: усиление 
международной санкционной политики в отношении РФ и их долгосрочная перспектива, отрицательная 
динамика ситуации на мировом рынке газа и нефти, фактические угрозы понижения объемов экспорта 
поставляемого РФ сырья углеводородов в скором времени и другие, вместе с повышением уровня тех-
нологического отставания российских производств, требуют внимания к принятию нового решения по 
отношению к импортозамещению как некоторой отстающей, возникающей постоянно проблеме в гра-
ницах положения по коррекции страны на безопасный и уверенный вектор развития[4]. 

Текущие точки роста развития предприятий с наукоемкими исследованиями в РФ: 
1. При входе на рынок высоконаучные предприятия, которые имеют достаточный уровень 

научного, технологического и промышленного потенциала, не имеют наработок по рыночным прода-
жам, и в связи с этим не готовы к выдержке сильной конкуренции со всевозможными участниками на 
рынке высоких технологий. 

2. В настоящее время у наибольшей численности наукоемких предприятий (в независимости от 
размера) нет потенциала иметь профессионалов, которые могут обеспечить продвижение, в разных 
каналах маркетинга, наукоемкой продукции на рынок сбыта [4]. 

3. Самопроизвольно изучить и применять современные рыночные технологии у наукоемких 
предприятий сейчас получается в разы дольше, чем сама процедура потери высоких технологий, что 
точь-в-точь с другими первоисточниками делает реальную проблему получения убытка в ряде перво-
степенных направлений и явного отставания на рынке от лидирующих производителей в мире [3]. 

4. Незаконченность большинства продуктов и технологий, которые исходят от наукоемких пред-
приятий, заключаются в том, что создателям требуется дополнительные финансовые вложения для 
приведения опытного образца или технологии до законченного состояния, сразу снижается их значи-
мость в отношении возможных партнеров, а необходимость инвестиционных вложений на этапе окон-
чания технологии или проектировки товара уменьшает позицию предприятия на рынке [4]. 

В данных проблемах можно выявить следующие закономерности, которые показывают, что эконо-
мическое сообщество и правительство РФ работают в партнерстве друг с другом, тем самым они управ-
ляют активностью внедрения инноваций в организации. Главная задача в организации процесса состоит 
в том, чтобы координировать общие усилия по экономике, которая дает возможность преодолеть трудно-
сти в инновациях и, таким образом, выработать стабильное технологическое и экономическое развитие. 

Развитие наукоемкого производства имеет зависимость от ряда факторов, которые несут проти-
воречивый и проблемный характер проблем в современной экономике РФ. К таким факторам оттеснят-
ся следующие: 

 Наукоемкость. Тренд процесса технологического перевооружения активной части основного 
промышленного фонда предприятия, с целью предопределить предстоящие изменения главного фон-
да наукоемкого предприятия; 
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 Инновационность. Для успешного развития наукоемкого производства необходимо внедрять 
инновации в сфере наукоемких технологий. Наукоемкие производства должны применять инновации на 
каждом этапе жизненного цикла данной продукции. 

 Экономичность. Возможность наукоемкого сектора инициировать пропорциональные увеличе-
ние в экономике РФ. Уникальность эффектов в генерации предприятиями инвестиционной потребности 
только на высокотехнологичные запчасти и комплекты других отраслей, активизируя их к применению 
новых технологических и инновационных решений [5]. 

Для решения вышеперечисленных точек роста необходимо: проработать и улучшить взаимосвя-
зи между наукоемкими производствами и бизнесом, бизнес будет задавать вектор на развитие, а 
наукоемкие производства будут развивать идеи; практикуя молодых специалистов в бизнес-процессах, 
мы будем получать б`ольшие результаты от бизнес-практиков; внедрять инновации в управлении и ор-
ганизации наукоемких производств. Сейчас управление по иерархии очень неэффективно, необходимо 
создавать бизнес-группы на производствах. 

Наукоемкие производства сейчас являются новаторами в технологическом развитии экономики , 
при этом они должны задавать опережающей темп выше мирового уровня. Проблемой национального 
уровня считаем потребность снижения и в перспективе развития абсолютного решения разнообразия и 
постоянного развития наукоемких компаний и предприятий, а также отраслей путем улучшения каче-
ства и эксплуатации производимого продукта, расширение влияния статуса и имиджа российских 
наукоемких производств, ориентации которых направлены на удовлетворение всех внутренних потреб-
ностей граждан РФ.  

В перспективе ожидается устойчивый рост доли наукоемкой продукции в общем объеме ВВП 
развитых и развивающихся стран, а также стабильное снижение удельного потребления энергоносите-
лей на единицу наукоемкой продукции, и, как следствие, цены на нее.  

Таким образом, для технологичного развития еще необходимо сделать систему мер поддержи-
вающего действия, однако понятна важность модернизации и следующего развития наукоемких произ-
водств в таких стратегически важных отраслях, как аэрокосмическое производство, авиа- и автомоби-
лестроение, оборонно-промышленный комплекс, фармацевтическое производство, медицина, энерге-
тика и других. При этом технологические возможности производства наукоемкой продукции определяют 
наличие конкурентных преимуществ национальной экономики и возможности эффективного функцио-
нирования государства в целом. 
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Оценка – это денежное измерение объекта бухгалтерского учета (ч. 1 ст. 12 Федерального закона 

от 06.12.2011 № 402-ФЗ), а также фактов хозяйственной жизни, активов, обязательств, доходов, расхо-
дов и иных объектов бухгалтерского учета должно производиться в рублях (ч. 2 ст. 12 Федерального 
закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ)[1]. 

В настоящее время в системе оценки в российском бухгалтерском учете происходят радикаль-
ные изменения, Причинами которых являются разработка и утверждение новых федеральных стан-
дартов бухгалтерского учета (ФСБУ) для современных организаций, которые вводят новые варианты 
оценки в указанный учет и исключают старые варианты. Давайте поближе посмотрим на происходящие 
изменения [3]. 

Аннотация: в данной статье исследована оценка как элемент бухгалтерского учета современных орга-
низаций в контексте до и после принятия федеральных стандартов бухгалтерского учета (ФСБУ), а 
также проведен их сравнительный анализ. 
Ключевые слова: оценка, первоначальная стоимость, балансовая стоимость, ликвидационная стои-
мость. 
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                     Таблица 1 
Сравнительный анализ стандартов оценки основных средств в РСБУ, МСФО, и ФСБУ 
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         Продолжение таблицы 1 

 
Источник: авторская разработка 
 
Весьма характерным отличием российских стандартов бухгалтерского учёта от ФСБУ является ис-

пользование методов применяемых оценок активов и обязательств. Система оценок, существовавшая до 
принятия ФСБУ, была далека от идеала. Так, в ней имело место большое количество видов оценок, кото-
рые можно было трактовать по-разному. При таком применении получалось, что в одних нормативных 
документах первоначальная и фактическая стоимости разграничиваются, а в других - отождествляются. 
Все это, безусловно, приводило к разночтениям на практике и как следствие - несопоставимости учетной 
и отчетной информации на практике, а также ее неправильной интерпретации пользователями [2]. 

Проанализировав различные методики оценки объектов бухгалтерского учета, можно сделать 
вывод, что во многом изменения системы оценок являются значительными, однако системы не стали 
абсолютно разными. Так, оценка первоначальной стоимости из МФСО во многом близка к оценке по 
первоначальной стоимости из РСБУ. Принцип оценки по балансовой стоимости похож на оценку по 
остаточной стоимости из РСБУ. Оценка по справедливой стоимости из ФСБУ определяется в порядке, 
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предусмотренном МСФО. Также оценка по переоцененной стоимости из МСФО подобна способу оцен-
ке по восстановительной стоимости из РСБУ[5]. 

Сейчас ФСБУ 6/2020 «Основные средства» (утвержден приказом Минфина России от 17.09.2020 
№ 204н), ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» (утвержден приказом Минфина России от 17.09.2020 
№ 204н.) и практически утвержденное ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» не допускают, а тре-
буют определения обесценение основных средств, капитальных вложений и нематериальных активов 
в соответствии с международными стандартами. Таким образом, применение в российском бухгалтер-
ском учете возмещается суммы, стоимости использования и справедливой стоимости становится неиз-
бежным[4]. 

Можно сделать вывод, что в новой системе оценок, формируемой под влиянием принятия ФСБУ, 
сохраняются некоторые проблемные аспекты, а также появляются новые обсуждаемые вопросы. Мо-
дернизация системы оценок в российском бухгалтерском учете уже успешно осуществляется благода-
ря утверждению новых ФСБУ.  
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Интернет-торговля активно развивается в последние годы в разных формах. В условиях панде-

мии бизнес столкнулся с серьезными проблемами сбыта своего товара, и многие перешли в интернет -
торговлю, что значительно увеличило количество магазинов в данной сфере. Встает вопрос о налого-
обложении, которое смогло бы эффективно и стандартизировано учитывать данный вид торговли. Так 
как видов интернет-торговли достаточно много, появляются определенные сложности в отслеживании, 
контроле и взимании налогов. Рассмотрим проблемы, с которыми сталкивается налогообложение, со-
временное состояние и пути решения. 

 Для начала оценим общий объем электронной торговли в Российской Федерации. Данные пред-
ставлены ниже (рис. 1). 

Наблюдается постепенный рост каждый год, а также в связи с пандемией резкий скачок в 2020 
году.  Данная тенденция, с одной стороны, имеет определенные плюсы, так как помимо того, что он-
лайн-бизнес становится одним их главных источников доходов в государственный бюджет, при онлайн-
торговле легче отслеживать финансовую деятельность компаний и регистрировать нарушения, помо-
гая снижать уровень спекулянтства и попыток бизнесменов уходить от уплаты налогов и скрытия ре-
альных оборотов компании. Но в то же время государству необходимо усложнять нормативно-
правовую деятельность, изменять законодательство и модернизировать работу органов государствен-
ной власти, так как действующая на сегодняшний день система не позволяет учитывать специфику 
электронного бизнеса и в должной степени регулировать внешнеэкономическую политику.  

Аннотация: в статье рассматриваются проблемы налогообложения интернет-торговли в России на 
современном этапе развития, а именно сложности в контроле, несовершенство в законодательной  ба-
зе, скорость введения инноваций, превышающая скорость введения новых поправок в законы и иные 
немаловажные компоненты.  
Ключевые слова: налогообложение интернет-торговли, объем электронной торговли, онлайн-магазин, 
проблемы налогообложения. 
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Рис. 1. Общий объем электронной торговли в России 

 
На данном этапе используются следующие режимы налогообложения для интернет-торговли. Па-

тентная система налогообложения не может применяться, так как продажа происходит через сеть Интер-
нет [1]. ЕСХН, который может применяться только в случае 70% доли сельскохозяйственной продукции в 
обороте, где только оставшиеся 30% могут идти на перепродажу, что, следовательно, также не может 
применяться для электронной торговли. Таким образом для полноценной интернет-торговли остается 
общая система налогообложения и упрощенная, при этом для использования УСН выручка должна со-
ставлять менее 150 млн рублей, не должны иметься представительства, и доля участия в других органи-
зациях не должна превышать 25% [2]. Такие сложности порождают уклонения от уплаты налогов. Следо-
вательно, для решения данной проблемы стоит разработать специальные режимы налогообложения для 
интернет-торговли, которое будет достаточно привлекательно для предпринимателей. 

Несмотря на то, что количество онлайн-магазинов постоянно увеличивается, статья доходов госу-
дарственного бюджета в виде налогов растет медленнее. На российской электронной торговой площадке 
на данный момент нет контроля регистрации нового онлайн-магазина из-за технической невозможности. 
Люди стали продавать продукцию уже на своих личных страницах в социальных сетях, избегая выплат 
налогов. В свою очередь, даже если ИП у владельца магазина открыт, налоговые инспекторы не имеют 
полномочий для проведения выездной налоговой проверки по месту проживания ИП, они имеют право 
это делать только с юридическими лицами, чем зачастую злоупотребляют владельцы бизнеса. Получить 
доступ к жилью индивидуального предпринимателя или директора (учредителя) интернет-магазина мож-
но исключительно в добровольном порядке, то есть полномочий на принудительную проверку квартиры 
или дома владельца торгового онлайн-предприятия у проверяющих органов нет.  

Также существует проблема понимания интернет-торговли и недостаточности знаний в этой 
сфере у налоговых органов. Прогресс не стоит на месте и очень сложно отслеживать нововведения, 
которые появляются почти каждые полгода. Для решения данной проблемы стоит создать подразде-
ления для поиска неофициальных продавцов и методики, для их нахождения. На данном этапе про-
следить незарегистрированную торговлю возможно через транспортные компании и поставщиков, вза-
имодействующих с данными незарегистрированными продавцами. 

Часто товар реализуется без регистрации юридического лица или индивидуального предпринима-
теля, это можно отнести к незаконной деятельности, которая подлежит административной ответственно-
сти и наказывается штрафом до 2 тысяч рублей [3]. Размер данного штрафа достаточно мал, что способ-
ствует халатному отношению со стороны предпринимателей. Однако, если доход от данной незаконной 
предпринимательской деятельности превышает сумму, составляющую более полутора миллиона руб-
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лей, то нарушается уже уголовный кодекс, что вызывает большую мотивированность следовать закону. 
Данная проблема существует отчасти по причине устаревшей нормативно-правовой базы. Главные НПА, 
направленные на регламентацию дистанционной торговли в различных сферах, не адаптированы под 
современность по причине того, что некоторые из них были приняты в силу еще в конце 20 века. Несмот-
ря на то, что в дальнейшем вносились поправки, этого недостаточно для того, чтобы урегулировать но-
вые отношения, возникающие между участниками рынка, и всю систему в целом. 

Что касается тенденций, то они все будут направлены на создание благоприятных условий для 
развития интернет-торговли. В ближайшее время планируется снизить лимиты беспошлинной торговли 
физическим лицам, если в 2019 году лимит составлял 500€, то в 2020 году он был снижен до 200€, од-
нако это не конечная решение, снижение планируется и в 2022 году до 20€. Потери для государства от 
данных действий будут существенными и по подсчетам ВШЭ составят 46 млрд. руб. однако, скорее 
всего, в результате последующего увеличения торговых сделок, они компенсируются. Кроме этого, 
Правительство планирует в будущем снять ряд ограничений на продажу товаров через интернет. 
Ограничения по большей части связаны с продажей алкогольной и табачной продукции и планируется 
их корректировка в целях снижения оборота теневой экономики. Так, в 2023 году, ожидается принятие 
поправок Министерством финансов в законе «О государственном регулировании производства и обо-
рота этилового спирта, алкогольной ̆ и спиртосодержащей ̆ продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной̆ продукции» с предоставлением возможности продажи вина и игристых вин ле-
гально в розницу через онлайн-сервисы.  

Сложности интернет-торговли были и в сфере продажи лекарств и БАДов. В 2020 году уже нача-
лось принятие мер по разрешению данного вопроса, в результате которых Правительство разрешило 
осуществлять продажу лекарственных препаратов посредством дистанционной торговли в целях сни-
жения риска распространения коронавирусной инфекции. Также В 2017 году был подготовлен проект 
№285949-7 «О внесении изменении ̆ в отдельные законодательные акты Российской̆ Федерации в части 
розничной̆ торговли лекарственными препаратами дистанционным способом», который на данный мо-
мент еще не реализован, но подразумевает снятие основных ограничений, которые также помогут 
расширить торговую онлайн- площадку.   

Рассмотрев современное состояние, можем резюмировать главные проблемы: сложность кон-
троля интернет-магазинов, скорость введения инноваций, за которыми не успевает законодательство, 
проблема знаний в данной прогрессирующей сфере и сложности в учете налогов. Стоит направить 
усилия на создания технической базы и новых подразделений, что поможет отслеживать интернет-
магазины, контролировать их деятельность, а также стоит обратить внимание на скорость введения 
новых законодательных актов, контролирующих инновации в данной сфере. При должном внимании и 
оперативности деятельности налогообложение интернет-торговли станет стандартизированным и от-
числения в бюджет будут пропорциональными реальным торговым оборотам. 
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Ипотечный кредит представляет собой целевой долгосрочный кредит, который банк предостав-

ляет заемщику на приобретение недвижимости, которая и становится залоговым обеспечением по ссу-
де. Также залогом может выступать и другая недвижимость заемщика, находящаяся у него в собствен-
ности. В нашей стране такой вид кредитования появился в конце 19 века, когда широкое распростране-
ние получили первые кредитные организации (банки). 

Такой вид кредитования играет значимую роль в современном мире, так как оказывает большое 
влияние на развитие экономики страны, а также неразрывно связано с решением социальных задач. 
Ипотека дает возможность среднестатистической части населения в короткие сроки решить жилищный  
вопрос. Это очень важно для множества россиян, так как цены на жилье с каждым годом растут, и  не у 
всех есть возможность приобрести его сразу. На сегодняшний день такая проблема существует почти у 
60% граждан, которые в той или иной степени не довольными имеющимися жилищными условиями и 
испытывают финансовые трудности в покупке нового жилья.  

Одним из негативных моментов, тормозящих развитие ипотечного кредитования в России, явля-
ется нестабильность развития экономики, что проявляется в постоянном колебании процентных ставок. 

В марте 2022 года ипотечный рынок в России пережил «шоковые» изменения. Значимым факто-
ром, оказавшим влияние на ипотечное кредитование, стало  резкое изменение ключевой процентной 
ставки Банка России. 

Аннотация: Статья посвящена исследованию рынка ипотечного кредитования в Российской Федера-
ции, его основным тенденциям развития и существующим проблемам. Данная тема является актуаль-
ной, так как на сегодняшний день ипотечное кредитование играет важную роль для экономики нашей 
страны. Одной из его важнейших функций является развитие банковской сферы и рынка недвижимости 
в России.  
Ключевые слова: Ипотечный кредит, рынок недвижимости, ключевая ставка, жилье, льготная ипотека, 
программа господдержки. 
 

MORTGAGE LENDING DEVELOPMENT TRENDS AND ISSUES 
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Abstract: The article is devoted to the study of the mortgage lending market in the Russian Federation, its 
main development trends and existing problems. This topic is relevant, since today mortgage lending plays an 
important role for the economy of our country. One of its most important functions is the development of the 
banking sector and the real estate market in Russia. 
Key words: Mortgage loan, real estate market, key rate, housing, preferential mortgage, state support pro-
gram. 
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Так, в 2022 году Банк России менял ключевую ставку 8 раз. В феврале 2022 года в связи с поли-
тической и ситуацией и вводимыми санкциями против России ЦБ РФ с целью поддержания финансовой 
и ценовой стабильности резко поднял ключевую ставку с 9,5% сразу до 20%. (табл.1.) [1] 

 
Таблица 1 

Изменение ключевой процентной ставки Банка России в 2022 г. 

Дата Значение (%) 

14.02.2022 г. 9,5 

28.02.2022 г. 20 

11.04.2022 г. 17 

04.05.2022 г. 14 

27.05.2022 г. 11 

14.06.2022 г. 9.5 

25.07.2022 г. 8 

19.09.2022 г. 7.5 

 
На последнем заседании Центрального Банка, которое проходило 16 декабря  2022 года, было 

принято решение о сохранении ключевой ставки на прежнем уровне. Так, окончательная цифра ключе-
вой ставки на конец года составила 7,5 %. Следующее заседание запланировано на 10 февраля 2023 
года. 

Прошедший 2022 год стал непростым для экономики страны, в том числе и для рынка ипотечного 
кредитования, где постоянно менялись процентные ипотечные ставки. (рис.1.) 

 

 
Рис. 1. Изменение средних ставок в банках по ипотечным кредитам 

 
Увеличение ключевой ставки Банком России почти сразу привело к удорожанию жилищных зай-

мов. Так, в марте 2022 года, когда ключевая ставка достигла 20%, средняя ипотечная ставка вне спе-
циальных программ была еще выше, что привело к сокращению желающих оформить ипотечный кре-
дит.  Количество ипотечных кредитов за 9 месяцев в 2022 году снизилось на 36%, если сравнивать с 
аналогичным периодом 2021 года, а также снизились и объемы кредитования на 21%. [3] 

Наибольшая доля по количеству выданных ипотечных кредитов приходится на льготный ипотеч-
ный кредит, а именно 34% от всех ипотек с господдержкой. В первую очередь, это связано с монетар-
ной политикой банка России и соответственно ростом процентных ставок по стандартной ипотеке. По 
льготной ипотеки процентная ставка не так сильно менялась и была более доступной. 

Такая программа государственной поддержки была запущена весной 2020 года во время панде-
мии и карантина. Это было сделано с целью преодоления экономического кризиса. С 2020 года про-
грамма «Льготная ипотека» постоянно продлевалась, однако менялись условия ее выдачи. 

С 1 января 2023 года в России начали действовать проекты постановлений, разработанные Ми-
нистерства финансов, об изменении условий по льготным ипотечным программам. [2] 

Первый проект предусматривает продление срока действия программы льготной ипотеки на но-

https://cbr.ru/DKP/cal_mp/
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востройки до 1 июля 2024 года, но с повышением процентной ставки с 7% до 8%, а также расширение 
доступа к семейной ипотеке. Так, с 2023 года льготный кредит по этой программе смогут оформить  все 
семьи, в которых есть от двух и более детей в возрасте до 18 лет, а не только семьи, где дети роди-
лись, начиная с 2018 года, как это было раньше. 

Таким образом, ипотечный кредит играет очень важную роль в развитии страны, так как имеет 
большое значение для повышения эффективности функционирования банковской системы и экономи-
ки в целом, а также помогает решать наиболее значимые вопросы социального характера. На сего-
дняшний день ситуация на рынке ипотечного кредитования пока остается нестабильной. Однако ана-
литики считают, что в скором времени ситуация на рынке должна стабилизироваться. 
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Вопросы о роли России в мировом историческом процессе и ее месте в сообществе мировых ци-

вилизаций являются сложными и многогранными.    
Их сложность состоит в том, что Россия является цивилизационно неоднородным государством, 

проделавшим многовековой путь от монархического периода своего генезиса к республиканскому. Дей-
ствительно, Россия представляет собой «исторически сложившийся конгломерат народов, относящих-
ся к разным типам развития, объединенных мощным, централизованным государством с великорус-
ским ядром» [5]. Этнокультурное многообразие формировалось в России на протяжении множества 
веков в результате влияния различных факторов: освоение (колонизация) обширных территорий, мис-
сионерская и хозяйственная деятельность, миграционные потоки и др. В состав России тем или иным 
образом входили народы – носители самых разных культур, три из которых являются культурами ми-
рового уровня – ислам, буддизм и христианство. 

Все эти факторы затрудняют сегодня однозначную цивилизационную идентификацию нашей 
страны. Вопрос о том, является ли Россия Западом или Востоком (или же отдельной цивилизацией) до 
сих пор не получил однозначного решения и продолжает оставаться предметом дискуссий на протяже-
нии многих веков.  

Актуальным он остается и сегодня, и связано это не только с утратой марксистско-ленинской 
идеологии своего центрального статуса в идейно-политической жизни российского общества в конце 
XX века. Беспрецедентное в новейшей истории обострение отношений российского государства с «за-
падным миром» вновь поднял вопрос о цивилизационной принадлежности России на первый план. 

Аннотация: статья посвящена актуальному на сегодняшний день вопросу о роли России в мировом 
историческом процессе и ее месте в сообществе мировых цивилизаций.   
Констатируется, что Россия не является частью западной или восточной цивилизаций, а также не 
представляет собой отдельную уникальную цивилизацию.  
Россия – это симфония цивилизаций, образованная полифонией трех мировых культур (ислама, хри-
стианства и буддизма). 
В статье приводятся аргументы в пользу данной точки зрения.  
Ключевые слова: Россия, цивилизация, история, Запад, Восток, ислам, буддизм, христианство. 
 

RUSSIA AS A SYMPHONY OF CIVILIZATIONS 
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Abstract: The article is devoted to the topical issue of the role of Russia in the world historical process and its 
place in the community of world civilizations. 
It is stated that Russia is not part of Western or Eastern civilizations, and also does not represent a separate 
unique civilization. 
Russia is a symphony of civilizations formed by the polyphony of three world cultures (Islam, Christianity and 
Buddhism). 
The article provides arguments in favor of this point of view. 
Key words: Russia, civilization, history, West, East, Islam, Buddhism, Christianity. 
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Относительно вопроса о цивилизационной принадлежности России можно выделить 3 основные 
позиции: 1) Россия – это часть западной цивилизации 2) Россия – это часть восточной цивилизации 3) 
Россия – это уникальная цивилизация (евразийство, славянофильство).  

Цель нашего доклада – тезисное изложение авторской концепции цивилизационного генезиса 
России, в соответствии с которой Россия не входит ни в одно из «семейств» современных цивилиза-
ций, т.е. не является ни частью Запада, ни частью Востока, а также не образует отдельную самобыт-
ную цивилизацию. 

Россия представляет собой симфонию цивилизаций Запада и Востока, образованная полифони-
ей трех мировых культур (ислама, христианства и буддизма).  

Мы уже презентовали данную концепцию в 2021 году в сборнике научных статей по материалам 
VIII Международной научно-практической конференции [2]. Тогда она была названа нами полифониче-
ской концепцией. Мы полагаем, что метафора полифонии (от латинского polyphonia и др.- греческого 
πολυφωνία, букв. – «многозвучие»), как вида многоголосия, основанного на одновременном гармониче-
ском сочетании и развитии двух или нескольких самостоятельных мелодических линий (голосов) [3], 
наиболее точно отражает цивилизационную специфику России.   

В этот раз мы используем еще одну метафору применительно к России – симфония цивилиза-
ций. Это позволит несколько уточнить нашу позицию: Россия – это полифония трех мировых культур 
(православной, исламской и буддийской), образующих симфонию цивилизаций Запада и Востока.  

Наша позиция пересекается с позицией Л. Семенниковой и др. авторов о цивилизационной неод-
нородности России [4].  

Л. Семенникова выделяла три типа развития цивилизаций: прогрессивное (Запад), циклическое 
(Восток) и «непрогрессивная форма существования» (“народы, живущие в рамках природного годового 
цикла, в единстве и гармонии с природой»).  

Россия действительно не вписывается целиком ни в один из этих типов развития, поскольку яв-
ляется цивилизационно неоднородным государством (своего рода «дрейфующим обществом»). «Рос-
сия, геополитически расположенная между двумя мощными центрами цивилизационного влияния — 
Востоком и Западом, включает в свой состав народы, развивающиеся как по западному, так и восточ-
ному варианту» [1]. 

В ходе анализа цивилизационной специфики России мы считаем важным учитывать тот факт, 
что наша страна проделала огромный исторический путь от одной фазы (монархия) к другой (респуб-
лика). Это два крупных относительно самостоятельных исторических отрезков тысячелетнего генезиса 
российского государства, которые мы называем политическими эрами.  

Политические эры повлияли на цивилизационные процессы в России. Итак, цивилизационный 
генезис России привязан к двум политическим эрам.  

В основании такой периодизации положены три критерия: статус культур (привилегированный 
/непривилегированный), статус народов, как носителей этих культур (центральный / периферийный), 
наличие у народов государственных образований. 

Первая политическая эра начинается после Крещения Киевской Руси. Стремительное распро-
странение христианства и сближение с Византией предопределили цивилизационный вектор России – 
«Москва-Третий Рим». Православная культура получает официальный и привилегированный статус.  
Народы – носители православной культуры (прежде всего, триединый русский народ) занимают цен-
тральную позицию среди других народов. Русь, Русское царство и Российская империя - государствен-
ные образования русского народа.  

Возникновение второй политической эры связано с распадом Российской империи и строитель-
ством советского социалистического государства (РСФСР, СССР). Этот процесс знаменовал собой пе-
реход от монархической фазы истории России к республиканской.  

Культуры народов России и Советского Союза в целом получают равноправный статус. Ни один 
из народов не занимает теперь привилегированной позиции. Признается и гарантируется (законода-
тельно) равенство граждан, независимо от национальной принадлежности. Многие народы получают 
собственную государственность в составе России (РСФСР): появляются Татарская АССР, Дагестан-
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ская АССР, Бурятская АССР и др.). Тем или иным образом развиваются национальные культуры (в 
частности, под влиянием марксизма-ленинизма).  

После распада СССР эти процессы вышли на новый уровень. Автономные республики преобразо-
вываются в полноценные республики (Республика Татарстан, Республика Дагестан и т.д.). Во многих ре-
гионах России начался процесс религиозного ренессанса (особенно, в республиках Северного Кавказа).  

Таким образом, Россия в настоящее время представляет собой полифонию мусульманской, хри-
стианской и буддийской культур, образующих симфонию цивилизаций Запада и Востока.  

Три мировые культуры представлены в России различными народами и государственными обра-
зованиями (государствами в составе Российской Федерации): a) карачаевцы, черкесы, татары, башки-
ры, ингуши и др., имеющие такие государственные образования (государства), как Карачаево-
Черкесская Республика, Республика Татарстан, Республика Башкортостан, Республика Дагестан, Рес-
публика Ингушетия и др. – это компонента мусульманской культуры; b) русские, чуваши, удмурты, ка-
релы и др., имеющие такие государственные образования, как Чувашская Республика, Удмуртская 
Республика, Республика Карелия – это компонента христианской культуры. 

c) тувинцы, буряты, калмыки, имеющие такие государственные образования, как Республика Ты-
ва, Республика Бурятия, Республика Калмыкия – это компонента буддийской культуры. 

Подчеркнем при этом, что в таком уникальном положении в системе мировых цивилизаций Рос-
сия оказалась именно после начала второй политической эры. Первая политическая эра в лучшем слу-
чае дала некий культурный материал, которым большевики и демократы после распада СССР вос-
пользовались при строительстве многонациональной и многоконфессиональной федеративной рес-
публики. 

В нашей стране в настоящее время нет культуры, которая занимала бы центральную позицию 
(ядро) в культурном пространстве (когда говорят о русской культуре a la Пушкин-Достоевский, имеется 
ввиду не культура какого-то одного народа, а культура, как мировой феномен и достояние всех народов 
России – россиян).  

Все три мировые культуры – христианство, буддизм и ислам имеют равнозначный статус и пред-
ставлены на уровне государственных образований (государств) в составе Российской Федерации. 
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В романе «Шагреневая кожа» Бальзак в создании женских образов использует прием антитеза. 

Он противопоставляет образ Полины и Феодоры. Обе эти девушки совершенно разные по характеру, 
по мировоззрению. 

Феодора – это молодая «женщина-загадка, самая красивая женщина в Париже, самая обольсти-
тельная», она женщина аристократического происхождения, очень богатая, роскошная. Эта героиня 
сумела мгновенно похитить сердце главного героя Рафаэля де Валантена. Она не поддавалась на чьи-
либо ухаживания: «Если теперь Феодора презирала  любовь, то прежде  она,  наверное, была  очень 
страстной; опытная сладострастница сказывалась даже в ее манере  стоять перед собеседником: она 
кокетливо  опиралась на выступ  панели,  как  могла  бы  опираться  женщина, готовая пасть,  но гото-
вая также  убежать, лишь только ее  испугает  слишком пылкий взгляд». Феодора является предметом 
страсти, желаний, она олицетворение высшего общества, она надменна, все кавалеры желают ее, она 
как светская дама знает себе цену. При этом она высокомерна, лишена искренних чувств, расчетлива, 
холодна и жестока. Эта женщина олицетворение хитрости и притворства: «самозабвение было у неё 
фальшью; её манера держаться была не врожденной, но старательно выработанной; наконец, её лю-
безность отзывалась чем-то рабьим».  

Феодора стала для Рафаэля своего рода музой, тревожащей его душу и возбуждающую в нем 
страсть, вожделение и любовное томление: «Но не было ли это имя, не была ли эта женщина симво-

Аннотация: в статье анализируются женские образы в романах Оноре де Бальзака «Евгения Гранде», 
«Шагреневая кожа» и повесть «Гобсек», делается сравнительно-сопоставительный анализ средств ху-
дожественной выразительности, которыми пользуется автор для выражения основной идеи, носителем 
которой является тот или иной женский образ. 
Ключевые слова: женский образ, антитеза, роман, эпилог, характер. 
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Abstract: The article analyzes female images in the novels of Honore de Balzac "Eugenia Grande", "Sha-
green skin" and the novel "Gobseck", makes a comparative analysis of the means of artistic expression used 
by the author to express the main idea, the carrier of which is a particular female image. 
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лом всех моих желаний, целью моей жизни? От этого имени в моем воображении воскресла искус-
ственная поэтичность света, загорелись праздничные огни высшего парижского общества, заблестела 
мишура суеты. Эта женщина предстала передо мной со всеми проблемами страсти, на которых я был 
помешан…Я создал образ этой женщины, мысленно рисовал ее себе, грезил о ней. Ночью я не спал, я 
стал ее возлюбленным, за несколько часов я пережил целую жизнь, полную любви, снова и снова вку-
шал жгучие наслаждения».  

В Эпилоге автор называет Феодору обществом: «…Вчера она была у Итальянцев, сегодня будет 
в Опере. Она везде. Если угодно, она – это общество».  

В противоположность Феодоре автор приводит другой женский образ. Полина противопоставля-
ется Феодоре – «контраст характерный для поэтики романтизма; идеальная возлюбленная противопо-
ставлена холодной и расчетливой светской даме». 

Полина Годен скромная, изящная, нежная девушка. Её внешний облик и умение вести себя соот-
ветствуют её внутреннему состоянию, одевается она скромно без излишеств, и в характере она добро-
душная, понимающая. Через её внешний вид, манеру речи, поведение заключается чувство светлой 
любви: «Полина была воплощенное чувство, воплощенная свежесть…Полина, очаровательное  созда-
ние, чья наивная и еще не раскрывшаяся прелесть отчасти и привлекла меня туда,  оказывала мне 
услуги, отвергнуть которые я  не  мог. Все бедные доли – сестры, у них одинаковый язык, одинаковое 
великодушие – великодушие тех, кто, ничего не имея, щедр на чувство и жертвует своим временем и 
собою самим». Образ Полины – это воплощение доброты, искренности, бескорыстной любви. Даже 
после того, как отец героини разбогател, она смогла сохранить свой внутренний стержень.  

В эпилоге Бальзак даёт понять, что не желает описывать дальнейший земной путь Полины. В 
символическом описании он называет её то цветком, расцветшим в пламени, то ангелом, приходящим 
во сне, то призраком Дамы, изображённом Антуаном де ла Саль. 

Следующей героиней моего анализа является Евгения Гранде из одноименного романа Оноре 
де Бальзака. Героиня реалистического произведения – это молодая, полная жизни девушка.  Внешне 
девушка красива, «обладательница плотных и пышных форм, с круглым личиком и серыми глазами». 
Природа наградила её не только внешней красотой, но и благородством души. В отличие от своего бо-
гатого отца Феликса Гранде, мысли которого заняты только деньгами, Евгения не придает значения 
богатству и роскоши.  

До приезда в Сомюр Шарля Гранде Евгения не задумывается ни о своем состоянии, ни о  нраве 
своего отца. Появление Шарля, в которого Евгения сразу влюбляется, вызывает в ней множество но-
вых мыслей и чувств: она видит скудость отцовского дома, его жадность, и понимает, что ей следует 
скрывать свою влюбленность. Она начинает судить отца за скупость и жадность, и чувствует себя при-
нужденно в его присутствии. Становление любви в сердце Евгении рисуется Бальзаком психологически 
тонко и выверено: в начале она неосознанно стремится сделать приятное кузену (убирает его комнату) 
и хочет понравится ему внешне (встаёт рано утром, чтобы красиво одеться и причесаться), затем она 
восстаёт против установленного отцом домашнего уклада («ворует» на кухне груши и готовит Шарлю 
простой – по обычным меркам, но разорительный, по представлениям отца, завтрак). Унаследованный 
от матери благородный, христианский характер придаёт простым и заурядным чертам Евгении удиви-
тельную прелесть.  

После того как Шарль уезжает работать, Евгения в течение семи лет остается верной своему 
чувству. Узнав о предательстве Шарля, Евгения расплачивается с его долгами и отпускает его к дру-
гой. Этим поступком она показывает свое благородство, добродушие и мягкосердечие.  

Спасаясь от назойливых кавалеров, которые мечтают о ее богатстве, Евгения заключает брак по 
расчету. Трагедия героини в том, что она так и не стала счастливой, Евгения осталась верна своим 
чувствам, она продолжает жить, любя и страдая. Образ Евгении – это образ чистоты, благородства и 
всепрощения. 

Еще одно не менее интересное произведение Бальзака, которое мне хотелось бы затронуть в 
своем анализе – это повесть «Гобсек». В данном произведении я хочу рассмотреть двух женских пер-
сонажей, которые также противопоставлены друг другу – это Анастази де Ресто и Фанни Мальва. У 
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этих девушек разное социальное положение и происхождение. Графиня де Ресто из состоятельной 
семьи, она аристократка и жена графа, богатого землевладельца. Фанни Мальва же швея и она явля-
ется дочерью фермера.   

Они обе молоды и красивы внешне: «Зато какую же я красавицу тут увидел! В спешке она только 
накинула на обнаженные плечи кашемировую шаль и куталась в нее так искусно, что под этим покро-
вом вырисовывалась вся ее статная фигура. На ней был лишь пеньюар, отделанный белоснежным 
рюшем, - значит не меньше двух тысяч франков в год уходило на прачку, мастерицу по стирке тонкого 
белья», «…мадемуазель Фанни, молоденькая девушка, одетая просто, но с изяществом парижанки, у 
нее была грациозная головка, свежее личико и приветливый вид; каштановые, волосы прикрывали 
виски, и это сообщало какое-то тонкое выражение ее голубым глазам, чистым, как кристалл».  

Их ситуация в повести схожа – они обе задолжали тысячу франков ростовщику Гобсеку и должны 
были вернуть их в один день. В отличие от Графини Фанни приходится очень много трудится, чтобы 
расплатиться с долгами. Анастази де Ресто, не отличающаяся бережливостью и ведущая праздный 
образ жизни, очень расточительная и тратит деньги на своего любовника Максима де Трай: «Этот бе-
локурый красавчик, холодный, бездушный игрок, разорится сам, разорит её мужа, разорит детей, про-
мотав их наследство, да и в других салонах учинит разгром почище, чем артиллерийская батарея в не-
приятельских войсках».  

В заключение мне хотелось бы сказать, что своеобразие женских образов в романах Оноре де 
Бальзака заключается больше всего в контрастных противопоставлениях. Он показывает женские об-
разы в разнохарактерном плане и ставит их в различные жизненные ситуации, где четко виден харак-
тер, образ мышления, манера поведения. Описывая реальную жизнь своей эпохи, Бальзак показывает, 
что судьбы и характеры женщин разного социального положения были схожи. Его героини – яркие, не-
забываемые, вероломные женщины, способные на отчаянные поступки. 
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Роман Ш.Бронте «Джейн Эйр», написанный в середине XVIIIв., хорошо  рассказывает о положе-

нии женщины в английском обществе и показывает некие тенденции к его изменению — к постепенной 
эмансипации женщины. 

Для начала обратимся к тому, какое положение занимали женщины в описанное в романе время. 
Англичанки XVIIIв. Имели большое количество обязанностей, связанных, прежде всего, с ведением до-
машнего хозяйства и воспитанием детей. Институт брака являлся фактически неотъемлемой состав-
ляющей женского статуса, жена полностью финансово зависела от мужа, при этом законом права су-
пруга в браке были гораздо лучше защищены. [2]  Например, в случае, если у женщины имелось при-
даное или собственный заработок, то этот вклад не был защищен законом и в случае развода он оста-
вался супругу. То же самое касалось и детей: при разводе дети оставались с отцом, а мать могла рас-
считывать только на редкие свидания. [1]  

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема женской эмансипации в романе Шарлотты 
Бронте "Джейн Эйр". Автор статьи рассматривает женские образы данного произведения и поведение 
персонажей с точки зрения существовавших социальных норм на поведение женщин. 
Ключевые слова: Роман, эмансипация, брак, женщина, общество, права женщин, главная героиня. 
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Abstract. This article examines the problem of female emancipation in Charlotte Bronte's novel Jane Eyre. 
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В своем романе Ш.Бронте показывает нам необычный, но приближенный к реалиям времени об-
раз главной героини. Есть версия, что Джейн Эйр — это «говорящее» имя, где неприметное и часто 
встречающееся имя Джейн  соседствует с гордой и независимой фамилией, переводящейся с англий-
ского языка как «орел» [3]. 

В начале романа нам показываются сословные противоречия английского общества, когда дети 
миссис Рид грубо относятся к Джейн, родители которой были бедны: «У тебя нет денег, твой отец тебе 
ничего не оставил; тебе бы надо милостыню клянчить, а не жить здесь с детьми джентльмена, есть то 
же, что едим мы, и носить одежду, за которую платит маменька». [3] 

Уже в первой главе проявляется и независимый характер Джейн:  «Я читала «Историю Рима» 
Голдсмита и имела свое суждение о Нероне, Калигуле и прочих» [3] , также она высказывает свое мне-
ние о том, что ей нравится и не нравится в Писании. 

При этом автор показывает и различия в отношении к воспитанию девочек и мальчиков (в лице 
сына миссис Рид — Джона): «Джону ни в чем не препятствуют, и уж тем более его ни за что не наказы-
вают, хотя он сворачивает шеи голубям, убивает цыплят цесарки, натравливает собак на овец, обры-
вает все плоды в оранжерее, обламывает все бутоны на редких растениях. Он называет мать стару-
шенцией, иногда ругает за смуглую кожу, такую же, как у него, грубо перечит ей, не так уж редко рвет и 
портит ее шелковые платья, и все равно он – ее «милый сыночек»». [3] Своими рассуждениями Джейн 
приходит к выводу, что миссис Рид ее не любит, а только выполняет волю покойного мужа. И, можем 
заключить, что в этом решении принять племянницу на воспитание миссис Рид тоже не имела выбора 
в силу того, что ее обязывало положение жены следовать указаниям мужа. 

Следующее столкновение Джейн с ограниченным положением девушек в обществе происходит в 
Ловуде, где учатся только девочки и они выглядят весьма непримечательными: «Какими невзрачными 
они выглядят! Все с гладко зачесанными за уши волосами – ни у одной ни единой кудряшки, все в ко-
ричневых платьях с застегнутыми у горла узкими воротничками, с холщовыми сумочками сбоку (не-
сколько напоминающими сумки шотландских горцев), предназначенными для швейных принадлежно-
стей. На всех толстые шерстяные чулки и грубые башмаки, застегнутые медными пряжками. Примерно 
двадцать одетых таким образом учениц были уже взрослыми девушками. Эта форма совсем им не 
шла, и даже самые миловидные выглядели в ней несуразно».  Как позднее оказывается, такой вид был 
неслучайным. Попечитель Ловуда мистер Броклхерст так пытался привить девочкам смирение: через 
внешний вид, плохую еду, жесткую дисциплину.   Даже природно вьющиеся волосы одной из учениц  
(Джулии Северн) вызывают его возмущение как явление из мирской суетности и он заставляет остричь 
волосы под корень. 

Важным моментом в раскрытии женских персонажей является появление в жизни Джейн новой 
подруги в Ловуде— Хелен Берн.  Хелен — девушка, полная веры и смирения, которая ближе к устоям 
времени, она удивляется тому, как Джейн важно чувствовать самой и иметь отклик окружающих. «В 
тебе слишком много огня», - говорит Хелен Джейн, когда последняя делится своими переживаниями. 

Переселение Джейн в Тернфилд показывает тенденции более свободного отношения к женщина: 
маленькая Адель рассказывает не самые подходящие для ребенка стихи, мистер Рочестер весьма на 
равных ведущий диалог с Джейн, просящий с ее стороны критики,  делящийся историей увлечения 
француженкой Селиной Варанс, которая потом отдала ему на воспитание Адель, представив девочку 
как его дочь... Эти странные, даже противоречащие общественным нормам поступки определенно рас-
полагают к себе Джейн.  Признаваясь в своих чувствах, мистер Рочестер называет Джейн невестой и 
подчеркивает, что для него важно иметь рядом полноправную супругу, а не просто кого-то случайного 
рядом («Здесь равная мне, подобная мне», и далее: «С женщинами, привлекающими меня лишь 
наружностью, я становлюсь самим дьяволом, едва убеждаюсь, что в них нет ни души, ни сердца, когда 
они сулят мне только пресность и банальность, а может быть, еще и глупость, вульгарность и сварли-
вость»). [3] 

Последующие события показывают и другую сторону поместья Тернфилд. Запертая в комнате 
жена мистер Рочестера, о чем знала и умалчивала прислуга, тоже отражает отношение к женщине 
(пусть и к безумной женщине) как к собственности мужа. 
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Несмотря на то, что свадьба Джейн и мистера Рочестера не состоялась, героиня не считала 
единственно возможным будущим жизнь в браке. Отметим, что ей сделал предложение священник 
Сент-Джон, но Джейн было важно любить своего будущего супруга, она не испытывала к священнику 
никаких чувств. Поэтому от его предложения она отказалась. Этот поступок также показывает главную 
героиню как сильную и независимую, не похожую на женщин того времени. 

Таким образом, роман Ш.Бронте «Джейн Эйр» отражает конфликт, который существовал в ан-
глийском обществе XVIII в. в отношении статуса женщины и необходимости принятия и закрепления ее 
независимости на уровне общества и государства. Отметим, что во второй половине XVIII в. начинают-
ся постепенные изменения в этом направлении и , на наш взгляд, Ш.Бронте своим произведением, по-
лучившим большой отклик при публикации, повлияла на эмансипацию женщин и увеличение их прав в 
Англии и всем мире. 
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«Дневник писателя» за 1873 год печатался, как известно, в журнале «Гражданин», редактором ко-

торого был сам Ф.М. Достоевский. Это были заметки, которые публиковались в качестве отдельной руб-
рики. 

А.В. Денисова определяет «Дневник писателя» как «текст, организованный системой тема-
тических мотивов, значимых для тематического единства как отдельных выпусков, так и всего 
произведения в целом» [1, с. 34]. Рассматривая творение Ф.М. Достоевского в данной парадигме, мож-
но говорить о том, что тематический мотив является средством, которое позволяет соединить все вы-

Аннотация: в статье рассматривается идейно-композиционная организация «Дневника писателя» за 
1873 год Ф.М. Достоевского. В статье освещается  структура данного творения. «Дневник писателя» 
является, своего орда, синтезом нескольких жанров: художественного текста, критической статьи, за-
метки. В «Дневнике» проявляются как художественные, так и публицистические начала, что, несомне-
но, отражается и на структуре, и на композиции текста. Такая двойственность обусловленна, в боль-
шинстве своём, идейной направленностью произведения. Достоевского можно справедливо счиатать 
одним из основателей публицистики в том виде, который представлен современнмоу читателю.  
Ключевые слова: жанр, композиция, идея, Достоевский, синтез, художественный текст, публицистика. 
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Abstract: The article discusses the ideological and compositional organization of the «Diary of a Writer» for 
1873 by F.M. Dostoevsky. The article highlights the structure of this creation. The "Diary of a Writer" is, in its 
own way, a synthesis of several genres: a literary text, a critical article, a note. Both artistic and journalistic 
principles are manifested in the «Diary», which undoubtedly affects both the structure and composition of the 
text. This duality is due, for the most part, to the ideological orientation of the work. Dostoevsky can fairly be 
considered one of the founders of journalism in the form that is presented to the modern reader. 
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пуски в художественно-публицистически единое целое. Одним из таких мотивов, по определению Де-
нисовой, является мотив «понимания – непонимания».  

Вышедший в 1873 году «Дневник писателя» имел следующую композиционную организацию: 
1. Вступление – размышления автора о задах его издания, и о том, к кому оно будет обращено: 

«“Гражданин” должен непременно говорить с гражданами», но вся его беда в том, что писатель еще 
долго будет «говорить с собой и для собственного удовольствия, в формате этого дневника», и го-
ворить он будет «обо всем, что поразит <…> ил заставит задуматься» [2, с. 45]. С самого начала 
Достоевский задает общий тематический вектор своему изданию – разговор «о наболевшем», «на злобу 
дня». 

2. «Старые люди» – выпуск, в котором Достоевский затрагивает тему «среды», и то, как эту 
«среду» подготовило предыдущее поколение. Писатель критикует политические, социальные взгляды 
и моральные установки учителя своей молодости – И.В. Белинского, как бы начинает полемику с ним. 

3. «Среда» – логически вытекающий итог предыдущего выпуск. Достоевский продолжает гово-
рить о социуме, идейно связывая свои статьи. Писатель показывает здесь свои взгляды, которые и бу-
дет развивать далее, на протяжении каждого выпуска. Достоевский утверждает, что происходящее за-
висит лишь от человека, и не стоит все оправдывать лишь одной средой: «Ведь сделавшись сами луч-
шими, мы и среду исправим и сделаем лучшею. Ведь только этим одном и можно ее исправлять. А 
так-то бежать от собственной жалости и, чтобы не страдать самому, сплошь оправдывать – 
ведь это легко. Ведь этак мало-помалу придем к заключению, что и вовсе нет преступлений, а во 
всем “среда виновата”» [2, с. 56]. Уже в этом творении Достоевского прослеживается синтез разных 
жанров – публицистика перетекает в художественный текст. Появляются вставки в виде диалогов (не в 
конструкции «репортер – герой», а в конструкции «рассказчик – герой»). 

Описание мужа-убийцы, истязателя своей жены, вне контекста журнала можно расценивать как 
художественную зарисовку или небольшой рассказ: «Я всё воображал себе его фигуру: сказано, что 
он высокого роста, очень плотного сложения, силен, белокур. Я прибавил бы еще – с жидкими воло-
сами. Тело белое, пухлое, движения медленные, важные, взгляд сосредоточенный» [2, с. 62]. 

4. «Нечто личное». Начало выпуска напоминает дневник – автор описывает свои собственные 
чувства, события, которые с ним происходили (в отличие от предыдущего описания мужа-убийцы, 
здесь задействованы не просто образы, которые придумал писатель, а настоящие люди, так же фигу-
рируют издания реальных изданий): «Раз весной поутру зашел я к покойному Егору Петровичу Кова-
левскому. Ему очень нравился мой роман “Преступление и наказание”, появившийся тогда в “Русском 
вестнике”.» [2, с. 65]. 

5.  «Влас» – это критическая стать в классическом виде. Достоевский обращает внимание и на 
образ некрасовского Власа, и на язык повествования. Автор оставляет свои замечания, цитирует текст 
произведения. 

6. «Бобок» – единственное художественное произведение в «Дневнике писателя» за 1873 год. 
Так же, как и в предыдущей главе «Дневника», здесь поднимается вопрос о способности покаяния у 
грешника. Тематико-идейный концепт сохраняется – мы видим разлагающиеся души общества, мо-
рально-нравственный упадок. Фантастичность повествования погружает читателя в мир «душ», что по-
могает отделить материальную сторону жизни от нематериальной. 

7. «Смятенный вид» – выпуск, начинающийся с критики «Запечатленного ангела» Лескова.  В 
этой главе «Дневника» Достоевский параллельно с критикой произведения Лескова, говорит о состоя-
нии русской православной церкви: «А наши священники тоже, говорят, просыпаются. Духовное наше 
сословие, говорят, давно уже начало обнаруживать признаки жизни. <…> Поспеют ли только во-
время? Поспеют ли проснуться с первыми птицами?» [2, с. 109].  

8. «Полписьма “одного лица”» – сатирический ответ Достоевского на нападки критиков, поле-
мика «от третьего лица». 

9. «По поводу выставки» – этот выпуск соединяет в себе размышления о родной культуре и её 
уровне, о месте этой культуры в парадигме европейской жизни, о национальном самосознании народа 
(«Про исторический род и говорить нечего; в чисто историческом роде мы давно уже не блистаем, 
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а стало быть, Европу и не увидим»; «Ну что, спрашивается, поймет в этой картине немец или 
венский жид? <…> Мы же смотрим на картину и улыбаемся»; [2, с. 122–127]и критику «последних 
двух поэм» Некрасова («…решительно этот почтенный поэт наш ходит теперь в мундире. А ведь 
даже и в этих поэмах есть несколько хорошего и намекает на прежний талант г-на Некрасова», [2, 
с. 127]. 

10. «Ряженый» – глава с ответной критикой. Достоевский выступает здесь как гениальный лите-
ратор, но и как великолепный лингвист: он разоблачает своего оппонента, анализируя характер ис-
пользованной в статье лексики. 

11.  «Мечты и грезы» – публицистическое эссе по поводу народного пьянства и уровня образо-
вания.  

12.  «По поводу новой драмы» – критика драмы «Пить до дна – не видать добра» Кишенского. В 
этом выпуске продолжается разговор о пагубном влиянии пьянства. Впервые перед читателем критика 
положительная, одобряющая: «Впрочем, это только мое мнение, и я могу ошибиться, но уверен, что 
не ошибаюсь в твёрдых достоинствах этого серьёзного произведения» [2, с. 164]. 

13.  «Маленькие картинки» – выпуск с художественными зарисовками петербургской жизни». 
Напоминает дневниковые записи по своей структуре – описание пережитых эмоций, рефлексия на про-
исходящая, представленные дробными «зарисовками» и не связанные сюжетно. Если же рассматри-
вать стилистику письма – можно расценивать как художественное произведения.  

14. «Учителю» – ответ на критику «Маленьких картинок».  
15.  «Нечто о вранье» – размышления о ментальности, характере русского народа. 
16.  «Одна из современных фальшей» – рассуждения о молодом поколении, о причинах упадка 

морали, о пагубном влиянии воспитания старшего поколения.  
Таким образом, кратко проанализировав идейно-тематическую функцию каждой главы в компо-

зиции, можно говорить о следующей структуре «Дневника писателя»: 

 одна вводная статья («Вступление» – №1); 

 шесть публицистических эссе сатирического характера («Старые люди» –№2; «Среда» – 
№3; «По поводу одной выставки» – ¬¬¬№9; «Мечты и грёзы» – №11; «Нечто о вранье» – №15; «Одна 
из современных фальшей» – №16); 

 две статьи формата «дневниковые записи» («Нечто личное – №4»; «Маленькие картинки – 
№13»); 

 статья, совмещающая в себе критику и публицистическое эссе («Смятенный вид» – №7); 

 – две полемические статьи – саркастические ответы на критику («Пол письма “одного лица”» 
– №8; «Учителю» – №14); 

 три критических статьи («Влас» – №5; «Ряженый» – №10; «По поводу новой драмы» – №12); 

 одно художественное произведение («Бобок» – №6). 
Порядок публикаций в «Дневнике писателя» схематично можно представить следующим обра-

зом: 
эссе – критика – художественное произведение – эссе – критика. 
Подводя итог вышесказанному, следует отметить очередность публикаций статей разного жанра, 

а также обратить внимание на публикации статей синкретичных – совмещающих в себе стили письма, 
присущее разным жанрам. Центром, «смысловым ядром» данной повествовательной конструкции яв-
ляется художественное произведение «Бобок», что будет подробнее освещено в последующих главах. 
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Как известно, несмотря на многочисленные попытки лингвистов разработать целостную семан-

тическую теорию слова, данная проблема остается не до конца решенной. Во многом это  связано со 
сложностью и многоаспектностью лексического значения как объекта исследования. Кроме того, языку 
свойственна некоторая семантическая неопределенность, «диффузность лексической семантики», вы-
зывающая трудность для исследователей в рамках конкретизации вопроса о лексическом значении [1, 
с. 70].  

Значение как один из признаков слова характеризуется сложностью и многопризнаковостью. Сло-
во как единица языковой системы имеет план содержания, в который входит несколько типов значений: 
лексическое, грамматическое, категориальное и словообразовательное. Слово выражает свое значение 
в неразрывной связи с лексико-семантической системой языка. Кроме того, следует иметь в виду, что 
семантическая структура слова не остается неизменной: например, в многозначных словах, имеющих 
первичные (непроизводные) и вторичные (производные) значения, могут появляться или исчезать но-
вые значения, а также может меняться соотношение между значения слова внутри одной лексемы [2, с. 
214]. 

Понятие о фразеологическом значении как одном из типов значения слова появилось во второй 
половине XX века в работах В. П. Жукова, Н. Ф. Алиференко, Л. Г. Золотых и др. Под фразеологиче-
ским значением понимается особое, специфическое значение, которое «тем своеобразнее, чем идио-
матичнее оборот, чем в большей мере компоненты фразеологизма преобразованы в семантическом 
отношении» [3, с. 146]. Ядро фразеологического значения – понятийное содержание (сигнификат), ре-
альность которого можно доказать через прием идентификации, предложенный Шарлем Балли [4, с. 
133]. Идентификация состоит в процессе нахождения понятия для определенного языкового элемента. 
Используя прием идентификации, исследователь определяет, с каким понятием может быть связан 

Аннотация: Статья посвящена проблеме оценочного компонента в структуре фразеологического зна-
чения. В работе выделены и описаны характерные особенности фразеологизмов оценочного значения, 
а также дана краткая классификация оценочных фразеологизмов именного и глагольного типов.  
Ключевые слова: фразеология, фразеологическое значение, компоненты фразеологического значе-
ния, оценочный компонент, именные фразеологизмы, глагольные фразеологизмы.  
 

EVALUATION AS A COMPONENT OF PHRASEOLOGICAL MEANING 
 

Lunina Anna Yurievna 
 
Abstract: The article addresses the issue of evaluative component as a part of phraseological meaning. This 
paper presents and describes some specific characteristics of evaluative idioms and gives a brief classification 
of evaluative nominal and verbal idioms.  
Key words: phraseology, phraseological meaning, components of phraseological meaning, evaluative com-
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конкретный факт языка. Идентификатором (носителем понятийного значения) становится нейтральное 
слово, которое наиболее точно подходит для выделения семантики.  

Образование фразеологического значения зависит от положения компонента фразеологизма в 
семантической структуре фразеологической единицы. Целостное значение фразеологизма зависит от 
степени участия компонентов фразеологической единицы и способности конкретной фразеологической 
единицы противопоставляться свободному словосочетанию. Целостным мотивированным значением 
фразеологизм обладает в том случае, когда в процессе наложения на эквивалентное свободное слово-
сочетание каждый компонент фразеологизма участвует одинаково в создании смысла и, следователь-
но, появляется метафорический эффект. Если фразеологическая единица не налагается на свободное 
словосочетание, например, из-за того, что невозможно образовать или найти такое сочетание, то фра-
зеологическое значение становится частично целостным из-за того, что общее значение оказывается 
мотивированным. 

Семантический объем фразеологизма часто не совпадает с семантическим объемом слова. Фра-
зеологическое значение – результат соединения понятийного содержания и категориального значений 
единицы. Лексическое значение, напротив, появляется при соединении понятийного содержания со 
словообразовательным и категориальным значениями [5, с. 134].  

Важным признаком фразеологического значения является оценочное значение – положительная 
или отрицательная характеристика лица или предмета с точки зрения его устойчивых, постоянных 
свойств. Несмотря на то, что значительная часть фразеологизмов используется при характеристике 
человека, природа оценочного компонента в составе фразеологического значения неоднозначна.  

Оценочные фразеологизмы представлены фразеологизмами с собственно оценочным значени-
ем (единица языка) и с оценочным употреблением (единица речи). У оценочных фразеологизмов пер-
вого типа оценка присутствует постоянно, независимо от условий контекста. Фразеологизмы оценочно-
го употребления в одном контексте обладают этим качеством, а в другом — нет.  

Оценочный компонент фразеологического значения может быть представлен как эксплицитно, 
так и имплицитно. Эксплицитно оценка выражена в том случае, если один или несколько компонентов 
фразеологической единицы являются оценочными. При отсутствии оценочных компонентов в структуре 
фразеологизма оценка является имплицитной [6, с. 181]. Имплицитность оценки может быть связана с 
немотивированностью значения фразеологической единицы или влиянием сторонних экстралингвисти-
ческих факторов на формирование фразеологического значения [7, с. 40].  

Оценочное значение синтаксически ограничено: оно появляется в словах и фразеологизмах, ис-
пользуемых в функции именного или глагольного сказуемого. Чаще всего значение качественной оцен-
ки свойственно именным и адъективным фразеологизмам, поскольку в функции именного сказуемого у 
слова появляются определительные свойства: оно показывает качественные или внутренние состоя-
ния человека или предмета (он собаку съел на этом деле).   

В зависимости от степени проявления оценочного значения, субстантивные фразеологизмы 
можно разделить на две группы. В первую группу попадают именные фразеологизмы, употребляемые 
в разных синтаксических функциях. Например, фразеологическая единица мелкая сошка может упо-
требляться как в функции сказуемого, так и в функции подлежащего или дополнения. Ко второй группе 
относятся субстантивные фразеологизмы с собственно оценочным значением, утвердившиеся только в 
функции сказуемого (кровь с молоком).  

Глагольные фразеологизмы также приобретают оценочное значение. Стоит учесть, что глаголь-
ный компонент не характеризует категориальное значение фразеологизма в целом, потому что в со-
ставе фразеологизма глагол не всегда имеет категориальное значения действия. Например, во фра-
зеологической единице пальчики оближешь глагол оближешь не свидетельствует о действии: фразео-
логизм выполняет синтаксическую функцию определения, соответственно приближается к классу адъ-
ективных слов и оборотов. 

Оценочные глагольные фразеологизмы качественно отличаются от простых глаголов. Подобным 
фразеологизмам присущи характерные признаки: 
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1. Ограниченный набор видо-временных форм. Например, фразеологизм родился в сорочке за-
креплен только в форме прошедшего времени. 

2. Невозможность распространения приглагольными частицами пусть, как, себе, знай, бывало и 
др. 

3. Отсутствие синтаксической связи с обстоятельствами способа действия, времени, причины и т.д. 
4. Несочетаемость с безлично-предикативными словами можно, нельзя, надо и др. 
5. Отсутствие форм повелительного наклонения (мелко плавает). В повелительном наклонении 

глагольные оценочные фразеологизмы теряют метафорический эффект и становятся свободными 
словосочетаниями с тем же лексическим составом. 

Кроме того, глагольные фразеологизмы оценочного значения не отвечают на грамматические 
вопросы такие, как «что происходит с предметом?», «что он делает?» и т.п. и не входят в придаточные 
предложения времени в связи с их видо-временной ограниченностью.  

Большинство глагольных оценочных фразеологизмов обладают перечисленными признаками не 
в полном объеме. Однако существуют глагольные фразеологические единицы, обладающие всеми 
признаками и имеющие наиболее яркую степень выраженности оценочного значения, например, в со-
рочке родился [5, с. 148–159].  

В заключении хочется сделать несколько основных замечаний. Во-первых, следует отметить, что 
носителем оценочного значения служит фразеологическая единица в целом, а не отдельные ее компо-
ненты.  Таким образом, оценочное значение становится одним из показателей семантической целост-
ности фразеологизма. Кроме того, оценочное значение фразеологизма, характеризующее отношение 
говорящего к лицу или предмету, – один из примеров проявления языковой модальности. У большин-
ства субстантивных фразеологизмов оценочная функция заменяет назывную, что связано со степенью 
проявления модального значения оценки (кожа до кости). Оценочное значение системно объединяет 
фразеологизмы, соотносящиеся с разными частями речи. В то же время мы не можем говорить, по-
явиться ли оценочное значение в словах, сочетающихся с оценочными фразеологизмами. 

 
Список источников 

 
1. Сулименко Н. А. Современный русский язык: слово в курсе лексикологии: учебное пособие. – 

2-е изд. – М.: Флинта: Наука, 2008. –350 с.  
2. Шмелев Д. Н. Проблемы семантического анализа лексики. М.: Наука, 1973. – 280 с.  
3. Жуков В. П., Жуков А. В. Русская фразеология. – Изд–е второе, испр. и доп. М.: Высшая 

школа, 2006. – 408 с. 
4. Балли Ш. Французская стилистика. – Пер. с франц. К.А. Долинина. – М.: Издательство ино-

странный литературы, 1961. – 393 с.  
5. Жуков В. П. Русская фразеология: учебное пособие. – М.: Высшая школа, 1986. – 310 с. 
6. Кунин А. В. Курс фразеологии современного английского языка: учебное пособие для инсти-

тутов и факультетов иностранного языка. – 2-е изд., перераб. – М.: Высшая школа, 1996. – 381 с.  
7. Волобуева О. Н. Оценочный компонент в семантической структуре фразеологизмов интел-

лектуальной сферы // Вестник Челябинского государственного университета. – 2010. – №11 (192). – С. 
38–41.  

 
© А. Ю. Лунина, 2023.  

  



204 НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

 

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

УДК 8 

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ЛЕКСЕМ, ОПИСЫВАЮЩИХ ЖИВОТНЫХ, В 
ПРОИЗВЕДЕНИЯХ А.П. ЧЕХОВА И 
К.Г. ПАУСТОВСКОГО 

Новикова Вера Алексеевна, 
Логачева Тамара Александровна 

студентка 
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» 

 
Научный руководитель: Сороченко Елена Николаевна 

к.ф.н., доц. каф. русского языка 
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» 

 

Аннотация: в статье рассматриваюся лексемы, употребляющиеся для описания животных в рассказах 
А.П. Чехова и К.Г. Паустовского. В статье освещается  функцианирование образных средств речи, ча-
сто используемых при содании того или иного персонажа-животного. Чаще всего в пространстве дет-
ского художественного текста при такого рода описании встречаются эпитеты. Они используются при 
характерных черт внешности животного. Не менее популярными являются сравнения, олицетворения и 
звкоподражания. Говоря лексических образных средствах речи, невозможно не использовать такое по-
нятие, как «троп». Использование тропов – один из основных приемов создания литературного произ-
ведения. Образы животных в детской литературе, в частности и в произведениях «Каштанка», «Барсу-
чий нос», «Кот-варюга»  – это особая тема, требующая детального изучения с опорой на фольклор и 
историю языка и литературы. 
Ключевые слова: обрыз, образные средства речи, функционирование тропов, Чехов, Паустовский, 
детская литературы, персонажи-животные, эпитет, звукоподражание. 
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Abstract: The article discusses the lexemes used to describe animals in the stories of A.P. Chekhov and K.G. 
Paustovsky. The article highlights the functioning of figurative means of speech, often used when creating a 
particular animal character. Most often in the space of a children's literary text with this kind of description 
there are epithets. They are used for the characteristic features of the animal's appearance. No less popular 
are comparisons, personifications and onomatopoeia. Speaking of lexical figurative means of speech, it is im-
possible not to use such a concept as "trope". The use of tropes is one of the main techniques for creating a 
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Как известно, описание в художественном тексте напрямую зависит от целей, которые себе ста-

вит автор. От задумки писателя так же зависит, какие тропы будут использованы при написании того 
или иного текста и к какой группе лексем будет относиться описание.  

Для того, чтобы доказать справедливость вышеизложенного тезиса сравним особенности функ-
ционирование описания в рассказах А. П. Чехова и К. Г. Паустовского. 

В произведении «Каштанка» автор в основном использует олицетворения: «гусь вытянул шею и 
заговорил о чем-то быстро, горячо и отчетливо, но крайне непонятно»; «Тетка ложилась на матрасик и 
начинала грустить. Грусть подкатывалась к ней как-то незаметно и овладевала ею постепенно»; «Тетке 
приснился собачий сон, будто за ней гонится дворник с метлой, и она проснулась от страха»; «Тетка 
стала думать о том, как она сегодня украла у Федора Тимофеича куриную лапку» [1]. Это объясняется 
тем, что автор делает акцент на эмоциональное состояние животных, а не на их внешний облик. Писа-
телю важно показать ребенку, что чувсвуют его персонажи в той конкретной ситуации. Именно поэтому 
в тексте преобладают глаголы.  

В произведении «Барсучий нос» К. Г. Паустовский в основном использует лексику, описывающие 
внешние характеристики барсука: «Через полчаса зверь высунул из травы мокрый черный нос, похо-
жий на свиной пятачок. Нос долго нюхал воздух и дрожал от жадности. Потом из травы показалась ост-
рая морда с черными пронзительными глазами. Наконец показалась полосатая шкурка»; «Он смотрел 
на нас круглыми и мокрыми глазами, стонал и облизывал своим шершавым языком больной нос» [2]. 
Умелым подбором слов, автор подмечает самые нужные детали во внешности барсука. Читатель бук-
вально видит перед собой и острую мордочку с мокрым носиком, и пронзительные глаза, которые 
смотрят прямо со страниц книги.  

Красочное описание рыбок, Паустовский представляет через ряд точных и ярких сравнений: 
«Там мы ловили разноцветных окуней. Они бились и сверкали в траве, как сказочные японские петухи. 
Мы вытаскивали оловянную плотву и ершей с глазами, похожими на две маленькие луны. Щуки ляска-
ли на нас мелкими, как иглы, зубами» [2]. 

Живость всему рассказу предает использование звукоподражаний: «Вдали посвистывали бело-
хвостые кулики, крякали утки, курлыкали журавли на сухих болотах ‒ мшарах, плескались рыбы, тихо 
ворковали горлинки». Благодаря этому тропу, мы погружаемся в атмосферу, царящую в том лесу.  

Опираясь на данный анализ, мы можем сказать, что главной задачей для автора является до-
стоверно, точно и живо передать происходящее. Поэтому, в основном используется лексика, описыва-
ющая внешность (из тропов – эпитеты, сравнения) и лексика, описывающая состояние животных (из 
тропов – звукоподражания). Текст не аллегоричен, поэтому в нем практически нет олицетворения.  

Абсолютно другую лексику использует автор для описания кота в своем рассказе «Кот-ворюга». 
Паустовский кратко, но точно описывает внешность кота с помощью эпитетов: «Это оказался тощий, 
несмотря на постоянное воровство, огненно-рыжий кот-беспризорник с белыми подпалинами на живо-
те»; «зелеными нахальными глазами» [2]. 

Но основной задачей писателя было не изображение внешности персонажа, а описание его 
наглых поступков. Поэтому лексика текста в основном ориентирована на глаголы: «то у кота разорвано 
ухо и отрублен кусок грязного хвоста»; «Кот смотрел на нас сверху дикими глазами и грозно выл»; «на 
рассвете кот пронесся, приседая, через огороды и протащил в зубах кукан с окунями»; «Мы услышали 
хруст и хищное щелканье ‒ кот вцепился зубами в рыбью голову. Он вцепился мертвой хваткой»; «Кот, 
дрожа от негодования, прокрался к курам и с коротким победным криком прыгнул на стол»; «Кот ходил 
по дому и саду, как хозяин и сторож» [2].  

literary work. Images of animals in children's literature, in particular in the works "Kashtanka", "Badger Nose", 
"Varyuga Cat" is a special topic that requires detailed study based on folklore and the history of language and 
literature. 
Key words: image, figurative means of speech, functioning of tropes, Chekhov, Paustovsky, children's litera-
ture, animal characters, epithet, onomatopoeia. 
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Главный персонаж рассказа – кот постоянно находится в движении, никогда не сидит на месте. 
Его характер здесь изображен через его поступки, поэтому эпитетов довольно мало. Иногда автор вме-
сте с описанием действий животного использует сравнения: «С ужасающим воем он сорвался с бере-
зы, упал на землю, подскочил, как футбольный мяч, и умчался под дом»; «Он противно выл, как под-
земный дух, выл непрерывно и без всякого утомления» [2]. Сравнение помогает лучше передать со-
стояние кота, предоставляет читателю возможность пронаблюдать ситуацию детально и подробно.  

Сопоставляя лексику, используемую Чеховым, и лексику, используемую Паустовским, мы можем 
пронаблюдать взаимосвязь задач, поставленных авторами, и лексики, которую они используют для 
раскрытия этих задач.  

Таким образом, мы можем сделать вывод, что лексика, используемая при описании животных в 
детской литературе, может быть разной: в одном случае перед нами широкое использование эпитетов 
и сравнений, в другом – обильно использование глаголов, что делает рассказ динамичным. На основе 
анализов вышепредставленных текстов следует вывод, что описание зависит от характера произведе-
ния и от цели, которую перед собой ставил автор. Именно определенная лексика помогает сконцентри-
ровать внимание ребенка на том, что именно хочет сказать автор через своих персонажей.  

 
Список источников 

 
1. Чехов А.П. «Каштанка». [Электронный ресурс]. –  Режим доступа: URL: 

https://ilibrary.ru/text/1146/p.1/index.html (15.01.2023) 
2. К.Г. Паустовский рассказы «Барсучий нос» и «Кот-ворюга». [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: URL: https://nukadeti.ru/skazki/paustovskij  
3. Гальперин, И.Р. О понятии «текст». / И.Р. Гальперин // Вопросы языкознания. – 1974. – № 6. 

– 68-77 с. Тураева, З.Я. Лингвистика текста: (Текст: структура и семантика) // Учебное пособие – М.: 
Просвещение, 1986. – 127 с.  

4. Даренский, В.Ю. Диалогическая структура художественной рефлексии [Текст]. / В.Ю. Дарен-
ский // Известия Саратовского университета. – 2014. – №14. – 14-18 с. 

5. Ожегов, С.И. Толковый словарь русского языка [Текст]. / С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова – 
Москва: изд. «Азъ» – 1992. – 3168 с. 

6. Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки. [Текст] – Москва: Лабиринт, 2009. – 336 с. 
7. Хабибуллина Е.В. Языковые средства при описании животных в произведениях Ю. Коваля 

[Текст] // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. ‒ 2010. ‒ № 4 (2). ‒ С. 865–866.  
 

© В.А. Новикова, Т.А. Логачева, 2023 

 

 
  

https://ilibrary.ru/text/1146/p.1/index.html
https://nukadeti.ru/skazki/paustovskij


НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 207 

 

XXII International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 
 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



208 НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

 

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

УДК 34.096 

ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ БОРЬБЫ С 
КОРРУПЦИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В 
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

Горячев Артем Сергеевич  
студент 3 курса направление  

«Эффективное государственное и муниципальное управление» 
ДФ РАНХиГС при Президенте Российской Федерации 

 
Научный руководитель: Соина Татьяна Юрьевна 

доцент 
ДФ РАНХиГС при Президенте Российской Федерации 

 

 
В настоящее время абсолютно каждое государство в той или иной степени сталкивалось с таким 

негативным социально-экономическим явлением как коррупция. Причем последствия данной проблемы 
довольно многогранны и возникают они в различных сферах общественной жизни. Прежде всего, под-
рывает экономическую систему государства и препятствует её развитию. Кроме этого, в рамках соци-
альной сферы в результате коррупционных действий возникают противоречия среди населения, т.к. 
усиливаются показатели расслоения общества. Политический аспект также присутствует среди по-
следствий коррупции, т.к. коррупция в значительной степени подрывает доверие населения к органам 
власти, а также способна негативно повлиять на имиджевую составляющую государства на междуна-
родной арене. В результате этого, стоит отметить, что коррупция заслуживает особого внимания со 
стороны органов власти, которым стоит выбрать наиболее эффективные методы борьбы с данным 
явлением. Для этого важно проанализировать причины возникновения коррупции, а также рассмотреть 
успешный опыт некоторых стран, деятельность которых позволила значительно снизить уровень кор-
рупции в государстве. 

Коррупция – явление далеко не новое. Упоминания о ней встречаются в источниках по развитию 

Аннотация: статья посвящена изучению возникновения такого явления как коррупция, анализу опыта 
стран борьбы с ней, а также рассмотрению наиболее эффективных методов антикоррупционной поли-
тики, применяемых в государствах, уровень коррупции в которых является наиболее низким. 
Ключевые слова: коррупция, антикоррупционная политика, зарубежные страны. 
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многих центров древневосточных цивилизации: Китай, Индия и т.д. О взятках также упоминается и в 
Древнеримских законах XII таблиц. Коррупция ведёт своё начало с обычая делать какие-либо подарки 
для того, чтобы получить услугу или же добиться расположения. Стоит отметить, что изначально это 
считалось нормой и не осуждалось обществом, но в дальнейшем, по мере усложнения процесса госу-
дарственного управления действия, связанные с использованием своего служебного положения для 
незаконного обогащения, стали носить статус противозаконных. Исторически особое внимание по 
борьбе с коррупцией впервые стали уделять в таких странах, как: Индия, Древний Египет, Древний 
Рим. Первый трактат с обсуждением коррупции — «Артха-шастра» — опубликовал под псевдонимом 
Каутилья один из министров Бхараты (Индии) в IV веке до н. э. [7]. Основными методами борьбы с 
нарушителями являлись слежка и провокации. Доносчики получали часть денег в виде вознагражде-
ния, в то время как украденные средства возвращались в казну, а для самих коррупционеров были из-
браны различные меры наказания, вплоть до смертной казни.  

В Древнем Египте фараоны сталкивались с распространенным явлением взяточничества в рам-
ках деятельности бюрократического аппарата чиновников. В результате чего создание законодатель-
ных норм, позволяющих наказывать мздоимцев стало необходимостью. Так, в 12-ом веке до нашей 
эры в Египте был издан Свод законов "Эдикт Нармаба", который также относил взяточничество к пре-
ступлениям и предписывал за него самые суровые меры наказания, среди которых отмечались лише-
ние различных частей тела, штрафы в стократном размере, а также смертная казнь.  

Особое внимание издавна уделялось взяточничеству со стороны судей, что приводило и к изме-
нению восприятия населения понятия социальной справедливости, и к противоречиям в рамках пере-
распределения имущества и наконец к решению вопросов, требующих судебного разбирательства, вне 
правового поля. Коррупция исторически препятствовала развитию государства, а иногда и способство-
вала его полному разрушению. Примером здесь, пожалуй, можно считать Древний Рим, где термин 
«corrumpere» использовался в значениях «менять за деньги показания в суде» и «подкупать судью» [8] 
и наказания применялись лишь в отношении судей, в то время как в остальных структурах власти под-
куп считался нормой и за это ни следовало каких-либо санкций, что вероятно привело к снижению ор-
ганизованности в армии, снижению доверия к органам власти, их ослаблению и в результате падению 
огромной империи. Всё это вкупе говорит о том, что государственные органы любой страны не должны 
забывать о существовании такого явления как коррупция и наличие качественной нормативно-
правовой базы, содержащей основные положения по борьбе с коррупцией крайне важно. 

Термин «коррупция» произошёл от латинского «corrumpere» — растление, и «corruptio» — раз-
ложение, подкуп, продажность [9]. В настоящее время существует множество нормативно-правовых 
актов как на международном, так и на национальном уровнях, так или иначе связанных с данным поня-
тием. Среди международных нормативно-правовых актов, выделяются следующие документы, посвя-
щенные антикоррупционной деятельности: «Конвенция Организации Объединенных Наций против кор-
рупции», где в гл. 3 понятие «коррупция» раскрывается путем перечисления коррупционных действий, 
среди которых выделяют: хищение, подкуп в том или ином виде, незаконное обогащение и т.д. [1]   

Кроме этого, важное значение имеет «Конвенция о гражданско-правовой ответственности за кор-
рупцию» [2], целью которой является создание наиболее эффективных мер в рамках национального 
законодательства по защите лиц, понесших ущерб в результате коррупционных действий. Еще одним 
международным документом, принятым Советом Европы является «Конвенция об уголовной ответ-
ственности за коррупцию» [3]. В которой понятие «коррупция» связано с множеством деяний, имеющих 
отношение к незаконному обогащению путем использования своего должностного положения, в том 
числе: активный и пассивный подкуп, использование своего служебного положения в корыстных целях, 
«отмывание» доходов от преступлений, подкуп судей и т.д. [3]. 

Таким образом, можно отметить, что в различных международных нормативно-правовых актах, 
понятие «коррупция» трактуется по-разному и не имеет единой концепции определения данного тер-
мина, но в тоже время опирается на основные признаки коррупционных деяний. Тоже самое касается и 
национального законодательства. Характерным признаком коррупции является конфликт между дей-
ствиями должностного лица и интересами его нанимателя либо конфликт между действиями выборно-
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го лица и интересами общества [10]. Тем не менее стоит отметить, что страны применяют различные 
методы антикоррупционной деятельности в рамках национальной политики. Об успешности действий 
правительства по борьбе с коррупцией может говорить рейтинг стран по уровню коррупции, который 
составляется ежегодно на основе Индекса восприятия коррупции в стране (рисунок 1) [6]. 

 

 
Рис. 1. Индекс восприятия коррупции в 2021 году 

 
Так, лидерами по индексу восприятия коррупции по данным на 2021 год являются Новая Зелан-

дия, Финляндия и Дания. В тоже время среди наиболее коррумпированных стран выделяют: Южный 
Судан, Сомали, Йемен, Сирию и т.д. 

Очень интересен опыт Сингапура в реализации деятельности правительства страны в плане 
борьбы с коррупцией. Сингапур обрел независимость лишь в 1965 г., будучи до этого колонией Англии, 
а потом Японии. На момент получения независимости, государство представляло собой небольшую 
бедную страну, остро нуждающуюся в важнейших ресурсах. В середине XX века коррупционные дей-
ствия в стране считались нормальным явлением и уровень коррупции на всех уровнях власти был до-
вольно высок. Исходя из тяжелого экономического и политического положения Сингапура, пришедшие 
к власти люди, в частности Премьер-министр Сингапура Ли Куан Ю, заявили, что лишь честность, от-
крытость, неподкупность чиновников, а также высокий уровень их квалификации позволят построить 
действительно развитое государство, а также повысить степень доверия населения к органам власти. 
Так, борьба с коррупцией стала для Сингапура одним из приоритетов развития государства.  

При реализации антикоррупционной политики, власти Сингапура столкнулись с рядом проблем, 
одной из которых являлось недостаточно грамотно сформированная нормативно-правовая база. Речь 
идет о том, что государственным органам не хватало необходимых полномочий, позволяющих пресе-
кать коррупционную деятельность чиновников. Кроме этого, многие деяния, относящиеся к коррупци-
онным, оказывались вне поля действия имеющегося законодательства. Чтобы устранить эту важную 
проблему, правительство Сингапура в значительной степени улучшило законодательную базу, упро-
стив процедуру принятия решений, исключив двусмысленность в положениях нормативно-правовых 
актах и, добавив новые статьи, препятствующие совершению коррупционных действий. В начале 1960 
года был введён закон «О предотвращении коррупции», который определил образование специального 
Бюро по борьбе с коррупционерами [11].  Уже после получения Сингапуром независимости это струк-
турное подразделение получило большое развитие: численность сотрудников была значительно уве-
личено, а сама организация получила ряд ключевых полномочий, позволяющих эффективно реализо-
вывать антикоррупционную деятельность.  

Также в Сингапуре была введена суровая система наказаний за нарушения, которые имели от-
ношения к коррупции. Основным принципом наказаний стала бескомпромиссность, т.е. чиновников 
наказывали вне зависимости от их статуса, должности, которой они занимали. Сами же должностные 
лица были лишены неприкосновенности. Важную роль по выявлению нарушителей сыграл введенное 
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понятие «презумпция виновности», позволяющее принимать «жизнь не по средствам» в качестве дока-
зательства коррупционной деятельности чиновника или подразделения. 

Ещё одной проблемой, с которой изначально столкнулся Сингапур являлась низкая заработная 
плата чиновников, что было одним из побуждающих факторов к получению взяток. Правительство в 
значительной мере увеличило зарплату чиновникам, считая, что лица, честно служащие на благо госу-
дарства, обладающие высоким уровнем квалификации и способные брать на себя ответственность 
достойны хорошего заработка. Повышение зарплаты позволило привлечь действительно профессио-
налов в ряды государственных служащих. Для установления ещё более эффективной системы возна-
граждения чиновников была установлена формула расчета жалованья ряда должностных лиц: уровень 
оплаты труда чиновника определялся как 2/3 дохода работников частного сектора сопоставимого ран-
га, показанного ими в налоговых декларациях [5, с. 75-88]. 

Поистине, важную роль сыграл фактор, связанный с общественным порицанием коррупционных 
действий. Правительство Сингапура способствовало формированию независимых, объективных СМИ, 
которые могли справедливо осветить различные факты коррупции, в результате чего коррупционеры в 
стране стали считаться предателями Родины, а сама коррупция осуждалась среди населения и уже не 
считалась нормой, как это было в середине XX века.  

В результате реализации антикоррупционной политики, правительство Сингапура смогло в до-
статочно короткие сроки в значительной степени уменьшить уровень коррупции в стране и стать одним 
из лидеров в Индексе восприятия коррупции [6]. Улучшение законодательства, повышение зарплат чи-
новников, формирование эффективной системы наказаний коррупционеров, а также развитие идей о 
негативном влиянии коррупции среди населения стали основными факторами антикоррупционной по-
литики Сингапура. Сейчас, это одно из наиболее развитых государств в мире, а низкий уровень кор-
рупции, безусловно, стал важным шагов для высоких достижений в экономическом, политическом и 
иных сферах. Опыт Сингапура можно считать успешным, но не стоит забывать о его специфичности и 
особенностях страны. В крупных странах, таких как: Китай, Индия, Россия, Бразилия, мера по созданию 
отдельного Бюро по борьбе с коррупционерами может вызвать ряд противоречий. Существует серьёз-
ный риск, что, открывая отделения на местах, такая структура может переродиться в широкую «бюро-
кратическую машину» [4, с. 17]. 

Страны Северной Европы являются одними из наименее коррумпированных в мире. Среди тако-
вых можно выделить: Данию, Новую Зеландию, Финляндию, Швецию и ряд других. Для искоренения 
коррупции эти страны используют комплекс мер, причем во многом используя институты гражданского 
общества. Характерными чертами Скандинавской модели борьбы с коррупцией являются: прозрач-
ность и доступность информации о деятельности органов власти, т.е. граждане стран могут получить 
доступ о совершении каких-либо сделок, а также иной информации, касающейся деятельности власт-
ных органов на любом уровне; закрепление в сознании населения идей о важности противодействия 
коррупции, её негативном влиянии на развитие общества и государства, что привело к сформирован-
ному общественному мнению о недопустимости коррупционных действий при осуществлении полномо-
чий; детально регламентированное антикоррупционное законодательство, предусматривающее жест-
кие санкции по отношению к лицам, замешанным в коррупционных действиях; развитое гражданское 
общество, которое, активно взаимодействуя с уполномоченными органами, в том числе с полицией, 
позволяет выявлять нарушителей антикоррупционного законодательства. Действительно, в Сканди-
навских странах очень развито гражданское общество и общественный контроль является одним из 
действенных методов борьбы с коррупцией, используемых в этих странах. Граждане, активно исполь-
зуя демократические права, сообщают о возможных случаях нарушения законодательства, сохраняя 
право на анонимность. Стоит отметить интересный факт, что в некоторых странах, например, в Новой 
Зеландии, проходят специальные обучающие курсы по предотвращению коррупции как в государ-
ственном, так и в частном секторах. Так, используя ряд методов, препятствующим развитию коррупции 
в государстве, странам Северной Европы удается оставаться лидерами стран в рейтинге по индексу 
восприятия коррупции, а самое главное экономить огромные деньги, которые идут на реализацию важ-
нейших национальных проектов. Необходимо отметить, что менталитет и самосознание самих граждан 
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и чиновников играют не последнюю роль, когда речь идет о таком социально-экономическом явлении 
как коррупция. Для граждан Финляндии, Дании, Новой Зеландии, Швеции честность, справедливость и 
стремление реализовывать свои возможности на благо государства и общества имеют очень большое 
значение. Нравственность самих жителей, а также комплекс эффективных мер, предпринимаемых 
Скандинавскими странами в области антикоррупционной политики заслуживают особого внимания.   

Таким образом, можно отметить, что зарубежные страны активно занимаются противодействием 
коррупции, используя различные методы. Причем не всегда эти меры должны выражаться в жестких 
или жестоких санкциях по отношениям к нарушителям. Ярким примером является Китай, где к корруп-
ционерам применяются жёсткие формы наказания вплоть до смертной казни в исключительных случа-
ях. Несмотря на это, страна имеет невысокие позиции в Индексе восприятия коррупции [6]. Очень важ-
но воспитывать и развивать среди населения идеи о добросовестном выполнении возложенных обя-
занностей, основываясь на принципах честности, справедливости и нравственности. В этом случае 
общественный контроль будет являться очень полезным вспомогательным инструментом, препятству-
ющим возникновению новых случаев коррупции. Тем не менее, чтобы общественный контроль и другие 
методы антикоррупционной политики эффективно работали, само правительство должно быть настро-
ено максимально решительно на реализацию антикоррупционных методов, порой жестких, но в тоже 
время справедливых, на территории государства.  

Стоит очень грамотно подбирать методы антикоррупционной политики для того или иного госу-
дарства. Необходимо анализировать опыт зарубежных стран в области борьбы с коррупцией, но учи-
тывать ряд ключевых факторов: уровень развития экономики, масштабы государства, менталитет 
населения, размеры бюрократического аппарата, систему законодательства и др. И уже в результате 
проведенного анализа применять наиболее эффективные инструменты борьбы с коррупцией в госу-
дарстве. 
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Учения Т. Гоббса, как одного из ключевых философов Средневековья, до сих пор вызывают осо-
бый интерес. В своих трудах, философ не только привел понятия таких категорий как право, государ-
ство, личность, свобода, но и разработал свою теорию происхождения государства, взаимоотношений 
государства и общества, формирования гражданского общества как основы государственности и мно-
гое другое. Проблематика, которую поднимал Т. Гоббс остается актуальной и на сегодняшний день, в 
связи с чем интерес к изучению философских воззрений Гоббса не иссекает  несмотря на то, что его 
теории были неоднократно опровергнуты.  

Т. Гоббс (г.ж. 1588-1679 гг.) за свою долгую и плодотворную жизнь философа сформировал не-
сколько теорий, касающихся государства, права и личности, которые стали основой для многих других 
ученых и философов. Основным философским трудом Т. Гоббса называют «Основы философии», в 
котором автор приводит свои рассуждения о происхождении человека, формировании гражданского 
общества, а также причинах возникновения власти и естественного права, которое должно регулиро-
вать жизнь человека.  

В своем трактате «О человеке» Т. Гоббс отметил, что человек является не только физическим 
телом, но и частью государства, а значит имеет непосредственное отношение к государственной поли-
тике. Помимо этого, автор рассматривает особенности происхождения человека, акцентирует внима-
ние на эмоциональной составляющей человека, и отличительных особенностях человека от животного. 
Отдельной главой Т. Гоббс анализирует способности и нравы человека, указывая на то, что они имеют 
значение не только для самого человека, но и всего общества. Так, Т. Гоббс пишет: «...хорошими яв-
ляются такие склонности, которые способствуют совместной жизни людей в условиях государственной 
организации. Добрыми нравами, т.е. моральными добродетелями, являются такие нравы, благодаря 
которым однажды возникшая государственная организация лучше всего может сохраниться. Но все 
добродетели заключаются в справедливости и милости. Это значит, что склонности, противоречащие 
этим добродетелям, безнравственны и все пороки заключаются в несправедливости и бесчувственно-
сти к чужим страданиям, т.е. в отсутствии милости» [1, с. 259]. Уделяется внимание и отношению к ре-
лигии. Т. Гоббс к этому вопросу относится с научной, философской точки зрения, разделяя при этом 
настоящую веру и культ, как две составляющие религии.  

Признавая человека и общество основными категориями философии, Т. Гоббс писал о том, что 
за счет человека создавались искусственные тела, среди которых и само государство, т.е. по Гоббсу, 
государство тоже является акциденцией, но более сложного порядка и организации. За время своего 
развития, государство преобразовывается и в известной степени сдерживает и даже поглощает чело-
века. А человек, являясь частью общества отвечает за поступки общества, т.е. каждый человек в той 
или иной степени виновен во всех нарушениях, совершенным обществом. Государство, за счет законов 
приводит общественные отношения в соответствие и наказывает виновных.  В этом случае, возникает 
вопрос, будет ли отвечать все общество за выявленное нарушение? Фактически это приводит к тира-
нии, авторитаризму, и противоречит современным взглядам на общество, государство и роль личности 
в нем.  

При всем этом, Гоббс считал человека существом злым, нуждающемся в применении к нему 
различного рода принуждения. Довольно специфичным был взгляд Гоббса на отношения между граж-
данами и государствами. В трактате «О гражданине» Гоббс пишет следующее: «… и человек человеку 
Бог, и человек человеку волк. Первое – в том случае, если речь идет об отношениях между собою со-
граждан, второе – когда речь идет об отношениях между государствами» [1, с. 271]. Так, человеку свой-
ственна добродетель, милость и прочие качества, которые могут возвысить его практически до Бога, но 
в условиях совместной жизнедеятельности проявляются все отрицательные качестве человека, кото-
рые вынуждают даже самых добропорядочных людей проявлять злость и агрессию. Здесь следует об-
ратить внимание на отношение Гоббса к насилию и принуждению. По мнению философа, в исключи-
тельных случаях, оно будет рассматриваться как орудие защиты от посягательства, в руках добропо-
рядочного человека и как оружие нападения в руках злого, «дурного» человека.  

Рассматривая понятие «гражданин» и его взаимосвязь с государством, Т. Гоббс один из первых 
определяет наличие у человека свободы от рождения, что позволяет ему участвовать в жизни государ-
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ства, тем самым формируя гражданское общество. Природное равенство людей между собой услож-
нятся неравенством их характеров и стремлений, что и формирует подавляющее большинство кон-
фликтов. За счет неравенства характеров и одинаковых стремлений достичь чего-то, как правило, вла-
сти, возникают конфликты, перерастающие в настоящую войну. Для ее предотвращения свобода нуж-
дается в ограничении.  

Гражданское общество – политическая надстройка, которая не может превалировать над госу-
дарством, т.к. состоит из людей и коллективов в котором члены обладают высшими человеческими 
качествами и свободой. Государство, как сложный механизм, имеет свой интерес в создании граждан-
ского общества, но приоритет всегда остается за государством, без которого существование любой 
надстройки немыслимо. При этом, участвовать в жизни государства необходимо, только при соблюде-
нии ряда правил, или естественных законов.   

Здесь же автор рассматривает понятие «естественного права» или закона. Так, основной есте-
ственный закон гласит, что каждый человек должен стремится к сохранению и соблюдению мира. Ис-
ходя из этого закона формируются другие, в том числе отказ от своей «вещи» или интереса, с целью 
сохранения мира, а также необходимость соблюдения соглашений, заключенных между людьми. О 
естественном праве Гоббса пишет А.В. Камынина: «В естественном состоянии каждый индивид в рав-
ной границе обладал естественным правом, считал Гоббс. Обладание непосредственным законом То-
мас определяет точно также, как и самостоятельность каждого индивидуума использовать свои соб-
ственные силы по своему усмотрению для сохранения своей жизни. К войне между индивидами приво-
дит имеющаяся возможность у каждого из них на все без исключения, в том числе и на жизнь друг дру-
га. Такое пагубное влияние вынуждает людей обнаруживать аспекты к решению этой проблемы. Срав-
нение права и закона приводит к нахождению отличия между ними, которое точно такое же, как и отли-
чие между независимостью и обязательствами» [3, с. 685]. 

Анализ философских воззрений автора на общество позволяет сделать вывод, что оно наполне-
но преимущественно злыми людьми, которые нуждаются в руководстве со стороны государства, для 
того чтобы не проявлять свои отрицательные черты постоянно. Общество не существует без государ-
ства, при этом основу любого общества составляют люди, которые могут иметь или не иметь противо-
речий между собой. Гоббс сформировал основные законы естественного права – права, которое сфор-
мировано естественным разумом, но с целью регулирования отношений в общество государство со-
здает гражданский закон.  

Особый вклад Т. Гоббс внес в рассуждения о государстве, и естественных правах, которое пре-
имущественно размещено в его втором культовом труде «Левиафан». Под Левиафаном, библейским 
чудовищем, Гоббс и понимает государство. Оно создается для того, чтобы предотвратить уничтожение 
людьми общества в связи со злоупотреблениями естественными правами и свободами. Государство 
при этом формируется на основе договора, т.е. автор сформулировал теорию происхождения государ-
ства посредством заключения договора.  

Т. Гоббс писал об общественном договоре, который заключается между членами общества с це-
лью ограничения своих свобод, для получения прав и защиты со стороны. Природная вражда и борьба 
за свои интересы и свободы, не позволяет людям существовать мирно без договора. В таком случае 
государство является вынужденной, но необходимой мерой, к которой и прибегает общество. Из дого-
вора следует, что государство получает верховную власть над всем обществом, вне зависимости от 
мнения меньшинства, но приобретает и взаимные обязательства перед обществом (обеспечение, за-
щита). Т. Гоббс пишет следующее: «Однако заключить соглашение со всеми людьми как единым це-
лым невозможно, так как до установления государства они не являются единым целым, а если он за-
ключил много отдельных соглашений соответственно числу людей, то эти соглашения по приобретении 
им верховной власти становятся недействительными, ибо любое действие, на которое какой-нибудь 
представитель этой толпы может указать как на нарушение договора, является действием суверена и 
всех остальных, так как оно совершено от лица и по праву каждого из них в отдельности» [2, с. 124]. По 
нашему мнению, довольно неестественно звучит идея о том, что после заключения договора, члены 
общества не могут осуждать государство и менять форму правления, т.к. ранее уде пришло к согласию.  
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Основной проблемой данной теории является тот факт, что в силу наличия различных интересов 
и как следствие группы людей, договориться о создании государства при отсутствии властных структур 
они не могли. Мнение людей в обществе распределено неравномерно и многие взгляды несопостави-
мы друг с другом, поэтому заключение договора философская выдумка. Несмотря на то, что теория 
имеет явно недемократический характер, она признает суверенитет народа, но все-таки не имеет под 
собой реальных оснований. В современных государствах такой подход кажется несостоятельным, т.к. 
наоборот демократия признается наиболее желательной формой политической власти в государстве.  

Е.А. Фролова, анализируя труды Гоббса заключает: «К демократии Гоббс относился отрицатель-
но. По его мнению, демократия имеет столько правителей, сколько насчитывает в обществе демагогов. 
Все они добиваются при этом правлении для себя власти и богатства. Это пагубно сказывается на 
принятии политических решений: ораторы увлекают умы подвластных, однако большинство в собрани-
ях несведущи и неспособны к принятию решений в делах государства. Государственно важные реше-
ния должны приниматься, по убеждению Гоббса, не в силу душевного порыва (как это происходит в 
демократиях), а под влиянием разума. Пристрастие и непостоянство толпы, свойственные демократии, 
беспрерывно меняют законы, что в конечном итоге, пагубно влияет на стабильность государственного 
режима. Таким образом, борьба партий, непостоянство толпы, влияние демагогов, воздействующих на 
человеческие страсти - все это невыгодно отличает демократию от других форм правления» [4, с. 43]. 
Такое отношение к организации власти также следует назвать слабой стороной теории. Не исключено, 
что человек может находится в состоянии борьбы почти постоянно, но здоровая демократия и учет 
мнения людей, в том числе меньшинства, позволяет выстроить сильное государство.  

Гоббс определяет возможность противоречия власти суверена только в том случае если он не 
исполняет свою обязанность по договору, а именно не обеспечивает безопасность. Общество, лишен-
ное защиты, автоматически получает право на восстание и свержение власти. Данное право также 
естественно, как и другие, и вытекает из смысла общественного договора, заключенного с сувереном. 
Но, теория не учитывает, что государство, практически не ограниченное в своей власти может приме-
нять инструменты подавления восстания, за счет чего в мире множество раз формировались автори-
тарные и тоталитарные государства.  

По Гоббсу идеальное государство сосредотачивает в себе законодательную, судебную и испол-
нительную власть, действует в интересах общества, защищая его членов, имея по факту неограничен-
ную власть. В современных условиях, теории Гоббса хоть и продолжают исследоваться, но постоянно 
опровергаются. История показывает, что от части философ был прав, в особенности касательно 
стремления людей воевать и спорить, а также наличия необходимости сдерживать общество государ-
ством, но современное государство – не авторитаризм, а полноценная демократия, в связи с чем тео-
рия не актуальна в современном обществе.  
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Коррупция в сфере здравоохранения и образования является одной из частных проблем в си-

стеме масштабной борьбы с коррупцией  в РФ.  
Данное  утверждение подтверждается  статистическими данными по распространению коррупци-

онных преступлений, согласно которым проблема коррупции  последние много лет занимает лидирую-
щие позиции среди всех преступлений.  

Основные данные статистики представим в таблице 1 (табл.1) 
 

Аннотация. Статья посвящена изучению  коррупции в сфере здравоохранения и образования, а также 
особенностей расследования и типичных ситуаций в практике Следственного комитета Волгоградской 
области, систематизированы основные трудности при проведении следственных действий по данной 
группе преступлений.  
Ключевые слова: коррпуционные преступления, здравоохранение, образоваие,  криминалистическая 
характеристика коррупционных преступлений, личность коррумпированных преступников.  
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Abstract. The article is devoted to the study of corruption in the field of healthcare and education, as well as 
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grad region, systematized the main difficulties in the investigation of corruption crimes in the field of healthcare 
and education. 
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Таблица 1  
Структура коррупционной преступности в РФ за 2021 год [2] 

 
 
Таким образом, существуют большая распространенность преступлений коррупционной направ-

ленности, как в сфере здравоохранения, так и в сфере образования. Оба вида преступлений отличает 
своя специфика, они одинаково опасны для общества, также  приносят вред  всем участникам.  

Так, например, в руках врача находится жизнь пациента,  а любое вымогательство взятки влечет 
за собой проволочки  в проведении операции или других  жизненно важных услуг, что может напрямую 
навредить пациенту, столкнувшемуся с таким врачом.   

Не меньшей значимость и опасностью для развития полноценного и здорового  общества влечет 
за собой высокий уровень коррумпированности   сотрудников  образовательных учреждений.  

В целом, выделяют две большие группы в коррупционной системе,  характеристика каждой груп-
пы в зависимости от занимаемой должности представлена на рис. 1.  

 

 
Рис. 1. Основные звенья  коррупционной схемы  в сфере здравоохранения и образования 

 
Таким образом, можно выделить две большие группы, члены которой наделены  определенными 

должностными полномочиями.   
Также в портрете преступников – коррупционеров принято выделять характерные особенности, 

которые позволяют определить тип личности, соотнести эти особенности с другими  показателями тем 
самым увеличив возможности раскрываемости преступлений данной направленности.   
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Обобщая вышесказанное, можно выделить характерные черты личности, присущие данным 
группам преступников (рис. 2) 

 

 
Рис. 2. Характеристика индивидуально-психологических особенностей  

преступников-коррупционеров 
 
Средний возраст преступников, совершающих данные виды преступлений,  колеблется  в преде-

лах от 30 до 49 лет. Такой возрастной диапазон объясняется с точки зрения того, что к этому времени 
человек уже заработал себе имя, доился значимых достижений в профессии, занимает какую-нибудь 
должность (например, главный врач,  врач-хирург, профессор).   

Так, например, приведем пример преступления коррупционной направленности, связанного со 
здравоохранением ο главном враче морга, которому инкриминировалось  три эпизода преступления, 
предусмотренного ч.1 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки). [2]. Другой пример, обви-
нения врача – хирурга в получении взятки и служебного подлога [2].  

Также важно при расследовании данной группы преступлений учитывать основные  признаки, ти-
пичные для данной группы преступлений, связанных с получением взятки, служебным подлогом и др. [1, c. 
113].  

Все эти признаки представим на рисунке 3.  
 

 
Рис. 3. Криминалистические признаки коррупционных преступлений  в сфере здравоохранения 
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Также большое распространение и специфику  расследования имеют преступления, связанные со 
сферой образования. В данной сфере преобладают преступники- женщины, что в 2021 году составило 
20, 9 % , несмотря на то, что в целом среди преступников – коррупционеров большой процент мужчин, 
так как обычно они обладают должностными полномочиями  в большей мере, чем женщины.  Примером 
может служить уголовное дело Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской обла-
сти, которым были собраны доказательства и признаны судом достаточными для вынесения приговора 
завкафедры  Себряковского филиала ВолГАСУ. Он признан виновным в получении взятки и служебном 
подлоге. За свою деятельность он совершил 21 эпизод преступной деятельности [2].  

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод,  что необходимо учитывать все эти особенно-
сти при расследовании данной категории преступлений. В свою очередь специфика таких преступле-
ний требует применения  специальных знаний при их расследовании, которые призваны решить ряд 
задач, связанных с расследованием.  

Основные задачи представлены с необходимостью решения  определенных задач, представлен-
ных на рисунке (рис. 4):   

 

 
Рис. 4. Задачи использования специальных знаний для расследований коррупционных 

 преступлений в сфере здравоохранения  [3, c. 19] 
 
Подводя итог рассмотрению преступлений коррупционной направленности, совершаемых в сфе-

ре образования и здравоохранения, можно сделать вывод, что они имеют свою специфику и требуют 
особой методологии расследования.     
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Актуальность исследования обусловлена тем, что в условиях активного развития информацион-

но-цифровых технологий, нормативно-правовые акты, на базе которых реализуется гражданско-
правовая охрана  прав на интеллектуальную собственность, размещаемую в интернет - пространств, 
нуждаются в дополнительном доктринальном исследовании, в том числе, с точки зрения определения 
дальнейших перспектив развития и совершенствования их системы.  Эта задача является тем более 
актуальной, что российское законодательство в рассматриваемой сфере активно развивается и 
направление этого развития получает неоднозначную оценку научного и «пользовательского» (интер-
нет-) сообщества [1].  

Согласно данным опроса фонда «Общественное мнение», проведенного  в 2018 г., суточная 
аудитория Интернета составляет 61% взрослых россиян, недельная – 68 %, месячная – 70 % [2].  

Беспрецедентный рост интернет-аудитории в России, с одной стороны, открывает перед автора-
ми небывалые перспективы в плане продвижения своего творческого продукта (в чем бы он ни выра-
жался), а с другой – повышает их  уязвимость в осуществлении и защите собственных авторских прав.  

В специальной литературе и нормативно-правовых источников существуют разные толкования 
нарушений авторских прав в интернет –пространстве, основные из них приведены на рисунке 1 (рис. 1). 

Таким образом, можно констатировать, что суть всех приведенных выше определений сводится к 
тому, что в процессе незаконного использования нарушаются права.   

Далее приведем дифференциацию видового многообразия нарушений авторских прав в интер-
нет – пространстве (рис. 2.).  

Аннотация. Статья посвящена раскрытию вопросов дифференциации и систематизации нарушений 
авторских прав в современном интернет - пространстве, а также приведены примеры судебной практи-
ки по нарушениям авторских прав по Волгоградской области.  
Ключевые слова: интернет, цифровые технологии, авторские права, классификация авторских прав, 
специфика нарушений авторских прав.  
 

CLASSIFICATION AND MAIN FEATURES OF COPYRIGHT VIOLATIONS ON THE INTERNET 
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Abstract. This article discusses the main types of copyright violations, the main features of copyright viola-
tions on the Internet, and also provides examples of judicial practice on copyright violations in the Volgograd 
region. 
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tions. 



222 НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

 

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

 

 
Рис. 1. Основные определения авторских прав в интернет –пространстве [3] 

 

 
Рис. 2 Виды нарушений авторских прав в интернет – пространстве 

 
Приведем пример из правоприменительной практики по данной теме. Так,  Представитель ООО 

«Корпорация» обратился в суд с иском к Иванову И.А. о взыскании компенсации за нарушение исклю-
чительных прав, выразившееся в незаконном распространении авторского (фотографического) произ-
ведения в открытом доступе для неограниченного круга лиц. Принимая во внимание изложенное, суд 
определил размер компенсации за нарушение исключительных прав истца на фотографическое произ-
ведение с учетом соблюдения баланса интересов сторон в 2 000 рублей [6].   

К наиболее тяжелому (и весьма распространенному) способу нарушения авторских прав в со-
временной информационно-цифровой среде относятся контрафакцию или пиратство, под которым по-
нимается нарушение имущественных авторских прав в сети Интернет, заключающееся в противоза-
конном копировании авторского произведения и продаже (распространении) копий.   

В правоприменительной практике выделяют следующие виды  нарушений авторских прав в ин-
тернет – пространстве (рис. 3). 
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Рис. 3. Виды  нарушений авторских прав в интернет – пространстве 

 
Рассмотрим более подробно борьбу с распространение нелегальной видеопродукции в интернет 

– пространстве для получения  денежного вознаграждения.  Как уже отмечалось выше, одной из пер-
вых Роскомнадзором была произведена блокировка «навечно» торрент-трекера «rutracker.org» по иску 
иск издательства «Эксмо». Однако, сложно сказать, насколько эта мера способствовала реальной за-
щите авторских прав, т.к. существует во-первых, множество иных торрент-трекеров (заблокировать их 
все просто невозможно), а во-вторых – возможности обхода блокировки сайтов.  Согласно эксперт-
но-статистическим оценкам, около 7% пользователей российского Интернета ежедневно скачивают 
торренты. Еще большее число пользователей занимаются, по сути, «контрафактным» распростране-
нием авторских видеороликов, выкладывая их, в т.ч. на своих страничка в социальных сетях «ВКонтак-
те», «Одноклассники» и др. Также, широкое распространение, копирование чужого контента получило 
на сайтах видео хостинга [3].  

К неправомерному использованию авторских материалов в музыкальной сфере в правопримени-
тельной практике относят такие действия как возможность скопировать музыкальное произведение, 
продать незаконно музыкальный альбом третьим лицам, также к противоправным действиям можно от-
нести  их распространение в интернет - пространстве. Также к нарушению прав правообладателя на му-
зыкальные произведения можно отнести и ротацию на радиостанциях нелегальных музыкальных произ-
ведений.   

Также часто в правоприменительной практике фиксируются случаи с нарушение прав на литера-
турные произведения,  к ним можно отнести, к примеру, бесплатный доступ и выкладывание в интернет 
– библиотеки трудов авторов без авторских отчислений  им и без их ведома.     

Также особого внимания заслуживают вопросы с решением вопросов с незаконным использова-
нием информационных продуктов, процент незаконного использования в России  - 63, а в США – 19 %, 
что свидетельствует ο правовых пробелах в  регулировании данных вопросов [4]. 

Это объясняется, как низким уровнем жизни значительного числа россиян, считающих, вслед-
ствие этого, использование дорогостоящего лицензионного программного обеспечения «непозволи-
тельной роскошью», так и незнание ими того факта, что пиратство в сфере программного обеспечения 
способно повлечь за собой вполне реальную уголовную ответственность.  

В этих условиях услуги «компьютерных мастеров», устанавливающих нелегальные программы 
на «домашние» компьютеры россиян остаются чрезвычайно востребованными. 

Так, реализуя свой преступный умысел, направленный на использование компьютерных про-
грамм, предназначенных для несанкционированной модификации и нейтрализации средств защиты 
компьютерной информации, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, Смирнов Е.А. 
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произвел копирование на принадлежащий Смирнову Е.А. электронный носитель информации в виде 
USB-флеш-накопителя компьютерной программы ***, служащей, согласно заключению эксперта, для 
активации программных продуктов Microsoft Windows и Microsoft Office путем нейтрализации средств 
защиты от нелегального копирования. 

В продолжение своего преступного умысла произвел диагностику накопителя на жестких магнит-
ных дисках, установленного в персональном компьютере, предоставленном Б, а также его замену на 
накопитель на жестких магнитных дисках марки «Toshiba 1Тb» с серийным номером ***, предоставлен-
ный Б [5].  

После этого Смирнов Е.А. умышленно, из корыстных побуждений, установил программные про-
дукты с имеющихся у него электронных носителей информации в виде USB-флеш-накопителей в коли-
честве 3 штук на накопитель на жестких магнитных дисках марки «Toshiba 1Тb». Далее Смирнов Е.А. с 
целью демонстрации работоспособности программного обеспечения Б. запустил программный продукт 
Microsoft Office профессиональный плюс 2010.  

В результате указанных выше преступных действий Смирнова Е.А. компьютерная программа 
Microsoft Office профессиональный плюс 2010 в нарушение действующего законодательства Россий-
ской Федерации, без согласия авторов или обладателей прав произведений, принадлежащих корпора-
ции Microsoft, могла быть использована в полнофункциональном режиме на персональном компьютере, 
предоставленном Б.  

Суд признал  Смирнова Е.А. виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 
ст. 273 УК РФ [7]. 

Так, довольно часто сами разработчики прибегают к незаконной продаже и распространению  ре-
зультатов своего интеллектуального труда, примером может служить самостоятельное распростране-
ние своей программ разработчиками корпорации Microsoft в 2007 году, чтобы пользователи, привыкнув 
к программе, потом заплатили за нее дороже.   

Наконец, существует еще одна сфера общественных отношений, в которой проблема соблюде-
ния авторских прав стоит чрезвычайно остро. Это проблема некорректных заимствований и плагиата 
при написании научных работ.   

Благодаря тому, что сейчас все научные статьи, монографии и диссертации можно найти в элек-
тронном виде в сети Интернет, у студентов как никогда велик соблазн «позаимствовать» фрагменты 
чужих научных работ, без оформления цитирования должным образом.  

Более того, проблема чрезмерных заимствований, местами  перерастающих в плагиат, харак-
терна и для многих учебных произведений: учебных пособий, лекций, учебно-методических комплек-
сов.   

Однако, представляется, что эта проблема должна регламентироваться не сколько законода-
тельно, сколько за счет выработки критериев качества научных работ самим научным и студенческим 
сообществом России. В конце концов, грамотная студенческая работа, написанная в форме анализа 
научных источников с их легальным цитированием, представляется более честной и грамотной, чем 
техническое переписывание чужих научных работ (в том числе  и выдающихся правоведов) в погоне за 
высоким процентом оригинальности текста. При этом,  Интернет, как дал возможность осуществлять 
некорректные заимствования, так и выработал механизм технического противодействия им. Речь идет 
о ресурсах, позволяющих определить процент оригинальности проверяемого текста (онлайн-сервисы – 
Miratools, Copyscape, Антиплагиат, Istio.com, программы – Praide unique content analyzer, Advego 
Plagiatus, Double Content Finder [3]). Ситуация с «научным плагиатом» еще раз подчеркивает, что про-
блема противодействия нарушению авторских прав очень неоднозначна. 

В заключение необходимо отметить, что к специфическим правонарушениям в сфере авторского 
права в интернет - пространстве  и возможность противодействия им правовыми средствами, можно 
сделать вывод, что в основе обеспечения законных интересов правообладателей должна базировать-
ся на гипотезе ο том, что правообладатель вправе самостоятельно решать  особенности использова-
ния своего интеллектуального труда.  
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Понятие и сущностная составляющая судебного решения, на практике не применяется и рас-

сматривается, как правило, только в процессуальных науках. При этом наиболее полное и логичное 
представление о понятии и сущности судебного решения как судебного акта в первую очередь сфор-
мулировано в гражданско - процессуальной науке, это в первую очередь связано с тем что исследова-
ние в области гражданского процессуального права стали проводиться одними из первых среди про-
цессуальных наук. Так, в ГПК РФ закреплено понятие судебного решения, это в первую очередь поста-
новление суда первой инстанции завершающее дело, акт при рассмотрении дела по существу прини-
мается именем Российской Федерации в форме решения суда. Таким образом получается, что в дан-
ном случае постановление является более широким термином, которое использует законодатель для 
обозначения различных судебных актов при рассмотрении дела.  

Аннотация: в данной статье автором рассматривается понятие и сущность судебного решения как ак-
ты правоприменительной судебной деятельности, анализируются мнения учёных, а также различное 
процессуальное законодательство раскрывающие сущность судебного решения как акта правоприме-
нительной деятельности.  
Ключевые слова: решение суда понятие сущность правоприменительная деятельность процессуаль-
ное законодательство. 
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Abstract: In this article, the author examines the concept and essence of a court decision as acts of law en-
forcement judicial activity, analyzes the opinions of scientists, as well as various procedural legislation reveal-
ing the essence of a court decision as an act of law enforcement activity.  
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Тем не менее ГПК РФ содержит определение понятия, и структуры судебных решений, принима-
емых в случае рассмотрения дела по существу, а также понятие и структуру определений, принимае-
мых не по существу дела. До принятия в 2015 году КАС РФ, понятие судебного решения как итогового 
судебного акта было закреплено лишь в АПК РФ, но после принятия в 2015 году КАС РФ, в данном 
процессуальном кодексе было закреплено понятие судебного решения, так «судебным решением по 
делам административного судопроизводства признаётся решение принимаемое именем Российской 
Федерации при рассмотрении дела по существу».  

Как правило, судебное решение — это правоприменительный акт, принимаемый только в суде 
первой инстанции, в данном акте отражается результат отправления правосудия по конкретному делу, 
и в отличие от определений, судебное решение принимается только по существу рассмотрения заяв-
ленных требований. Несмотря на существующие в некоторых процессуальных кодексах понятие су-
дебного решения как судебного акта, принимаемого при разрешении конкретных правовых вопросов по 
требованию одной из сторон, ст. 5 УПК РФ, в силу своей специфики не содержит данного понятия. УПК 
РФ в качестве судебного решения, использует термины - определение или постановление.  

Так в соответствии с УПК РФ, определением именуется любое решение за исключением приго-
вора, вынесенное судом первой инстанции коллегиально, при производстве различных категорий уго-
ловных дел, а также решения, вынесенные вышестоящим судом за исключением надзорной или апел-
ляционной инстанции. Если в УПК РФ судебное решение является в первую очередь собирательным 
понятием и принимается в виде приговора, постановления или определения, то в ГПК РФ судебное 
решение — это прежде всего судебный акт, принимаемый в форме постановлений.  

Тогда как в КАС РФ, как уже упоминалось выше судебное решение — это прежде всего процес-
суальный документ, содержащий властные индивидуальное предписание по применению различных 
норм права к установленным в судебном разбирательстве фактам и правоотношениям, или решение, 
принятое по результатам рассмотрения дела по существу, заявленных истцом требований. Так или 
иначе отсутствие в процессуальном законодательстве, а также среди, учёных и юристов единого под-
хода к пониманию и сущности судебного решения как судебного акта, свидетельствует о сложности, и 
особой значимости данного термина. Так как в каждом из существующих процессуальных кодексов 
термин судебное решение не имеет единой трактовки. Тем не менее уже в самом начале исследования 
процессуальной сущности понятия «судебное решение», в юридической литературе преобладало мне-
ние, что судебное решение как юридический акт в качестве констатации различных юридических фак-
тов, имеет многоплановые правовой эффект, связанный с возникновением изменением и прекращени-
ем материально-процессуальных правоотношений. Тихонькова Н.В., исследуя понятие и сущность су-
дебного решения, пришла к выводу что, судебное решение - это ничто иное как юридический факт ко-
торый взаимодействует с материальными и процессуальными нормами права изменяя их характер и 
содержание либо прекращая их.  

Хахалева Е.В.,  считала что, судебное решение  ничто иное как судебно-властный процессуаль-
ный акт, принимаемые от имени Российской Федерации направленные в первую очередь на разреше-
ние правового конфликта имеющий целью внесения правовой определённости в спорное правоотно-
шение, отвечающий таким требованиям как: целесообразность, обоснованность, законность, мотиви-
рованность, справедливость, определенность. При этом судебное решение имеет двойственную при-
роду это связано с тем что, актом может именоваться как сам документ, то есть само судебное реше-
ние непосредственно так и деятельность по его принятию, то есть процедура рассмотрения дела по 
существу. 

Широкопояс Ю.А., определяла судебное решение как совокупность процессуальных документов, 
которые выносятся в процессе принятия судом решений, при отправлении правосудия при этом судеб-
ное решение затрагивает не только правоприменительные, но и организационные, функциональные и 
вспомогательные механизмы судопроизводства. Акты суда (различные процессуальные документы) в 
данном случае, являются только разновидностью судебных актов. В остальных случаях судебные ак-
ты, имеющие установленную процессуальную форму, являются в основном правоприменительными 
актами и содержат различные властные предписания, направленные на урегулирование правового 
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спора, именно это и является судебным решением. Мнение о двойственной природе судебного реше-
ния разделяет также и Молодкин Н.Е., считая, что в качестве судебного акта может выступать как дей-
ствие, так и документ.  

Клейнман Л.Ф.,  при исследовании судебного решения в качестве процессуального документа, 
приходит к выводу что, судебное решение - это акт правосудии основанный на юридических фактах 
подтверждающих права и обязанности сторон в области материально-процессуальных правоотноше-
ний, служащий инструментом принуждения ответчика к выполнению различных правовых обязанностей 
по отношению к противной стороне, защищающий субъективное право истца вне зависимости от  су-
щества исковых требований.  

Судебное решение в качестве юридического документа представляет собой материальный объ-
ект, содержащий письменную информацию, отображённую на различных материальных носителях, тем 
не менее, не являющимся самодостаточным юридическим фактом. Разнообразная трактовка понятие 
судебного решения принятая в процессуальном законодательстве, вносит небольшую долю недопони-
мания при рассмотрении и соотношении терминов: «судебное решение», «судебное постановление» и 
«судебное определение» , это вызвано в первую очередь тем что, при принятии процессуального зако-
нодательства в понятии «судебное решение» законодателем было заложено слишком много разных 
правовых смыслов. Так в УПК РФ, под судебным решением понимались определение и постановление 
при этом, при вынесении этих судебных актов, суд принимал решение, отражённое в выносимом доку-
менте, это означало что понятие судебное решение в данном случае законодателем использовалась в 
более широком смысле. Кроме того, в отличие от ГПК РФ, УПК РФ содержал дополнительный термин, 
раскрывающий сущность судебных актов, выносимых в отношении лиц, совершивших преступление 
различной степени тяжести, в частности, приговор. При этом в гражданском, уголовном, администра-
тивном и арбитражном судопроизводствах термины: «судебное решение», «судебное постановление» 
и «судебное определение», используется в качестве судебного акта в значении процессуального доку-
мента.  

В связи с чем, судебное решение имеет двойственную природу выступая одновременно и актом 
правосудия направлены на разрешение спора и защиту прав граждан и разновидностью процессуаль-
ного документа с особой структурой, и реквизитами [1.С. 107 - 111.]. 
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 «Все люди смертны» говорит первая посылка знаменитого Аристотелевского силлогизма.  

Смерть и собственность, желание человека к обладанию и приумножению имущества стали  предпо-
сылками к возникшей необходимости регулирования порядка распределения имущества скончавшего-
ся. 

Таким образом, институт наследственного права один из первых сформировавшихся в системе 
правовых норм, тесно взаимосвязан с возникновением собственности.   

Говоря об истории русского наследования, первым письменным источником, содержащим нормы 
регулирующие наследственные правоотношения, ряд ученных (И.Ф.Г. Эверс,  Г. Беляев, Губе И.)  ука-
зывали Русско – Византийские договоры, а именно Договор Руси и Византии 911 г. 

Договор содержит указание на два способа принятия наследства – по завещанию и по закону. 
Наследование по закону применялось в случае отсутствия завещания.  

Аннотация. В настоящей статье рассматривает развитие норм наследственного права в историческом 
аспекте. Автор исследует период с 911 года по 1550 год произведя анализ изменения (усложнение) 
наследственных правоотношений.  
Ключевые слова: наследование, вдова, пасынок, отчим, собственность, князь, землевладелец, 
наследник, завещатель. 
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«О русских, находящихся на службе в Греции у Греческого царя. Если кто (из них) умрет, не за-
вещав своего имущества, а своих (родственников) у него (в Греции) не будет, то пусть возвратят его 
имущество ближайшим родственникам на Руси. Если же он составит завещание, то пусть тот, кому (он) 
написал (распоряжение) наследовать имущество, возьмет завещанное и наследует им». [1 c. 19—20]. 

Какое именно имущество, включалось в наследственную массу не указано. Вместе с тем указано 
на возврат имущества ближайшим родственникам на Руси. Данное имущество можно было переме-
щать, т.е. имущество было движимым. 

При этом, в случае отсутствия родственников на территории иностранного государства (ци своих 
не имать) наследовали «малые ближники» (возвратитъ имение к малым ближникам в Русь). Текст до-
говора содержит понятие «ближний», когда касается мести и понятие «малый ближник» когда касается 
принятия наследства. 

И.Д. Беляев полагал, что под «малыми ближниками» подразумеваются по аналогии с Русской 
Правдой, только ближайших т.е. детей и внуков.[2 ст. 10,11]. С указанным мнением не соглашался Ни-
кольский В.Н. считая указание наследования только по нисходящей линии ошибочным: «…и между бо-
ковым родством может быть малые и милые».[3 ст. 95] 

Юшков С.В. «Статья свидетельствует о сравнительно развитом праве наследования в Руси 
начала X в., поскольку она знает не только наследование по обычаю, но и по завещанию. Характерно, 
что боковые родичи получают наследие уже только в случае отсутствия «своих» (семьи) и завещатель-
ного распоряжения. 

Нормы статьи 13 обеспечивают получение имущества на наследниками умершего иностранца, 
живущими на родине, тем самым запрещая местным властям присваивать это имущество в свою поль-
зу, что имело место в западно европейском праве вплоть до конца XVIII в.» [4.ст. ст. 192].  

Вместе с тем, по мнению ряда авторов, (С.Г. Трифонов, П. П. Цитович) указанные договоры скорее 
являются историческими памятниками, нежели содержат нормы, применяемые в указанный временной 
период. Так как, «Во-первых, она не может начинаться где-то за пределами русской земли, поскольку, как 
известно, территорией действия этих договоров являлась прежде всего Византия. Во-вторых, памятники 
эти не являются документами собственно русского права, и потому тот факт, что в некоторых из поста-
новлений договоров содержатся предписания относительно наследования имущества, может быть лишь 
поводом, но никоим образом не материалом для того, чтобы делать какие-либо предположения или до-
гадки о порядке распоряжения имуществом у русичей до Русской Правды.»[5 стр.192]. 

Считается, что история древнерусского наследственного  права начинается с Русской Правды 
(1016-1062 г.г.). 

«Русская правда В.К. Ярослава 1 есть первое известное произведение законодательной дея-
тельности Князей Русских, в котором с довольною полнотой определены различные предметы законо-
дательства и которому подобного в истории Российского законодательства до издания судебника В.К. 
Иоанном Васильевичем не представляется»[6 стр.579].  

   Порядок и условия наследования в «Русской Правде» разнились в зависимости от социального 
статуса, пола, степени родства наследодателя и наследника. Преимущественным правом наследова-
ния обладали сыновья.  Дочь обладала правом наследования в зависимости от  семейного положения 
и социального статуса, вдовец (вдова). В случае если наследство выморочное, в право наследования 
вступал князь. Также часть имущества из наследства могла быть выделена церкви «на помин души 
усопшего».  

Наследство имело название «остаток», «задница». 
При этом, как полагал Никольский В.Н., в наследственную массу не входил земельный участок . 

«Вот почему Русская Правда, которая так подробно обозначает движимое имущество, исчисляя его 
ущербы и приращения ничего не говорит о разделе и наследовании поземельной собственности. Яв-
ный признак того, что земля ещё не подлежала разделу и не переходила от одного собственника к дру-
гому по праву наследования.» [7 стр.43] 

Специальные нормы о наследовании касаются «О наследовании (остатках) смердов [8 стр.631]а 
также о боярских и людских».  
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 В случае смерти бездетного крестьянина (смерда) наследовал князь. «В случае наличия у смер-
да незамужних дочерей им передается часть наследства.   Замужние дочери они не наследуют  [9 
стр.82]. 

При этом некоторые авторы полагали, что часть которая полагалась незамужним дочерям была 
определённой в Правде Ярославичей или Владимировичей, но утеряна [9 стр.83].  

Князь не наследует имения бояр или их дружинников. Если сыновей у них не было, то наследуют 
дочери.  При этом указаний на то, что дочь должна была быть незамужней, не содержится. Таким об-
разом возможно, что дочери бояр или их дружинников (благородного люда) наследовали независимо 
от семейного положения.  

Статья 3 содержит условия наследования в случае распоряжения наследодателя о порядке 
наследования наследственной массы, указывая, что в случае смерти наследодателя указанный поря-
док наследниками должен быть соблюден (та том же стояти). При этом в качестве наследников указа-
ны дети наследодателя. В случае если наследодатель не определил порядок наследования его иму-
щества, наследство распределялось между детьми по равной части, при этом такая же часть выделя-
лась «..на самого часть дати по душе» . т.е. в церковь по упокой. [9 стр.82]  

Ребенок от рабы на наследство прав не имеет, но получает свободу вместе с матерью. 
В случае замужества вдовы, дети, оставшиеся сиротами передавались на попечение ближайше-

го родственника, при этом составлялся перечень всего имущества, которое перешло им от отца в 
наследство. Весь доход, который опекун получал, управляя имуществом наследников, передавая 
«деньги в рост» или занимаясь торговлей, полагался опекуну за его труд «кои он имел воспитывая пи-
томцев». Когда сироты вырастали, имущество возвращали в соответствии с описью. Дети от рабов и 
приплод скота полагался опекаемым. Описанное имущество, которое опекуном было утеряно он обя-
зан был возместить. 

Отчим, который брал на воспитание сирот имел те же права и обязанности что и опекун.  
Права женщины, решившей остаться вдовствующей защищались. Она обладает правом оста-

ваться в одном доме со своими детьми и если они того не хотят должно быть по ее воле. 
В случай если вдова заявила о том, что более замуж не выйдет, но растрачивала имущество по-

койного и вышла замуж, она была обязана возместить ущерб своим детям. 
При этом дети не имели право получить часть имущества своей матери, но она имела право по-

делить свое имущество между всеми своими или одному отдать то так оно и будет. Имущество матери, 
которая не оставила завещание наследует сын, у которого она жила. 

Дети одной матери и двух отцов получали наследство своих отцов. В случае если отчим растра-
тил наследство пасынка и скончался, его сын обязан был возместить своему единоутробному брату 
причиненный ущерб. При этом ущерб оценивается с участием свидетелей, которые присутствовали, 
когда имущество было принято отчимом. Мать имела право завещать свое наследство тому сыну, ко-
торый к ней «более почтителен» если же оба сына к ней не почтительны, то указанное имущество она 
имела право оставить дочери, которая ее содержала. 

Наследство в Псковской судной грамоте (1397-1467г.г.) имеет название «выморшина» [10 стр.6].  
Круг наследников в Псковской судной грамоте более широк нежели в Русской правде. Так, 

наследниками указаны как дети, так и родители, супруги и племянники.  В Псковской судной грамоте 
появляются душеприказчики (приказники), содержатся нормы о завещании (рукописание).  

Статья 15 Псковской судной грамоты содержит условия необходимые для действительности за-
вещания (рукописания). Завещание имело юридическую силу при нахождении его в ларе в соборе свя-
той Троицы.  

Норма 53 Псковской судной грамоты предусматривало условие при котором сын лишается 
наследства в случае если он отказывается прокормить своих родителей, т.е. фактически признается 
недостойным наследником 

Статья 55 В случае судебной тяжбы о принадлежности наследственного имущества, бремя дока-
зывания лежало на ответчике, который должен обеспечить явку 4-5 человек которые подтвердят, что 
указанная вещь принадлежит ответчику. В случае отсутствия свидетелей ответчик должен был прине-
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сти присягу. 
Псковская судная грамота имеет норму схожую с нормой Русской правды о наследовании князем 

имущества бездетного (не имеющего сыновей и незамужних дечерей) смерда. Вместе с тем порядок 
наследования усложнен, так как землевладелец не просто наследует указанное движимое имущество, 
а должен продать его в присутствии приставов и сторонних людей, а выручку оставляет себе в счёт 
уплаты «своей подмоги».  При этом, явившиеся впоследствии родственники покойного не имели право 
требовать указанное движимое имущество. 

Статья 86, вдова и дети зависимого крестьянина отвечали по обязательствам (запись всему) 
наследодателя перед землевладельцем и в случае если они не указаны в указанной ссуде. В случае 
устной договоренности  дело разрешалось судом. 

Наследниками умершего также являлись наследники по боковой линии- брат и т.д.  
Статья 88 право вдовца владеть и пользоваться имуществом своей покойной супруги. Указанное 

право переживший супруг утрачивал в случае если он повторно женится. 
Такое же право имеет и пережившая супруга. То есть в данной части проживший супруг или су-

пруга обладали равными правами.  
Статья 90 указывает на право родственников скончавшегося мужа (жены) который женился (вы-

шла замуж) повторно после смерти супруга требовать получение платья, которое осталось после смер-
ти супруга. Вместе с тем приводить к присяге о том, что передала платье пережившего супруга нельзя. 

Статья 91 предусматривает возможность истребовать украшение или платье вдове у свекра или 
деверей. Если указанное имущество является не принадлежащим невестке, то свекор, деверь либо 
сами присягают, либо должна присягнуть невестка. При этом у основания креста ставят цену иска. 

Статья 94 ответственность сыновей за долг отца при этом запись  
В случае передачи в дар имущества с оформлением дарственной в присутствии попа или сто-

ронних людей указанное имущество остается принадлежащим одаряемому даже в случае смерти 
наследодателя и не указания его в завещании. 

 Таким образом, Псковская судная грамота расширяет круг наследников по сравнению с Русской 
Правдой и дополнена нормами, регулирующими спорные отношения. 

Судебник Ивана III  (1497 г.) содержит следующую норму: «А которой человек умрет без духов-
ные грамоты, а не будет у него сына, ино статок весь и земли дочери; а не будет у него дочери, ино 
взяти ближнему от его рода». [11 стр. 61]. 

 Судебник 1497 г. предусматривал два вида наследования – по завещанию и по закону. Завеща-
ние имеет название «духовная грамота». Преимущественное право наследования имеет сын наследо-
дателя.  В случае отсутствия у наследодателя сына все имущество его и землю наследовала его дочь. 
В случае если наследодатель был бездетен наследовал «ино взяти ближнему от его рода» т.е. другой 
родственник.  Судебник расширяет круг наследников, так как степень родства необходимого для приня-
тия наследства не указана. Указан признак необходимый для наследования «ближний от рода». Кроме 
того, обозначено наследственное имущество – «ино статок весь и земли». 

Судебник 1550 года содержит следующую норму: «А которой человек умрет без духовной грамо-
ты, а не будет у него сына, ино статок весь и земли взяти дочери; а не будет у него дочери, ино взяти 
ближнему от его роду» [11 стр. 119]. Таким образом, норма регулирующая наследственные отношения 
в Судебнике 1497 г. абсолютно идентична норме 1550 года. 
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Одним из самых распространённых видов кредита в современном обществе является «ипотека». 

Согласно «Большой российской энциклопедии», «ипотека – залог недвижимого имущества» [5]. 
О.П. Казаченок утверждает, что «ипотека, как термин появился в Древней Греции 2500 лет назад 

и был связан с обеспечением ответственности должника перед кредитором определенными земель-
ными владениями» [2]. Современное ипотечное жилищное кредитование в России началось с 90-х го-
дов XX века, с момента принятия Федерального закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)» [1]. 

Ипотечное жилищное кредитование – это экономические отношения, которые связаны с образо-
ванием и движением ссуженой стоимости. Это специфичный продукт банка, который дает право более 
быстрым способом разрешить вопрос, связанный с жильем. 

Ипотечное жилищное кредитование берет клиентами для выполнения следующих целей: 
– приобретение жилья; 
– строительство жилья; 
– ремонт жилья; 
– покупка земельного участка для строительства жилья. 
А.А. Старицина отмечает в научной статье, что «в настоящее время ипотека занимает огромное 

место в развитии России, обладает таким свойством как интеграция, ведь банки, занимающиеся ипо-
течным жилищным кредитованием, работают в тесной связи с застройщиками, риелторами и брокера-
ми, кроме того, свойство унифицированности говорит нам о том, что в настоящее время формируются 
единые стандарты в ипотечном кредитовании» [4]. 

Аннотация: в научной статье изучается понятие ипотечного жилищного кредитования. Рассматрива-
ются особенности ипотечного жилищного кредитования в Российской Федерации. Исследуются про-
блемы ипотечного жилищного кредитования в Российской Федерации. 
Ключевые слова: кредит, жилье, рынок жилья ипотека, ипотечное жилищное кредитование. 
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Объекты ипотечного жилищного кредитования в Российской Федерации представлены на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Объекты ипотечного жилищного кредитования в Российской Федерации [3] 

 
К субъектам ипотечного жилищного кредитования в Российской Федерации относятся:  
– заемщики; 
– кредиторы; 
– риэлтерские и страховые компании; 
– инвесторы; 
– правительство.  
Заемщиками ипотечного жилищного кредитования могут стать следующие граждане, отвечаю-

щие следующим категориям: 
– возраст от 18 до 70-85 лет;  
– гражданство Российской Федерации;   
– стаж на последнем месте работы от трёх месяцев. 
Оформление ипотечного жилищного кредитования в Российской Федерации проходит следую-

щие этапы, которые изображены с помощью рисунка 2. 
Основным признаком ипотечного жилищного кредитования является залог. Под ним понимается 

способ обеспечения исполнения обязательств в форме имущества и иных объектов гражданских прав. 
В России в последние годы ипотечный жилищный кредит как банковский продукт пользуется 

большим спросом у потребителей. На рисунке 3 представлены статистика количества выданных ипо-
течных жилищных кредитов в Российской Федерации за 2022 год. 
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Рис. 2. Этапы оформления ипотечного жилищного кредитования в Российской Федерации 

 

 
Рис. 3. Статистика количества выданных ипотечных жилищных кредитов  

в Российской Федерации за 2022 год [6] 
 
Таким образом, после введения большого количества экономических западных санкций, рынок 

ипотечного жилищного кредитования в Российской Федерации пришел в стабильное положение, но так 
и не вернулся к показателям начало 2022 года. 

На сегодняшний день рынок ипотечного жилищного кредитования в Российской Федерации стал-
кивается со следующими проблемами: 
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– низкие доходы государства в целом и каждого гражданина в отдельности; 
– рост инфляции; 
– монополизация рынка строительства жилья; 
– слабая поддержка льготного ипотечного жилищного кредитования в условиях санкционного 

давления; 
– неразвитость рынка ипотечных бумаг. 
Для решения текущих проблем, связанных с понижением спроса на ипотечные жилищные креди-

ты в России, предлагаются в научные статьи следующие направления совершенствования: 
– улучшение программы рестукритизации ипотечных жилищных кредитов заемщиков, попавших в 

тяжелую финансовую ситуацию; 
– наращивание поддержки государства вторичного ипотечного жилищного кредитования; 
– противодействие монополиям рынка строительства жилья; 
– снижение темпов инфляции. 
Следовательно, необходимо подвести итог, что ипотечное жилищное кредитование играет боль-

шую роль, потому что данный банковский продукт обеспечивает граждан России базисной потребно-
стью – жильем. 
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В ст. 2 Конституции Российской Федерации закреплен принцип полного и безусловного соблюде-

ние прав и свобод граждан, которые названы в ней высшей ценностью. На государство возложена обя-
занность их признания, соблюдения и защиты. Конституция устанавливает реальную защиту прав и 
свобод граждан. В ст. 45, с одной стороны, их защита объявляется обязанностью государства, с другой 
— каждому гражданину предоставляется право защищать свои права и свободы любыми способами, 
не запрещенными законом. О государственной защите прав и свобод граждан говорится, по существу, 
в ст. 7, 37–48, 52, 53, 71, 72, 114 Конституции [1].  

Таким образом, признание и защита прав и свобод граждан являются конституционной обязанно-
стью государства, всех его органов, учреждений и организаций. Без такого всестороннего подхода не-
возможна реализация этих прав и свобод.  

Правоохранительные органы – это совокупность специально уполномоченных государственных 
органов, которые осуществляют правоохранительную деятельность по обеспечению законности, пра-
вопорядка, охране прав и свобод человека. Однако, в связи с отсутствием в законодательстве термина 
«правоохранительные органы» авторы учебников и научных работ включают в систему правоохрани-
тельных органов большее или меньшее количество государственных органов, деятельность которых 
связана с защитой прав человека. 

Аннотация: в статье определенна роль правоохранительных органов в защите прав и свобод человека 
и гражданина, рассмотрены возможности правоохранительных органов российского государства гаран-
тировать полное исключение посягательств на права и свободы человека и гражданина, полноту объе-
ма соблюдения конституционных прав и свобод граждан. 
Ключевые слова: правозащитные органы, права и свободы, человек и гражданин. 
 
THE ROLE OF LAW ENFORCEMENT AGENCIES IN THE PROTECTION OF HUMAN AND CIVIL RIGHTS 

AND FREEDOMS 
 

Salimzhanov Rafael Alfredovich 
 
Abstract: the article defines the role of law enforcement agencies in the protection of human and civil rights 
and freedoms, examines the possibilities of law enforcement agencies of the Russian state to guarantee the 
complete exclusion of encroachments on human and civil rights and freedoms, the completeness of the scope 
of compliance with the constitutional rights and freedoms of citizens. 
Key words: human rights bodies, rights and freedoms, man and citizen. 



НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 239 

 

XXII International scientific conference | www.naukaip.ru 

В Российской Федерации защиту прав и свобод человека и гражданина обеспечивает не только 
Конституция Российской Федерации, но и органы государственной власти, а так же правоохранитель-
ные органы. 

Правоохранительные органы, обязаны обеспечивать реальную защиту прав и свобод человека и 
гражданина, действуя в пределах своих полномочий и на основе высшей юридической силы норм Ос-
новного закона государства. В этом смысле роль правоохранительных органов Российской Федерации, 
состоит в реализации, охране и защите прав и свобод человека и гражданина. Безусловных гарантий 
соблюдения прав и свобод человека и гражданина не бывает. Вообще, юридические гарантии, в том 
числе конституционные, представляют собой такие правовые условия и средства, которые позволяют 
на государственном уровне обеспечить должный объем реализации, охраны и защиты прав и свобод 
человека и гражданина [6], с участием правоохранительных органов. 

В теоретическом плане и в разрезе конституционно-правового механизма защиты прав и свобод 
человека и гражданина разъяснение прав, во-первых, является основным элементом правовой интер-
претации, толкования права, во-вторых, разъяснение прав должно иметь продолжение на уровне уяс-
нения конституционных и иных прав, которое также является основным элементом интерпретации пра-
ва, в-третьих, если придерживаться юридической логики при использовании положений ст. 11 УПК РФ, 
то получается, что должностные лица правоохранительных органов обязаны разъяснить права; уясне-
ние же прав — это работа других субъектов, таких как адвокаты, без обязательного участия которых 
невозможно проведение следственных действий с участием подозреваемых и обвиняемых в соверше-
нии преступлений. 

По мнению ряда ученых, суды включаются в систему правоохранительных органов [6, с. 32], то в 
части выделения в законе самостоятельных категорий охраны и защиты прав и свобод человека и граж-
данина правоохранительными органами, следует обеспечить законодательное единство их использова-
ния, поскольку в соответствии со ст. 52 Конституции РФ права потерпевших от преступлений и злоупо-
треблений властью охраняются законом. А поскольку охрана прав потерпевших от злоупотребления вла-
стью нельзя рассматривать исключительно в плоскости уголовного и уголовно-процессуального законо-
дательства, следует обеспечить законодательное единство и системную взаимосвязанность норм адми-
нистративного, гражданского и арбитражно-процессуального законодательства в части закрепления роли 
и обязанностей правоохранительных органов по охране прав и свобод человека и гражданина [3, с. 6]. 

Роль правоохранительные органы состоит в реализации, охране и защите прав и свобод челове-
ка и гражданина, и является существенной. 

Рассмотрим подробнее роль Конституции РФ в структуре системы законодательного регулиро-
вания организации и деятельности правоохранительных органов. Конституционная реформа затронула 
судебную систему Российской Федерации. Исходя из положений ч. 1 ст. 118 Конституции РФ, арбит-
ражное судопроизводство включено в общую конституционную конструкцию о судебной власти в нашей 
стране. Включение арбитражного судопроизводства в конструкцию положения ст. 118 Конституции РФ 
свидетельствует о высокой роли арбитражных судов в области защиты прав субъектов экономической 
деятельности, а это, прежде всего, органы публичной власти, призванные действовать в единстве. 

Возникает вопрос: почему конституционные / уставные суды не были включены в конструкцию ч. 
3 ст. 118 Конституции РФ? Если посмотреть законодательство субъектов РФ, регулирующее организа-
цию и деятельность таких судов, то можно констатировать, что конституционные / уставные суды, во-
первых, осуществляют судебный контроль, во-вторых, что примечательно в рамках настоящего иссле-
дования, действуют в целях защиты прав и свобод человека и гражданина. Если придерживаться этой 
логики, то следует опираться на авторитетов отечественной юридической науки, которые отмечают, что 
правоохранительная функция — деятельность государства, направленная на защиту интересов лично-
сти и общества [5, с. 25]. А федеральные суды и суды субъектов Российской Федерации именно обес-
печивают гарантии защиты основных прав и свобод человека и гражданина. Следовательно, суды от-
части реализуют и правоохранительную функцию государства, являясь при этом самостоятельной и 
независимой ветвью в системе разделения властей. 

Что касается прокуратуры, то конституционные реформы коснулись и этого важного органа госу-
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дарственной власти. В частности, если до проведения конституционной реформы в ч. 1 ст. 129 Консти-
туции РФ закреплялось, что компетенция и организационно-функциональные вопросы регулируются 
федеральным законом, то в современной редакции этой нормы конституции дается определение поня-
тию прокуратуры, которое является более объемным по сравнению с тем, которое закреплено в феде-
ральном законе о прокуратуре. [2] Представляется, что, конституционные положения, в дефинитивном 
смысле, определяют прокуратуру РФ как единую федеральную централизованную систему органов 
государственной власти с указанными основными полномочиями, то при сопоставительном анализе 
редакции ч. 1 ст. 129 Конституции РФ [1] и ч. 1 ст. 1 Федерального закона № 2202-1 «О Прокуратуре 
Российской Федерации» [2] выявляется следующее: «….прокуратура – это такая централизованная 
система органов власти, которая действует от имени РФ, т. е. от имени государства. 

Согласно ч. 1 ст. 129 Конституции РФ выявляется социальная направленность деятельности ор-
ганов прокуратуры, поскольку охраняя и защищая интересы неопределенного круга лиц, прокуратура 
обеспечивает охрану и защиту прав, свобод и законных интересов граждан, следовательно, действует 
не только от имени государства, но и в интересах людей, населения, граждан. [3] 

Таким образом, роль правоохранительных органов в целом и каждый орган по отдельности отве-
чает за защиту прав и свобод человека и гражданина.  
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Банкноты (ассигнации), которые являются законным платежным средством, часто подвергаются 

подделке. Для этого используются различные технические средства и материалы. Фальшивомонетчики 
могут свободно использовать самые современные технологии, которые позволяют им изготавливать 
поддельные банкноты высокого качества воспроизведения. Чтобы усложнить подделку и облегчить 
диагностику контрафактной продукции, необходимо обеспечить банкнотам высокие защитные свой-
ства. Это достигается за счет введения в них комплекса защитных элементов, в результате примене-
ния специальных технических приемов при изготовлении банкнот, определенной комбинации методов 
и приемов нанесения полиграфического дизайна, а также использования специальных материалов. 

В России первые бумажные деньги (банкноты) появились в XVIII веке в Москве и Санкт-
Петербурге по манифесту Екатерины II. Известно, что его единственными средствами защиты от под-
делки были водяные знаки на бумаге, которая производилась на Красносельской мануфактуре (бумаж-
ный комбинат под Санкт-Петербургом), и печать, произведенная в Сенатской типографии в Москве [1]. 

Существует в основном 3 вида защиты от подделки банкнот и чеков [2]: 

Аннотация: ключевой проблемой уголовного права в современном мире является наличие случаев 
подделки денежных купюр. Для предотвращения данных действий преступного характера необходимо 
тщательное изучение методов защиты купюр и раскрытие информации о возможных механизмах 
фальсификации денежных знаков. Авторы раскрывают тему средств защиты денежных знаков, а также 
приводят примеры методов создания поддельных купюр. 
Ключевые слова: фальсификация, денежный знак, средства защиты купюр, мошенничество, экспер-
тиза.   
 

MEANS OF PROTECTION OF BANKNOTES AND METHODS OF FALSIFICATION OF BANKNOTES 
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Shumilina Alina Alexandrovna 
 
Annotation: The key problem of criminal law in the modern world is the presence of cases of counterfeit 
banknotes. To prevent these actions of a criminal nature, it is necessary to carefully study the methods of pro-
tecting banknotes and disclose information about possible mechanisms of falsification of banknotes. The au-
thors reveal the topic of means of protection of banknotes, and also give examples of methods of creating 
counterfeit bills. 
Key words: falsification, money sign, banknote protection, fraud, expertise. 
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I. Технологическая защита. Техническая защита - это набор функций, которые используются 
для защиты банкнот при изготовлении их подложек; 

II. Защита от полиграфа. Защита от печати - это сочетание методов и технологий печати при 
реализации красочного дизайна банкнот; 

III. Физическая и химическая защита. Основан на использовании химических добавок. Его су-
ществование может быть определено специальным методом: изучение банкнот в UFL, исследование 
бумажных денег с помощью магнитного детектора, цветной зонд банкноты инфракрасного спектра. 

В Российской Федерации существуют следующие элементы защиты денежных знаков: 
- водяной знак; 
- металлическая защитная полоса; 
- защитные микроволоски; 
- серийный номер; 
- микропечать; 
- микроперфорация; 
- вертикальная орнаментная полоса. 
Данный средства защиты постоянно изменяются и развиваются. При этом в мире нередки случаи 

подделки купюр, которые называются мошенничеством. 
Следует обратить внимания на то, что сведения о способах и разработке элементов защиты ку-

пюр являются предметами государственной тайны. Машиночитаемые защитные знаки формируются 
путем введения специальных добавок в краску и наносятся на банкноты с помощью уникального пе-
чатного оборудования в строгих условиях. Такие знаки включают защитные волокна, случайным обра-
зом расположенные по толщине бумаги. Они бывают 2-х типов: красно-синие и серые. Если проверить 
банкноту ультрафиолетовым излучением, красные волокна будут светиться красным, но синие и серые 
волокна не будут светиться. Есть также признаки инфракрасной и магнитной защиты [3]. 

На данный момент существует два основных способа подделки банкнот – это полная и частичная 
подделка [4].  

В случае частичной подделки реквизит, который показывает достоинство банкнот, заменяется 
реквизитом более высокой ценности различными способами. Этот вид поделки чаще всего делается 
вручную. Детали банкноты механически удаляются или вытравливаются, а новые детали наносятся на 
место или накладываются друг на друга, чтобы указать на более высокую стоимость банкноты. 

Еще один способ подделать банкноты – это подделать их полностью. С помощью этого метода 
подделки преступники зарабатывают полностью поддельные деньги. В зависимости от мастерства 
фальшивомонетчика, поддельные банкноты имеют довольно низкий уровень качества и достаточно 
высокий уровень, о котором практически невозможно судить невооруженным глазом. Чаще всего такие 
банкноты имеют имитацию водяных знаков, защитных волокон и нитей, и даже тактильные свойства 
очень похожи на оригинальные. 

Существует несколько подходов к решению проблемы проверки подлинности денежных билетов. 
Проверка подлинности доступных в настоящее время монет выявила один из них: неограниченное до-
верие результатам автоматической проверки. Но, как показывает практика, тестировщики определяют 
только самый грубый вид подделок, так как обычно проверяется один или два параметра и максимум 
три. А реалии сегодняшнего дня таковы, что платежные терминалы допускают некачественные под-
делки, о чем свидетельствуют аналогичные факты в ряде регионов страны. 

Практически невозможно определить подлинность или подделку денежных купюр только по од-
ному или двум параметрам. Умелое использование тестеров и некоторых простых устройств в сочета-
нии с человеческими навыками и знанием особенностей денежной купюры делает подделки очень эф-
фективными с этой точки зрения. 

Судебно-технический осмотр банкнот и ценных бумаг проводится сотрудниками судебно-
медицинского подразделения органа внутренних дел как минимум на региональном уровне, а в особых 
случаях проводится проверка поддельных банкнот и ценных бумаг [5]. 

Таким образом, можно сказать, что средства защиты денежных средств представляют собой со-
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вокупность элементов, которые вносятся в структуру денежного знака при их создании в целях предот-
вращения изготовления фальшивых купюр. При этом существует ряд признаков, по которым можно 
отличить фальшивую купюру от настоящей. Подделка денежных средств является серьезным противо-
правным действием, которое приводит к последствиям уголовного характера не только преступников, 
но и лиц, пострадавших от данного противоправного деяния.  

Для устранения количества фальсифицированных денежных купюр необходима комплексная 
экспертиза знаков, для чего следует использовать ряд специальных познаний, методов создания и си-
стем защиты купюр.  
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Изучая определение международного договора, следует сказать, что последнее  происходит от 

определения нормативного договора, который является одним из источников права и представляет 
собой соглашение, из которого вытекают нормы права. Если провести сравнительный анализ термино-
логии в международном и национальном (российском) праве, а так же взять во внимание понятие нор-
мативного договора, то можно вывести более точную и ясную для понимания дефиницию международ-
ного договора.  

Аннотация: автор рассматривает вопросы, связанные с определением понятия «международный до-
говор» в современной правовой действительности. Проведенный автором сравнительный анализ, поз-
волил отметить, что в современной правовой действительности под международным договором пони-
мается такое соглашение сторон, которое заключается в письменное форме и  регулируется нормами 
международного права. Кроме того, отмечается отсутствие  плюрализма в понимании понятия между-
народный договор и его классификации в разных источниках. Рассмотрена классификация междуна-
родных договоров в международном праве по отдельным основаниям, а именно: по количеству субъек-
тов международного договора, по объекту его регулирования, по сроку и уровню на котором заключа-
ется международный договор. Автор уделяет должное внимание последствием неисполнения прав и 
обязанностей субъектами международных договоров и способам разрешения возникших споров. 
Ключевые слова: международный договор, сравнительный анализ, классификация международных 
договоров, субъект международного договора, объект международного договора. 
 

ABOUT THE CONCEPT AND CLASSIFICATION OF INTERNATIONAL TREATY 
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Abstract. the author considers issues related to the definition of the concept of "international treaty" in modern 
legal reality. The comparative analysis carried out by the author made it possible to note that in modern legal 
reality, an international agreement is understood as an agreement of the parties, which is concluded in writing 
and is governed by the norms of international law. In addition, there is a lack of pluralism in the understanding 
of the concept of an international treaty and its classification in different sources. The classification of interna-
tional treaties in international law is considered on separate grounds, namely: by the number of subjects of an 
international treaty, by the object of its regulation, by the term and level at which an international treaty is con-
cluded. The author pays due attention to the consequences of non-fulfillment of rights and obligations by the 
subjects of international treaties and ways to resolve disputes that have arisen.  
Key words. international treaty, comparative analysis, classification of international treaties, subject of an in-
ternational treaty, object of an international treaty. 
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Так, нормативный договор – это добровольное соглашение двух и более сторон, интерпретация 
которого образует правовую норму, т.е. общезначимое, общеобязательное правило поведения, имею-
щее представительно-обязывающий характер. И в этом плане рассматриваемый договор нужно отли-
чать «от правового договора как индивидуального юридического акта (например, договора купли-
продажи в гражданском праве), который устанавливает не юридические правила (нормы), а конкретные 
юридические права и обязанности конкретных субъектов» [1, с. 71]. 

Обращаясь к нормам национального законодательства, то согласно ст. 2 Федерального закона от 
15 июля 1995 г. № 101-ФЗ «О международных договорах Российской Федерации», международный до-
говор Российской Федерации означает международное соглашение, заключенное Российской Федера-
цией с иностранным государством (или государствами), с международной организацией либо с иным 
образованием, обладающим правом заключать международные договоры, в письменной форме                                  
и регулируемое международным правом, независимо от того, содержится такое соглашение в одном 
документе или в нескольких связанных между собой документах, а также независимо от его конкретно-
го наименования.  

Кром того, легальное  определение понятия  находит свое отражение и в статье 2 Венской кон-
венции о праве международных договоров, принятой  23 мая 1969 года. 

Так, Международный договор представляет собой международное соглашение, заключенное 
субъектами международного права в письменной форме и регулируемое международным правом 
независимо от того, содержится ли такое соглашение в одном документе, в двух или нескольких свя-
занных между собой документах, а также независимо от его конкретного наименования [2, Электрон-
ный ресурс]. 

Примечательно еще то, что если одна из сторон – не государство, а международная организа-
ция, то в международном праве применяется Венская Конвенция 1986 года, которая содержит иден-
тичное понятие международного договора. 

Но, международные организации имеют ограниченную правоспособность, согласно статье 6 Вен-
ской Конвенции 1986 г.: международные организации могут заключать договоры только по тем вопро-
сам, которые определены их учредительными документами. Субъекты федеративного государства за-
ключать международные договоры не могут, но могут заключать иные международные соглашения.  

Вместе с этим стоит обратить внимание на то, что такое соглашение с международной организа-
цией для субъекта международного права - государства, может создавать права и налагать обязанно-
сти в целом. 

Понятие международного договора является родовым и охватывает все международные согла-
шения. На практике же существуют такие договора, как соглашение, протокол, конвенция, пакт и даже 
нота. Все это является огромным и важным аспектом международного права. 

Подводя итог изложенному выше, сравнивая определения, существующие в  российском законо-
дательстве и  международном, можно обобщить то, что международный договор — это, прежде всего, 
совокупность правоотношений с обязательным участием иностранных элементов (субъектов междуна-
родного права) и нормативных актов, регулирующих эти отношения, а именно соглашение заключенное 
государствами и/или другими субъектами международного права. 

Кроме того, с учетом общетеоретического понятия международного договора, в связи с тем, что 
не усматривается существенных разночтений можно определить их как закрепленные в нормах права 
основополагающие, базовые, руководящие идеи и положения. 

Классифицировать международные договора можно по следующим основаниям: 
1. По количеству иностранных элементов (субъектов международного права): 
а) двусторонние; 
б) многосторонние, которые делятся на: 
– универсальные (общие) договоры, в которых участвуют все субъекты международного права 

(например, Устав Организации Объединённых Наци). Устав ООН — международный договор, учре-
ждающий международную Организацию Объединённых Наций; подписан 26 июня 1945 года в Сан-



246 НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

 

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

Франциско на заключительном заседании Конференции Объединённых Наций по созданию междуна-
родной организации); 

– договоры с ограниченным числом участников – это региональные или партикулярные договоры 
(например, Договор о создании СНГ, о Европейском союзе – региональные иным словом локальные); 

Стоит отметить, имеют отличия так же региональные и партикулярные договора. Нормы дого-
ворного положения между двумя или несколькими субъектами международного права не связанные 
географической близостью и будут являться партикулярными. 

2. По возможности участия: 
а) закрытые – участие в таких договорах для третьих субъектов международного права предпо-

лагает согласие всех участников договора; 
б) открытые – такое участие не зависит от согласия сторон договора; 
3. По объекту регулирования: 
а) политические (например, о безопасности, сотрудничестве, взаимной помощи, разоружении, 

гарантиях); 
б) экономические (например, о поставках товара и услуг, о кредитах, торговые); 
в) по специальным вопросам (например, в сфере образования, транспорта и связи, научного со-

трудничества, здравоохранения, правовой помощи); 
4. По сроку действия: 
а) срочные; 
б) бессрочные; 
в) неопределенно-срочные; 
Следует отметить, что чаще всего действие международного договора устанавливается положе-

нием самого договора и по истечению этого срока автоматически прекращает свое действие, если не 
предусмотрено условие пролонгации или событие, с наступлением которого связано прекращение его 
действия. 

5. По уровню, на котором заключается договор: 
а) международные договоры, заключаемые от имени Российской Федерации, на уровне глав гос-

ударств; 
б) межправительственные договоры, заключаемые от имени Правительства Российской Федера-

ции; 
в) межведомственные договоры, заключаемые ведомствами Российской Федерации в пределах 

своих полномочий. 
Подводя итоги классификации по уровню и другим основаниям, независимо от того, какой госу-

дарственный орган заключил международный договор, он создает права и налагает обязанности на 
Российскую Федерацию как в целом для государств участниц, так и в рамках учредительной докумен-
тации для международных организаций. 

В мировой практике последствия нарушения прав и обязанностей субъектов международных до-
говоров имеют различные последствия и способы разрешения. 

Например, невыполнение условий сторонами второго минского соглашения, согласованного в 
феврале 2015 года и подписанного в трехстороннем формате представителями Украины России и 
ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе). Минские соглашения были направ-
лены на урегулирование ситуации на востоке Украины, а их неисполнение привело к специальной во-
енной операции на территории Украины, что является крайним исходом невыполнения субъектами 
международного договора своих обязанностей. 

Вместе с тем, существуют и цивилизованные методы решения споров, установленные на между-
народном уровне, например, учредительные документы международных организаций, которые содер-
жат положения о разрешении споров. Единственный вопрос, а будут ли субъекты международных до-
говоров и соглашений применять эти положения, остается открытым, поскольку международное право 
и международные договора это тонкая грань политики и интересов их участников. 
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Аннотация: современному социальному государству свойственна либерально – демократическая (гу-
манистическая) модель уголовной политики, которая строится на принципе гуманизма. Одним из важ-
ных проявлений гуманного отношения к лицу, которое совершило преступление, является освобожде-
ние от наказания в связи с болезнью, регламентированное ст. 81 УК РФ, которое, в свою очередь, 
предусматривает отказ от неоправданных физических и нравственных страданий в отношении осуж-
денных, для которых наказание за совершение преступления превращается в серьезную угрозу для 
здоровья и возможно жизни.   
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THE RELEASE OF A PERSON FROM PUNISHMENT DUE TO ILLNESS AS A MANIFESTATION OF 
HUMANISM IN THE CONTEXT OF THE WELFARE STATE 

 
Matrosova Anastasia Evgenievna 

 
Scientific adviser: Godunov Oleg Ivanovich  

 
Abstract: The modern social state is characterized by a liberal–democratic (humanistic) model of criminal pol-
icy, which is based on the principle of humanism. One of the important manifestations of humane treatment of 
a person who has committed a crime is exemption from punishment due to illness, regulated by Article 81 of 
the Criminal Code of the Russian Federation, which, in turn, provides for the rejection of unjustified physical 
and moral suffering in relation to convicts for whom punishment for committing a crime turns into a serious 
threat to health and possibly life.   
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Наказание должно быть справедливым – данное утверждение не нуждается в специальном 
обосновании. Нарушая Уголовный кодекс, преступник не соблюдает общественный порядок, который 
устанавливается в соответствии с моральными ценностями общества, является справедливым соглас-
но общественному сознанию и позволяет людям пользоваться своими правами,  свободами и выпол-
нять свои обязанности. Согласно Уголовному кодексу, ответом государства на общественно опасные 
деяния является наказание, целью которого признается восстановление социальной справедливости, 
нарушенной противоправными действиями. Эта санкция с моральной точки зрения включает восста-
новление нарушенных преступлением прав и свобод человека, восстановление общественного поряд-
ка, а также восстановление доверия граждан, которое подорвано совершенным преступлением, к госу-
дарству в борьбе с преступностью. Согласно статье 6 Уголовного кодекса, наказание должно быть 
справедливым, то есть назначаться обвиняемому в соответствии с характером и степенью обществен-
ной вредности преступления, факторами, способствовавшими совершению преступления, и характе-
ром обвиняемого. Важную роль в этом отношении играет смягчение наказания. На современном этапе 
развития общества специальные методы расследования стали очень важны, так как интересы государ-
ства, жертвы и заключенного не должны быть разбалансированы. 

Освобождение людей, отбывших наказание, определяется принципом гуманизма. Согласно ей, 
целью приговора или иной меры наказания, назначаемой лицу, совершившему преступление, не долж-
но быть причинение физических страданий или унижение человеческого достоинства (ч. 2 ст. 7 УК РФ). 
Одним из примеров в этом отношении является положение об освобождении от наказания в случае 
болезни (статья 81 Уголовного кодекса).  

Согласно философскому словарю, гуманизм (от лат. humanus — человеческий) – это  «фило-
софское, научное и нравственное мировоззрение, утверждающее ценность человека как личности, его 
право на свободу, счастье, развитие и проявление своих способностей, считающее благо человека 
критерием оценки социальных институтов, а принципы равенства, справедливости, человечности же-
лаемой нормой отношений между людьми»[1, c 20]. 

Сущность гуманизма как общего принципа права закреплена в статье 2 Конституции РФ: "Чело-
век, его права и свободы являются высшей ценностью". Государство обязано признавать, уважать и 
защищать права человека и гражданские свободы. Особое значение для Уголовного кодекса имеют 
положения части 2 статьи 21 Конституции Российской Федерации, которые отражают сущность гума-
низма. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию или другому жестокому или унижающему до-
стоинство обращению или наказанию"[2, cт. 4398]. 

Конституционные положения статьи 7 Уголовного кодекса "1. Уголовное законодательство Рос-
сийской Федерации гарантирует безопасность личности. 2. наказание или иные меры, применяемые к 
лицу, совершившему преступление, не должны быть направлены на причинение физических страданий 
или оскорбление человеческого достоинства". Это положение Уголовного кодекса показывает, что пра-
вильное применение принципа гуманизма в уголовном праве зависит от сбалансированного подхода 
между лицом, охраняемым Уголовным кодексом (жертвой), и наказанием, назначаемым преступнику [3, 
ст.2954]. В.В. Мальцев утверждает, что на уровне правоохранительных органов наказание, назначен-
ное лицу, совершившему преступление, является также актом гуманного отношения к жертве преступ-
ления, и поэтому справедливо указывает, что при выборе акта гуманного отношения как к преступнику, 
так и к жертве нельзя разделять права и интересы жертвы и преступника[4]. 

Гуманитарный принцип лежит в основе положений Уголовного кодекса об освобождении от нака-
зания в случае болезни (статья 81 Уголовного кодекса), чтобы убедиться, что не преследуется чисто 
карательная цель и что физические и психические страдания не причиняются чрезмерно, чтобы не 
оказывать карательного давления [5]. Освобождение от наказания по причине психического или иного 
серьезного заболевания заключенного возможно в случае совершения серьезного преступления и 
назначения наказания. А.В. Наумов справедливо отмечает, что освобождение от наказания не предпо-
лагает смягчения наказания или соучастия с преступником. Данная норма позволяет отобрать общее 
количество осужденных, судимость которых представляет реальную угрозу для жизни и здоровья [6].  

Довольно распространено мнение, что такой отказ от наказания является безусловным. В.П. 
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Марков утверждает обратное. соответствии с частью 4 статьи 81 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации лица, указанные в частях 1 и 2 настоящей статьи, могут быть привлечены к уголовной ответ-
ственности и наказанию в виде лишения свободы, если не истекли сроки давности, предусмотренные 
статьями 78-83 настоящего Кодекса. 

Я.М. Ткачевский занимает более мягкую позицию в этом вопросе. По его словам, статьи 81(1) и 
(2) Уголовного кодекса РФ предусматривают два вида освобождения от уголовной ответственности и 
наказания: безусловное - в случае неизлечимой болезни, и условное - в случае выздоровления от бо-
лезни [7, с 464]. В большинстве случаев освобождение от наказания по болезни применяется к лицам, 
страдающим хроническими и часто неизлечимыми заболеваниями. Поэтому наиболее распространено 
безусловное досрочное освобождение по причине болезни. Справедливость такого подхода основана 
на сложности проведения параллели между соответствующими правилами и практикой применения 
этих правил без учета обстоятельств болезни. На практике все зависит от характера и тяжести кон-
кретного заболевания, а также от того, поддается ли оно лечению. В пользу этого мнения говорит и тот 
факт, что в статье 21 Уголовного кодекса хронические психические расстройства, временные психиче-
ские расстройства, слабоумие и другие патологические состояния перечислены как медицинские при-
чины невменяемости. Вместе с юридическими критериями, эти критерии (медицинские критерии) поз-
воляют суду определить степень влияния болезни на поведение человека. 

Статья 81 Уголовного кодекса гласит, что лицо, которое после совершения вредного для обще-
ства деяния не осознает характер и общую опасность своего действия (бездействия) либо не способно 
контролировать свое деяние вследствие психического расстройства, освобождается от наказания, как и 
лицо, осужденное к лишению свободы [8, c 77]. Суд может освободить людей, заболевших после со-
вершения преступления, а также тех, кто страдает другими серьезными заболеваниями, препятствую-
щими отбыванию наказания [9, c 4]. 

С этой целью закон устанавливает два условия, которые могут иметь значение для освобожде-
ния лица от исполнения приговора. 

1) Психическое расстройство. 
2) Другие заболевания [10, c 58]. 
Психические расстройства и другие серьезные заболевания не просто выявляются; они требуют 

тщательного клинического обследования и последующего лечения. В каждом случае необходимо учи-
тывать обстоятельства конкретного человека. Конечно, это очевидно, так как небольшая ошибка может 
привести к тому, что человека, даже с серьезным заболеванием, осудят в суде, или, наоборот, челове-
ка, сохраняющего свое заболевание, выпустят обратно в общество [11, c 37-38]. Только таким образом 
можно определить характер заболевания, его тяжесть и продемонстрированные последствия, и только 
таким образом можно определить, подпадает ли состояние пациента под понятие психического забо-
левания или какого-то другого серьезного заболевания, при котором исполнение наказания уже не яв-
ляется мерой, способствующей социальной справедливости и реабилитации преступника. 

В этом контексте особенно важно, что в соответствии со статьей 81 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации лица, осужденные к лишению свободы, освобождаются от наказания. Так, согласно 
пункту 1 статьи 10 Международного пакта о гражданских и политических правах [12, c 15-29], со всеми 
лицами, лишенными свободы, следует обращаться гуманно и с уважением их человеческого достоин-
ства, о чем говорится в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 года № 5 
"Международное право и международные договоры Российской Федерации". Как правильно сказано в 
статье "О применении общепризнанных принципов и норм судами общей юрисдикции" [13]. Суд счита-
ет, что человек не должен подвергаться боли и страданиям, превышающим боль и страдания, вызван-
ные лишением свободы, и что здоровье и благополучие человека должны быть защищены с учетом 
практических требований системы содержания под стражей. 

В случаях освобождения по причине психического заболевания бесчеловечность (ч. 1 ст. 81 УК 
РФ) определяется недостижением лечебных и, в частности, профилактических целей наказания; Д.Ю. 
Вешняков утверждает, что "пенитенциарная система не может создать адекватные условия для содер-
жания лиц, страдающих психическими расстройствами. Это особенно верно, когда корректирующее 
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воздействие на их поведение ограничено, поскольку наказанные лица не способны понять природу 
своего поведения или контролировать его", - справедливо отмечает он. 

Невозможность достижения целей наказания, указанных в статье 42 Конституции РФ, очевидна и 
в случае заболеваний, делающих задержанных или дисциплинированных военнослужащих негодными 
к военной службе (часть 3 статьи 81 Конституции РФ). В таких случаях они теряют статус спецсубъекта 
и больше не могут отбывать наказание, назначенное военными [14]. 

Исключение наказания для лица, которое после совершения преступления страдает другим тя-
желым заболеванием (ст. 81 ч. 2 УК РФ), обусловлено тем, что наказание может иметь исправительно-
профилактическое значение, а также представлять серьезную угрозу для жизни и здоровья осужденно-
го О.В.. Гуджеба утверждает, что "когда судьи отправляют смертельно больных людей в тюрьму, что 
часто бывает, они фактически выносят смертный приговор в качестве наказания, зная, что, если осуж-
денный не получит надлежащего лечения, он умрет вскоре после вынесения приговора". 

Такие ситуации часто встречаются в жизни. В частности, можно привести пример практики рай-
онного суда Ивановской области (дело № 4/3-10/2014), где осужденный на момент совершения пре-
ступления страдал заболеванием, включенным в перечень заболеваний, препятствующих исполнению 
наказания [15]. 

Таким образом, на основании решения Комсомольского районного суда Ивановской области от 3 
июля 2013 года З. был осужден по статье 30(3) и статье 228.1 (с изменениями от 27 декабря 2009 года. 
Статьи 228(1) и 232(1)), он был признан виновным по статье 228(1). Полиция привлекла его к уголовной 
ответственности и приговорила к пяти годам лишения свободы на строгом режиме; согласно заключе-
нию медицинского совета о медицинском освидетельствовании от 15 ноября 2013 года, у З. имелось 
заболевание, включенное в Перечень 26 заболеваний, исключающих исполнение приговора: значи-
тельная потеря зрения вследствие необратимых патологических изменений (зрение на лучшем глазу 
не превышает 0,05, не поддается коррекции). Согласно заключению медицинского обследования за-
держанного, проведенного Медицинской ассоциацией 15 июля 2014 года, г-н З. полностью слеп - со-
стояние, указанное под номером 25 в списке условий, препятствующих исполнению приговора. Прини-
мая решение о смягчении наказания, суд принял во внимание тот факт, что на момент совершения 
преступления и на момент исполнения приговора он был слепым. В решении также отмечалось, что 
зрение заключенного ухудшилось с начала отбывания наказания и достигло стадии полной слепоты. 
Кроме того, начальник МСЧ-37 ФСИН России сообщил, что в медсанчасти МСЧ-37 ФСИН России не-
возможно обеспечить необходимое лечение зрения осужденного. Процессуальные проблемы иногда 
возникают, когда судьи решают, когда освободить человека, совершившего преступление и серьезно 
заболевшего до вынесения приговора. В таких случаях следует признать, что судья может назначить 
определенное наказание и в то же время освободить человека от фактического исполнения приговора, 
если ему мешает сама болезнь. 

Согласно статистике Федеральной службы исполнения наказаний России, "в 2015 году причины 
смерти заключенных в тюрьмах были следующими": различные заболевания - 87,24%; самоубийство - 
7,65%; несчастные случаи на производстве - 0,37%; другие причины - 4,74%" [16]. Таким образом, тот 
факт, что основной причиной смерти в тюрьме являются болезни, указывает на актуальность и важ-
ность этого вопроса [17, c 61]. Конституционный суд РФ указал, что целью части 2 статьи 81 УК РФ яв-
ляется регулирование отношений между государством и заключенным на стадии исполнения пригово-
ра, обеспечение реализации гуманизма в системе уголовного права и защита интересов заключенного 
[18]. 

В контексте государства всеобщего благосостояния особое внимание следует уделить другому 
аспекту гуманистического принципа, который является основанием для освобождения от наказания по 
болезни [19, c 177]. Не всем заключенным предоставляется жилье и уход, поэтому у тяжелобольных 
заключенных после освобождения могут возникнуть гораздо более серьезные проблемы, чем негатив-
ное влияние тюремной среды [20]. 

В пункте 24 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21 апреля 2009 
года № 8, принятого 28 октября 2021 года, "Судебная практика по делам об условно-досрочном осво-
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бождении от отбывания наказания и замене оставшейся части наказания более мягким видом наказа-
ния" говорится, что следует учитывать обычное место жительства заключенного, его родственников, 
наличие родственников, способных и желающих заботиться о нем. Упоминается. Аналогичное утвер-
ждение содержится в Определении Конституционного Суда Российской Федерации № 1714-О от 24 ок-
тября 2013 года.  

Действующая редакция Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 8 от 21 апреля 2009 го-
да (17 ноября 2015 года) не содержит данного положения. Тем не менее, анализ решений суда показы-
вает, что судьи продолжают принимать это во внимание [21]. В то же время мы нашли и судебные ре-
шения, в которых говорится, что по действующему законодательству нельзя отказать в освобождении 
лицу, отбывшему наказание, по причинам, не указанным в законодательстве, таким как условия содер-
жания, незнание возможности получения более квалифицированной помощи или отсутствие контакта с 
семьей. 

 Несправедливо полагаться на то, есть ли у правонарушителя постоянное место жительства или 
родственники, которые могут за ним ухаживать, для определения возможности его освобождения из 
тюрьмы по болезни. В данном случае угроза жизни и здоровью, связанная с лишением свободы тяже-
лобольного человека, не устранена, и этот же человек будет испытывать дальнейшую боль и страда-
ния [22]. В то же время нельзя игнорировать проблему отсутствия необходимых социальных и бытовых 
условий, с которыми сталкиваются заключенные после освобождения по болезни. С этой точки зрения 
гуманизм обязывает нас решить проблему социальной реинтеграции заключенных, освобожденных по 
болезни. 

На основании вышеизложенного можно сделать некоторые выводы. Таким образом, принцип гу-
манизма как обоснование освобождения по болезни подразумевает следующее. 

1) Отказ от преступной экономики угнетения и несправедливых физических и душевных страда-
ний. 

2) Применение медицинских, правовых, организационных и других мер для облегчения адапта-
ции к жизни после освобождения от наказания по состоянию здоровья.  
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Более 28 лет развития российского законодательства в русле новой Конституции создали слож-

ный и огромный массив нормативно-правовых актов. С тех пор не проводилось крупных и масштабных 
кодификационных работ из-за чего во многих отраслях законодательства появился материал, который 
требует систематизации и кодификации [6, с. 84]. 

Так ли важна кодификация? Многие скажут, что Российская Федерация – относительно молодое 
государство и в ее правовой системе не успели накопиться проблемы.  

К тому же есть мнение, что проблема кодификации в XXI веке утратила свою актуальность, так 
как происходит активное развитие информационных технологий, компьютеров, которые проникают во 
все сферы деятельности человека. Создаются и развиваются новые поисковые системы, с помощью 
которых можно найти любой необходимый документ. И кажется, что в таких условиях, когда можно 
оперативно получить любую необходимую информацию, кодификация не нужна. Но это не так. 

Основная причина проведение систематизационной работы заключается в поддержании систем-
ности самого права, правового регулирования, государственного управления [6, с. 84]. 

В данной работе предлагаю рассмотреть проблемы кодификации при составлении Свода зако-
нов РФ. 

Аннотация: Кодификация является одним из основных способов систематизации законодательства 
наряду с учетом, инкорпорацией и консолидацией. Кодификация отличается совей сложность от других 
способов, так как в процессе кодификационных работ создается совершенно новый, сложный по струк-
туре нормативный правовой акт или в него вносятся принципиальные изменения. В связи с этим коди-
фикация имеет ряд проблем. В данной статье рассматриваются такие проблемы кодификации россий-
ского законодательства как неоправданный количественный рост, недостаточная стабильность, много-
предметность, внесение изменений в нормативные акты об изменениях. 
Ключевые слова: кодификация, систематизация, нормативный правовой акт, многопредметность, не-
оправданный рост, стабильность законов.  
 

PROBLEMS OF CODIFICATION OF RUSSIAN LEGISLATION 
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Abstract: Codification is one of the main ways to systematize legislation along with accounting, incorporation 
and consolidation. Codification differs in its complexity from other methods, since in the process of codification 
work, a completely new, structurally complex regulatory legal act is created or fundamental changes are made 
to it. In this regard, codification has a number of problems. This article discusses such problems of codification 
of Russian legislation as unjustified quantitative growth, insufficient stability, multi-subject, amendments to 
regulatory acts on changes. 
Key words: codification, systematization, normative legal act, multi-subject, unjustified growth, stability of 
laws. 
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Согласно большому юридическому словарю, свод законов – это официаль-
но издаваемый государством сборник законодательства, в котором помещаются сведенные в одно изд
ание и расположенные в определенном порядке (систематическом, хронологическом и др.) действую-
щие нормативные акты [5, с. 489]. Целью создания Свода законов можно считать необходимость 
укрепления стабильности законодательства. 

Сама мысль создания Свода законов Российской Федерации появилась еще в первые годы об-
разования на постсоветском пространстве нового государства. Об этом можно судить исходя из того, 
что буквально через год после принятия Конституции РФ был опубликован Указ Президента РФ "О под-
готовке к изданию Свода законов Российской Федерации"[2]. Данным нормативным актом Минюсту РФ 
было поручено провести инвентаризацию всех действующих на территории Российской Федерации 
нормативных правовых актов в целях формирования хронологического собрания. В самом указе Свод 
законов РФ определяется как «официальное систематизированное полное собрание действующих 
нормативных актов Российской Федерации». Но в силу исторических причин и особенностей нашего 
государства Свод законов также можно рассматривать как исторически сложившуюся форму система-
тизации законодательства в России [8, с. 7]. 

В соответствии с вышеупомянутым указом также создавалась Временная комиссия по подготов-
ке к изданию Свода, которая должна была проводить общую координацию работы. Далее была приня-
та еще череда различных актов, касающихся вопроса создания Свода законов. Но, несмотря на прини-
маемые нормативные правовые акты, которые создали основу для проведения подобной систематиза-
ции, Свод законов Российской Федерации так и не был подготовлен [11, с. 46]. Указ Президента от 28 
июня 2005 г. №736 «Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Президента РСФСР 
и Президента Российской Федерации» [3] отменил многие акты касательно Свода и, в частности, Указ 
Президента от 6 февраля 1995 года № 94, с которого этот процесс начался. 

Свод законов имеет ряд отличительных особенностей, которые выделяют его среди других актов 
систематизации. Во-первых, Свод законов является актом с повышенным уровнем официальности, 
поскольку исходит от высших органов власти. Во-вторых, Свод максимально охватывает обществен-
ные отношения, которые регулируются правом, поэтому является более сложной разновидностью си-
стематизации. В-третьих, формируется на основе некоторой первоначальной обработки. В-четвертых, 
Свод структурно должен учитывать дальнейшее развитие правового регулирования и допускать пере-
работку. В-пятых, должен предусматривать возможную необходимость внесения изменений в содержа-
ние и другие аспекты [7, с. 398-399]. 

В силу своих особенностей и своей сложности, подготовка Свода законов имеет ряд проблем, ко-
торые нуждаются в изучении и анализе. 

Первой такой проблемой является неоправданный количественный рост законодательства. Дан-
ная проблема является основной и характерна как для общего числа нормативных актов, так и для ак-
тов высшей юрисдикции, то есть федеральных законов. Количество подзаконных актов, зарегистриро-
ванный в Министерстве юстиции, превысило один миллион. Количество федеральных законов, прини-
маемых каждый год составляет 400–500. В течение периода с 01.01.1994 – 31.12.2022 было принято 
9924 федеральных закона [9]. Хотя статистика принимаемых ежегодно законов неровная, наблюдается 
тенденция на увеличение их числа. 

В результате такого роста законодательство теряет системность и обозримость. В некоторых от-
раслях законодательство настолько обширное, что неизвестно даже специалистам [6, с. 85]. Само уве-
личение числа актов создает угрозу появления противоречий, возникновение дублирования, что может 
привести к бессистемности формирования правового массива и трудностям его применения [4, с. 28]. 

Вторая проблема подготовки Свода законов – недостаточная стабильность. Эта проблема харак-
терна даже для кодексов, которые являются системообразующими [6, с. 85]. Это можно понять из при-
веденных ниже данных. Для каждого кодекса можно высчитать средний период, когда в него не вноси-
лись изменения путем деления количества месяцев со дня принятия на количество редакций (таблица 
1 [1]). Но при этом нужно учитывать, что иногда в законы вносится сразу несколько изменений за один 
день. 
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Рис. 1. 

 
Таблица 1 

Кодекс Месяцев со дня  
принятия до 

20.04.2022 

Количество 
редакций  

(на 20.04.2022) 

Средний срок  
стабильности,  

месяцев 

Налоговый кодекс (часть 1) 284 142 2 

Налоговый кодекс (часть 2) 260 300 0,9 

Гражданский кодекс (часть 1) 328 111 3 

Гражданский кодекс (часть 2) 314 69 4,6 

Гражданский кодекс (часть 3) 244 25 9,8 

Гражданский кодекс (часть 4) 184 34 5,4 

Гражданско-процессуальный кодекс 233 100 2,3 

Арбитражный процессуальный кодекс 236 69 3,4 

Кодекс об административных  
правонарушениях 

243 469 0,5 

Кодекс административного  
судопроизводства 

85 30 2,8 

Трудовой кодекс 243 116 2,1 

Земельный кодекс 245 135 1,8 

Семейный кодекс 315 42 7,5 

Жилищный кодекс 207 99 2,1 

Бюджетный кодекс 284 135 2,1 

Уголовный кодекс 310 214 1,4 

Уголовно-процессуальный кодекс 244 217 1,1 

Уголовно-исполнительный кодекс 303 99 3,1 

Лесной кодекс 184 59 3,1 

Воздушный кодекс 301 61 4,9 

Водный кодекс 190 50 3,8 

Кодекс внутреннего водного транспорта 253 48 5,2 

Кодекс торгового мореплавания 275 50 5,5 

Градостроительный кодекс 207 131 1,6 
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Причем, судя по данным, которые приводят специалисты, период стабильности кодексов сокра-
щается (таблица 2 [10, с. 53-54]). 

 
Таблица 2 

Документ Период стабильности, дней 
(измерение 31.12.10) 

Период стабильности, дней 
(измерение31.07.16) 

Гражданский кодекс 72 48 

Кодекс РФ об административных 
правонарушениях 

18 10 

Уголовный кодекс 54 37 

Уголовно-процессуальный  
кодекс РФ 

42 26 

Семейный кодекс 450 274 

 
Такое количество поправок законодательство может привести к расшатыванию общественных 

отношений и сложностям в составлении Свода законов, так как и при самой подготовке, и в последую-
щем придется часто его переиздавать.  

Третья проблема подготовки Свода законов – многопредметность нормативных правовых актов. 
При многопредметности происходит, условно говоря, объединение нескольких нормативных актов с 
разными предметами правового регулирования в один. В качестве примера можно привести Феде-
ральный закон от 1 декабря 2007 г. № 310-ФЗ «Об организации и о проведении XXII Олимпийских зим-
них игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, развитии города Сочи как горнокли-
матического курорта и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции». По названию можно понять, что здесь три разных закона, объединенных в один [6, с. 86]. 

Подобного рода объединение загромождает законодательство крупными и сложными по своему 
содержанию нормативными правовыми актами, что затрудняет кодификацию и систематизацию зако-
нодательства поскольку нормативный правовой акт устарел на 99%, а остальной 1% не позволяет при-
знать его утратившим силу [6, с. 87]. И при создании Свода законов придется провести серьезную ра-
боту для определения актуальных частей данного федерального закона. 

Четвертая проблема подготовки Свода законов состоит в том, что законодатель зачастую вносит 
изменения в акт об изменениях. Подобное приращение крайне запутывает законодательство и создает 
трудности в определение конечной действующей редакции. В законодательной практике можно найти 
примеры, когда изменения являются «изменениями в кубе», то есть вносятся в акт об изменении акта 
об изменении. Так, например, есть Федеральный закон от 6 ноября 2011 г. № 301-Ф3 «О приостанов-
лении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации в связи с Феде-
ральным законом "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" и 
признании утратившими силу отдельных положений статьи 2 Федерального закона "О внесении изме-
нения в статью 31 Федерального закона 'О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации' и приостановлении действия отдельных положений законодательных актов 
Российской Федерации в связи с Федеральным законом 'О федеральном бюджете на 2011 год и на 
плановый период 2012 и 2013 годов'"». Создание подобных актов приводит к сложности нахождения 
нормативного акта и затрудняет систематизацию. При создании Свода законов подобные акты следует 
переводить в статус утративших силу путем объединения их в крупные акты [6, с. 88-89]. 

Таким образом, в процессе кодификации и, как следствие, в процессе создания Свода законов 
возникает много проблем, которые нуждаются в дальнейшем изучении и анализе. 
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В отечественной доктрине гражданского права объекты гражданских прав традиционно подраз-

деляются на имущественные блага (удовлетворяющие материальные потребности участников граж-
данских правоотношений) и, тесно связанные с личностью их носителя, неимущественные (лишенные 
экономического содержания). Последнее, однако, не означает, что неимущественные права не имеют 
ценности. Вместе с тем, их точная оценка (в сравнении, например, с исчислением убытков), несомнен-
но, более сложна и субъективна. 

Такая специфика нематериальных благ (отсутствие имущественного содержания и тесная связь 
с личностью носителя) обуславливает сложности в правоприменительной практике, в т. ч. связанной с 
гражданско-правовой защитой таких прав, т.к. общественные отношения «вокруг» нематериальных 
благ в значительной степени регламентируются нормами морали, нравственности и даже обычая. 

Соответственно, суды, вынося решения по делам о защите нематериальных благ должны руко-
водствоваться не только номами права, но и учитывать такие сложно уловимые «материи» как, напри-

Аннотация: в статье исследуются актуальные вопросы права на жизнь, как центрального нематери-
ального блага человека; возможности его защиты гражданско-правовыми средствами. Выделяются 
дискуссионные моменты его правовой доктрины и проблемы правоприменительной практики. 
Ключевые слова: нематериальные блага, имущественные блага, объекты гражданских прав, право на 
жизнь, смертная казнь, компенсация, моральный вред, эвтаназия. 
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мер, «нравственные страдания» и пр. Сложность заключается еще и в том, что на протяжении долгого 
времени (в советский период) возможность например имущественной компенсации морального вреда в 
принципе отрицалась как, в свою очередь, «аморальная». 

И действительно, с обывательской точки зрения материальная компенсация за умаление таких 
нематериальных благ как честь, достоинство, жизнь выглядит немного сомнительной. Поэтому особая 
ответственность лежит на законодателе (по эффективной и справедливой регламентации соответ-
ствующих общественных отношений) и правоприменителе (чтобы судебные решения не выглядели 
издевательством над здравым смыслом и, например, назначаемая мизерная компенсация в качестве 
возмещения морального вреда не причиняла истцу едва ли не большие нравственные страдания, чем 
само, совершенное в отношении него, правонарушение). 

Центральным не только нематериальным благом, но и в принципе основополагающим правом 
человека является право на жизнь, являющееся предпосылкой и необходимым условием реализации 
всех иных прав личности. Именно поэтому данное право защищается всеми отраслями права: консти-
туционным, уголовным, семейным, гражданским. Соответственно обобщенный термин «право на 
жизнь» включает в себя: 

-  запрет (под угрозой уголовного наказания) на произвольное лишение жизни другого человека,  
- запрет в России эвтаназии, т.е. самостоятельного решения человека (в определенных случаях - 

его близких) о прекращении жизни, при дозволенности имплантации эмбриона, искусственного преры-
вания беременности и регламентации законом убийства матерью новорожденного в качестве привиле-
гированого состава. 

При этом, если уголовно-правовыми средствами жизнь человека защищается только с момента 
физиологических родов, то в гражданском праве человек оказывается включенным в соответствующие 
правоотношения еще до момента своего появления на свет - признается наличие имущественных прав 
у нерожденного ребенка. Так, согласно ст.1166 ГК РФ [4] раздел наследства производится только после 
рождения наследника, зачатого при жизни наследодателя.  

При этом, парадоксальным образом, охрана имущественных прав эмбриона, не сопровождается 
безусловной охраной самой его жизни. И законодатели, и ученые до сих пор не пришли к однозначному 
выводу о том, с какого момента (с зачатия или рождения) возникает право на жизнь, что существенно 
препятствует внятной этической и правовой легитимации искусственного прерывания беременности, 
вспомогательных репродуктивных технологий и пр. 

Сегодня Россия находится на одном из первых мест в мире, по числу производимых абортов. По 
статистике, их число приближается к 1 миллиону в год [11, c.148]. 

В последние годы в России, в т.ч. под влиянием РПЦ, развернулась компания за запрет абортов. 
Некоторые правоведы полагают, что внесение в законодательство понятия «право на жизнь с момен-
та» зачатия позволит защитить жизни сотен тысяч и миллионов не родившихся детей, воспитать ува-
жительное отношение к человеческой жизни с первых ее дней и до последних [11, c.149].  

Однако, с большей долей вероятности, можно предположить, что реализация данного предложе-
ния (фактически означающего запрет абортов), учитывая приведенные выше данные о количестве 
ежегодно совершаемых в России прерываний беременности, приведет к росту нелегальных абортов, 
заставит родителей избавляться от уже рожденных нежеланных детей. Как представляется, в этом 
случае защита права на жизнь зависит не от правовых предписаний и запретов, а от нравственного, 
медицинского, правового просвещения общества; от улучшения качества жизни людей. Как справедли-
во отмечает А.Г. Малинова: «трудности этической и правовой легитимации прерывания беременности, 
во многом, связаны с практическими социальными проблемами» [8, c.80]. 

Также, нередко подвергается критическому анализу, с позиций недопустимости нарушения права 
на жизнь, (во многом, опять-таки с подачи РПЦ), этическая сторона проведения операций фетоцида в 
случаях многоплодной беременности (при использовании методов ЭКО).  

В то же время, стремительное развитие науки, характерное для конца XX начала XXI, века при-
вело к появлению в юриспруденции, неординарных подходов к определению содержания права на 
жизнь (например, в части возможности распоряжаться ею с помощью процедуры эвтаназии). 
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Таким образом, в результате развития технологий и медицины стало трудно проследить есте-
ственные границы человеческой жизни. Все чаще они зависят от применения людьми тех возможно-
стей, которые предлагает современная биомедицина, как «создания» новой жизни, так и для ее преры-
вания, и для ее продления.  

Но если вопросы ЭКО, искусственного прерывания беременности, активной эвтаназии все еще 
носят дискуссионный характер, то по поводу недопустимости лишения человека жизни волей государ-
ства, подавляющее большинство демократических правовых государств придерживаются единого мне-
ния - во всем мире наблюдается устойчивая тенденция к отмене смертной казни. 

В России до сих пор Конституции (ч. 2 ст. 20) допускает возможность установления смертной каз-
ни в качестве исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления против жизни (с гаранти-
ей рассмотрения такого дела судом присяжных). Сохраняется упоминание смертной казни и в перечне 
наказаний, регламентируемых Уголовным кодексом РФ [2].  

В то же время, своим Определении №1344-О-Р от 19 ноября 2009 года Конституционный суд РФ 
справедливо подчеркнул, что назначение смертной казни в Российской Федерации невозможно, т.к. в 
результате длительного моратория на применение смертной казни сформировались устойчивые гаран-
тии права человека не быть подвергнутым смертной казни [5]. 

Тем не менее, парламент России до сих пор, под различными предлогами, уклонялся от ратифи-
кации Протокола к Европейской конвенции по правам человека, отменяющего смертную казнь [7, c.24].   

Традиционно считалось, что законодатели избегали ставить вопрос по существу, опасаясь недо-
вольства в обществе. Однако, некоторые российские государственные деятели, похоже, в принципе не 
воспринимаю человеческую жизнь как безусловную ценность. Поэтому некоторые из них вновь загово-
рили о возможности возврата к практике смертной казни в связи с исключением России из Совета Ев-
ропы. 

В связи с началом Россией «специальной военной операции» на территории Украины, решением 
Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) от 16 марта 2022 г. наша страна была исключена из Совета 
Европы (СЕ) [14]. В связи с этим, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Мед-
ведев на своей странице в социальной сети написал, что приостановление членства России в Совете 
Европы и ПАСЕ – это «хорошая возможность восстановить ряд важных институтов для предотвращения 
особо тяжких преступлений в стране». Под такими институтами он имел в виду смертную казнь [9]. 

Порочность подобной риторики очевидна, как с точки зрения неэффективности смертной казни 
как вида уголовного наказания, так и с точки зрения недопустимости нарушения основополагающего 
права человека – права на жизнь со стороны государства. 

Таким образом, право на жизнь в его максимально широкой трактовке следует рассматривать 
как: гарантированное право личности от любых незаконных посягательств на его жизнь; право на усло-
вия, обеспечивающие нормальную реализацию параметров жизнедеятельности личности; право на 
реальное обеспечение неприкосновенности, жизнедеятельности каждого члена общества; право на 
созданные обществом условия безопасности для продолжения жизни; право на состояние, исключаю-
щее факторы, создающие опасность для продолжения жизни; право на гарантированное место работы 
и нормальных условий труда для каждого; это право на создание оптимальной формы властных отно-
шений для обеспечения нормальных условий жизнедеятельности личности и т.д.  

Право на жизнь защищается, в том числе, гражданско-правовыми способами, основным из кото-
рых является компенсация морального вреда. 

В соответствии с ч. 1 ст.151 ГК РФ [3], в случае причинения гражданину морального вреда (физи-
ческих или нравственных страданий) действиями, нарушающими его личные неимущественные права 
либо посягающими на принадлежащие гражданину нематериальные блага, а также в других случаях, 
предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации 
указанного вреда. 

Нельзя не отметить, что институт компенсации морального вреда отписан в ГК РФ достаточно 
лапидарно, что, отчасти, восполняется разъяснениями высших судебных инстанций. Однако, позиция 
Верховного суда в форме соответствующего Постановления была сформулирована в далеком 1994 г 



262 НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

 

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

[6], т.е. до того как сформировалась современная правоприменительная судебная практика в этой об-
ласти. 

Само появление, в системе способов защиты гражданских прав, компенсации морального вреда 
имеет чрезвычайно важное гуманистическое значение: едва ли не впервые в отечественном законода-
тельстве предлагается обращать внимание не только на «материальный» вред, но и на чувства людей, 
испытывающих нравственные страдания, в связи с умалением их личных неимущественных прав. 

Вместе с тем, применения этого способа защиты гражданских прав на практике сложилось не 
самым лучшим образом. При анализе исков о компенсации морального вреда создается впечатление, 
что истцы, в большинстве случаев заявляют свои требования как бы «на всякий случай»; зачастую,  
ничем не обосновывая тезис об испытанных нравственных страданиях; не указывая, в чем именно они 
выразились; изначально осознанно завышая цену иска, предполагая, что суд снизит ее в разы. Судьба 
иска о компенсации морального вреда в современной российской судебной практике представляет со-
бой некую лотерею: в схожих случаях суды отказывают в удовлетворении таких исков, или удовлетво-
ряют их; присуждают принципиально разные суммы компенсации и т.д. 

Это обусловлено тем, что в российском законодательстве до сих пор отсутствуют четкие крите-
рии определения размеров денежных сумм, которые подлежат взысканию в возмещение морального 
вреда, что приводит к присуждению совершенно различных сумм компенсации при сходных обстоя-
тельствах.  У судов отсутствуют ориентиры для назначения справедливых и разумных размеров ком-
пенсации морального вреда. Средний и медианный уровни размеров компенсаций морального вреда 
являются чрезвычайно низкими. 

Так, согласно данным, полученным в ходе исследования и обобщения российской судебной 
практики, компенсация морального вреда, вызванного смертью человека в России «оценивается» в 
среднем, в 111 000 руб. (медианное значение - 70 000 руб.) [13, c.111].  В результате, истцы, по сути, 
вновь испытывают нравственные страдания – уже от того, как издевательски, порой, выглядят суммы 
таких компенсаций. 

Никоим образом, не ставя под сомнение значимость судебного усмотрения и признавая, что 
«моральный вред» представляет собой достаточно субъективную категорию (нравственные страдания 
уникальны в каждом конкретном случае и досконально прописать все их аспекты в законе невозможно), 
нельзя не признать, что дальнейшее упорядочивание судебной практики, в рассматриваемой сфере, 
невозможно без устранения противоречий (и пробелов) в законодательстве и дополнительных разъяс-
нений Верховного Суда РФ. 

В цивилистике предлагаются различные методики расчета компенсации морального вреда. Так, 
например, А.M. Эрделевский при расчете сумм компенсации морального вреда предлагает использо-
вать, обоснованный им, базовый (максимальный) размер такой компенсации, который затем умножает-
ся на несколько коэффициентов, отражающих конкретные обстоятельства дела (степень вины причи-
нителя вреда и потерпевшего; индивидуальные особенности потерпевшего и пр) [15]. 

В свою очередь, общероссийская общественная организация «Ассоциация юристов России» 
предлагает установить базовую сумму компенсации для четырех типов морального вреда (временная 
потеря здоровья, постоянная потеря здоровья, потеря близкого человека, посягательство на физиче-
скую неприкосновенность) и, в зависимости от обстоятельств дела, применять коэффициенты, соот-
ветственно, уменьшая или увеличивая сумму компенсации [10]. 

Безусловно, можно спорить о достоинства и недостатках этих и других методик, но, несомненно 
одно, российская правоприменительная практика нуждается хоть в каких-то стоимостных ориентирах. В 
этом случае, юристы, вступая в дело о компенсации морального вреда будут примерно понимать, какое 
решение может вынести суд в складывающихся обстоятельствах. Это может помочь сторонам догово-
риться в рамах примирительных процедур и, в конечном счете, обеспечить права потерпевших на бо-
лее достойные компенсации.  

В свою очередь, для общественного мнения сама возможность получить компенсацию, например 
«за смерть» близкого родственника оценивается неоднозначно. Зачастую граждане, наблюдающие за 
ситуацией со стороны, не понимают, что компенсируется, например, не смерть ребенка, а нравствен-



НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 263 

 

XXII International scientific conference | www.naukaip.ru 

ные страдания родителей (при, несомненно, достаточной условности такой компенсации). 
Соответственно, актуальной задачей является, также, правовое воспитание граждан, повышение 

их правовой культуры, пропаганда права на жизнь как безусловной ценности. 
Таким образом, право на жизнь в объективном смысле слова - это совокупность гражданско-

правовых норм по охране жизни человека, устанавливающих недопустимость произвольного лишения 
жизни, запрет активной эвтаназии, дозволенность вспомогательных репродуктивных технологий для 
продолжения своего рода, а также самостоятельного решения женщиной вопроса о материнстве (в том 
числе об искусственном прерывании беременности). Право на жизнь защищается, в том числе, граж-
данско-правовыми способами, основным из которых является компенсация морального вреда. 
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Цель в процессе выполнения теста Анфимова заключается в быстром и точном выполнении за-

дания, требуется вычеркивать заданную букву.  
Выполнение работы требует большой сосредоточенности и внимание: не пропускать нужных 

знаков, не зачеркивать лишних, не пропускать строки. Тем самым по результатам теста определяется 
активность и устойчивость умственной работоспособности спортсмена-мусульмана. С помощью данно-
го теста можно отследить динамику изменений в умственном работоспособности спортсмена.  

Анализ работы проводится в двух направлениях: оценивается качественная и количественная 
сторона внимания за один и тот же промежуток времени. При обработке данных подсчитывают общее 
количество просмотренных буквенных знаков, характеризующих объем и скорость выполнения зада-
ния; число зачеркнутых знаков заданного качества, содержащихся в общем количестве просмотренных 
букв; число допущенных ошибок (например, неправильное выделение буквы или слог, пропускание 
букв). 

Аннотация: в статье представлены результаты корректурной пробы Анфимова спортсменов-
мусульман, постящихся в месяц Рамадан. Исследование длилось пять этапов: за 1 неделю до Рамада-
на, 2 неделя Рамадана, 2 неделя Рамадана, 2 неделя Рамадана, через 2 недели после Рамадана.  
Ключевые слова: пост, месяц Рамадан, умственная работоспособность, тренировочный процесс 
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Рис. 1. Показатели количества просмотренных знаков у квалифицированных  

спортсменов-мусульман в период месяца Рамадан (единица) 
 
  - Достоверность различий между показателями за 1 неделю до Рамадана и 2 неделя Рамадана 

(Р≤0,05). 
  -  Достоверность различий между показателями 2 недели Радамана и через 2 недели после Ра-

мадана (Р≤0,05). 
За 1 неделю до начала Рамадана количество просмотренных знаков у квалифицированных 

спортсменов-мусульман равнялся к 774 единице. На 2 недели Рамадана нами установлено достовер-
ное уменьшение количества просмотренных знаков на 130 знаков и составило 644 единицы (p≤0,05). В 
период Рамадана и после Рамадана наблюдается постепенное незначительное увеличение 
показателей количества просмотренных знаков у спортсменов-мусульман. Начиная к четвертой недели 
Рамадана установлено достоверные увеличения показателей количества просмотренных знаков по 
сравнению со второй неделей Рамадана. При этом исходные показатели до Рамадана остаются 
высокими по сравнению с такими же показателями количества просмотренных знаков через 2 недели 
после Рамадана. Следовательно, незначительная разница этих показателей говорит о стремлении к 
восстановлению количества просмотренных знаков после Рамадана к исходным данным. 

 

 
Рис. 2. Показатели количества коэффициента точности у квалифицированных 

 спортсменов-мусульман в период месяца Рамадан (единица) 
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Показатели количества коэффициента точности у квалифицированных спортсменов-мусульман 
имеет волнообразное изменение. Точность определяет насколько спортсмен внимательный. Показате-
ли точности зависят от количества просмотренных букв и пропущенных. За 1 неделю до Рамадана по-
казатели равняются к 0,834 и являются самым высоким. На 2 недели и на 3 недели Рамадана происхо-
дит уменьшение показателей на 0,017 единиц и 0,025 соответственно. На 4 неделю показатели коэф-
фициента точности незначительно увеличиваются на 0,01 единицы. При этом исходные показатели за 
1 неделю до Рамадана уменьшаются на 0,045 единицы по сравнению с показателями 2 недели после 
Рамадана. Следовательно, незначительная разница этих показателей говорит о снижении коэффици-
ента точности у квалифицированных спортсменов-мусульман через 2 недели после Рамадана.  

 

 
Рис. 3. Показатели коэффициента продуктивности у квалифицированных  

спортсменов-мусульман в период месяца Рамадан (единица) 
 
- Достоверность различий между показателями за 1 неделю до Рамадана и 2 неделя Рамадана 

(Р≤0,05). 
- Достоверность различий между показателями 2 недели Радамана и через 2 недели после Ра-

мадана (Р≤0,05). 
Показатели коэффициента продуктивности зависят от скорости и от внимательности 

испытуемого. Определяющим являются показатели количества просмотренных букв.  
За 1 неделю до начала Рамадана показатели коэффициента продуктивности у 

квалифицированных спортсменов-мусульман равнялся к 91,2 единице. На 2 недели Рамадана нами 
установлено достоверное уменьшение показателей на 14,9 и составило 76,3 единицы (p≤0,05). В 
период Рамадана и после Рамадана наблюдается постепенное незначительное увеличение 
коэффициента продуктивности у квалифицированных спортсменов-мусульман. Начиная к четвертой 
недели Рамадана установлено достоверные увеличения показателей по сравнению со второй неделей 
Рамадана. При этом исходные показатели до Рамадана уменьшаются по сравнению с такими же 
показателями количества просмотренных знаков через 2 недели после Рамадана. Следовательно, 
незначительная разница этих показателей говорит о стремлении к восстановлению коэффициента 
продуктивности после Рамадана к исходным данным и увеличению этих покателей. 
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Рис. 4. Показатели коэффициента работоспособности квалифицированных  

спортсменов-мусульман в период месяца Рамадан (единица) 
 
- Достоверность различий между показателями за неделю до рамадана и 2 недели рамадана, 

Р≤0,05 
- Достоверность различий между показателями 2 недели рамадана и через 2 недели после ра-

мадана, Р≤0,05. 
Показатели коэффициента работоспособности зависят от показателей точности, количества про-

смотренных букв, продуктивности. Показатели коэффициента продуктивности является определяю-
щим.  

За 1 неделю до начала Рамадана коэффициента работоспособности у квалифицированных 
спортсменов-мусульман равнялся к 640,4 единице. На 2 недели Рамадана нами установлено досто-
верное уменьшение показателей на 122,4 и составило 518 единицы (p≤0,05). В период Рамадана и по-
сле Рамадана наблюдается постепенное незначительное увеличение коэффициента работоспособно-
сти у квалифицированных спортсменов-мусульман. Начиная к четвертой недели Рамадана установле-
но достоверные увеличения показателей по сравнению со второй неделей Рамадана. При этом исход-
ные показатели до Рамадана уменьшаются на 45,6 единицы по сравнению с такими же показателями 
количества просмотренных знаков через 2 недели после Рамадана.  

Таким образом, одним из критических недель в месяц Рамадан по уровню умственном работо-
способности является 3 неделя Рамадана, так как показатели по всем компонентам низкие. И в сред-
нем на 4 неделю происходит увеличение и через 2 недели после Рамадана практически все показатели 
восстанавливаются к исходным данным. 
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В настоящее время в Китае наблюдается высокая потребность в обучении английскому языку. 

Число изучающих английский язык в качестве иностранного языка значительно возросло за последние 
десятилетия.  

Это обусловлено историческими событиями и стремительным развитием международных торго-
во-экономических связей. Китай входит в мировое сообщество, где основным языком общения являет-
ся английский язык и поэтому существует необходимость знания английского языка для нахождения на 
одном языковом уровне с иностранными партнерами. 

За последние десятилетия при обучении английскому языку произошли существенные измене-
ния. Главным является проведение реформы обучения английскому языку как иностранному. Несмотря 
на постепенное внедрение коммуникативного подхода, многие преподаватели все еще придерживают-
ся традиционных методов обучения иностранному языку. 

На рубеже XXI века Министерство образования начало новую кампанию по реформированию 
обучению английскому языку. Реформа направлена на модернизацию преподавания английского языка 
в университетских городках, выводя его из традиционного русла и оснащая более совершенными тех-
нологиями. Большое значение придается коммуникативным навыкам в межкультурном обмене. Нацио-
нальные сертификаты по-прежнему важны, но больше не являются жестким критерием для получения 
студентами степени. 

Ситуация довольно сильно улучшилась, благодаря более оснащенным языковым лабораториям 
для всех обычных классов и приглашению большего количества преподавателей-носителей английско-
го языка, которые помогают студентам с аутентичным разговорным и письменным английским. Более 

Аннотация: В данной статье освещены вопросы проблеме обучения английскому языку в Китае. Отме-
чены главные тенденции изменения статуса английского языка в китайской национальной системе об-
разования и в языковой политике Китая. 
Ключевые слова: английский язык, языковая политика, система образования в Китае, обучение ан-
глийскому языку. 
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того, хорошее владение английскими знаниями и навыками, которое поощряется на уровне средней 
школы, закладывает прочную основу для изучения английского языка в колледже. Новые требования к 
обучению английского языка на университетском уровне делают акцент на развитии навыков англий-
ского языка в условиях международного общения и академических обменов. 

Обновленные учебники охватывают темы, отражающие жизнь в обществе, а многие статьи взяты 
из современных журналов и книг по английскому языку. Содержание курса обычно строится на основе 
тематических блоков или заданий. Цели занятий также были обновлены. Роль идеального учителя за-
ключается в том, чтобы создать класс, ориентированный на ученика, способного продемонстрировать 
лучшие свои лингвистические знания и коммуникативные приемы. 

Модели занятий, основанные на содержании, темах и заданиях, стали популярной практикой в 
китайском классе, и учителя эффективно интегрируют веб-технологии в учебный процесс. Веб-
страницы преподавателей, веб-платформы обучения и классы, оборудованные проекторами, исполь-
зуются для поддержки преподавания в классе. Это сочетание веб-технологий и очного обучения пред-
ставляет собой новую концептуальную структуру для преподавания и изучения английского в Китае. 

В ответ на кампанию по реформированию английского языка как иностранного языка, эта дисци-
плина претерпела значительные изменения в педагогических взглядах. Учителя осознают, что их роль 
включает в себя нечто большее, чем следование модели класса, ориентированного на учителя. Мето-
дология преподавания в классе привлекает внимание учителей. Взаимодействие в классе необходимо 
для оценки работы преподавателя. Вместо того чтобы просто получать знания, студентов поощряют 
быть активными участниками классного взаимодействия, готовыми представить свои идеи или аргу-
ментировать конкретные точки зрения. 

Очевидно, что китайские преподаватели и исследователи в области английского языка навер-
стывают упущенное. Однако государство все еще сталкивается с большими проблемами. Как методы и 
подходы к обучению должны адаптироваться к потребностям различных целей учащихся? Как улуч-
шить ресурсы и условия преподавания в отдаленных районах? 

Уровень обучения английскому языку и его распространение до сих пор оказываются неравно-
мерными в географическом понимании. По мере продвижения на запад и вглубь страны популярность 
английского языка снижается, и, например, вероятность найти свободно владеющего английским ки-
тайца в Урумчи гораздо ниже, чем в Шанхае. Особый случай представляют регионы Китая, где реали-
зуется режим «Одна страна, две системы», который приложил Дэн Сяопин в начале 1980-х годов, при 
котором особые территории получили бы собственную внутреннюю политическую и экономическую ав-
тономию. К ним относятся Гонконг, Макао и Тайвань. Гонконг был британской колонией до 1997 года, и 
к обучению английскому языку там всегда относились серьезно. С тех пор как Гонконг стал частью Ки-
тайской Народной Республики, открылось множество учебных заведений, которые специализируются 
на обучении английскому языку носителями языка. В целом Гонконг является основным центром изу-
чения английского языка в Китае, как по историческим, так и по географическим причинам (прибрежный 
статус города гарантирует высокие торгово-экономические показатели). Похожая ситуация наблюдает-
ся на Тайване, где до 1979 года существовал договор о взаимной обороне с США и где уровень препо-
давания английского языка также был относительно высоким. Однако на современном этапе препода-
ватели иностранных языков в Тайване наблюдают снижение уровня преподавания английского языка, в 
основном из-за использования устаревших и неактуальных методик. Помимо создания положительного 
имиджа Китая, существует ряд других причин, по которым правительство и население поддерживают 
преподавание английского языка. В частности, английский является официальным языком ООН, язы-
ком международного общения, и владение им является основным условием карьерного роста. [1] 

Более того, важнейшая связь между английским языком и целью дальнейшего личного и нацио-
нального прогресса продолжают укрепляться в Китае. После пережив примерно одно столетие полити-
ческих потрясений, сопровождавшихся непостоянной истории обучения английского языка, английский 
язык поднялся на беспрецедентно высокий уровень вместе с более чем 200 миллионами изучающих 
английский язык в Китае, что делает его что делает его крупнейшим в мире обществом, изучающим 
английский язык [2]. Принимая во внимание, что Китай является самой густонаселенной страной в ми-
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ре, само собой разумеется, насколько важным стал английский язык для нынешнего населения. Он 
больше не является простым инструментом, скорее, это стало общим убеждением в Китае, что англий-
ский язык является мерилом жизненного потенциала для всех социальных классов [3]. В целом, пока 
существует идея открытости миру и националистического духа, молодые китайские поколения приоб-
щаются к изучению английского языка в рамках китайской образования системы. 

Образование на английском языке на материковой части Китая было свидетелем его зарождение 
после вторжения Запада, его взлеты и падения вместе с китайскими историческими событиями, и его 
пик после Культурной революции. С момента принятия китайским правительством политики открытых 
дверей и реформ в 1980-х годах, английский язык оказал сильное влияние на китайское образование 
на индивидуальном, институциональном и национальном уровнях. Важно отметить, что языковая поли-
тика, проводимая правительством, всегда сильно влияла на обучение английскому языку. 

Однако критическое отношение к преподаванию английского языка в связи с китайским языком и 
культурой также должно быть должным образом учтено в подходе и содержании обучения английскому 
языку. В целом, предполагается, что в XXI веке английский язык получит еще больший импульс в Китае 
на том основании, что китайский материк в значительной степени выиграл от своей открытости миру и 
продолжит выигрывать, если будет двигаться по тому же пути в эпоху развития в эпоху глобализации. 
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студентка профиля «Начальное образование»  
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Вся человеческая жизнь всегда ставит перед собой острые, неотложные проблемы и задачи. 

Возникающие проблемы, трудности, неожиданности означают, что в нашей реальности еще много 
скрытого, неизвестного. Таким образом, нужно всё глубже познать мир, открывать в нём все новые и 
новые процессы, свойства и взаимоотношения между людьми и вещами. Таким образом, какими бы ни 
были в школе новые тенденции, рождаемые потребностями времени, какими бы программами и учеб-
никами не менялись, развитие творческого мышления учеников всегда была и осталась одной из глав-
ных задач общеобразовательной и воспитательной деятельности. Развитие творческого мышления 
является важнейшей стороной подготовки подростков. 

Один из самых известных исследователей творчества, Дж.Галфорд, рассматривал творчество 
как символ креативности. В своих трудах он считал творчество способностью человека для того, чтобы 
создать что-то новое, особенно культурное: новое слово в художестве, музыке, литературе, технике, 
дизайне и так далее. 

Творческое мышление теоретически оправдано, но работа по улучшению этого качества про-
должается. Большое значение уделяется раскрытию механизмов творческих действий и природе твор-
ческих мыслей.  

Психологи, педагоги, которые занимаются исследованием специальных, целенаправленных раз-

Аннотация: целью данной статьи является раскрытие метода проблемного обучения путем развития 
творческого мышления младших школьников, а также актуальность данной проблемы связана с необ-
ходимостью развития логического, критического и творческого мышления младшего школьного возрас-
та.  
Ключевые слова: эффективные методы, младший школьник, творчество, школа, проблемный метод 
обучения, воспитание, личность. 
 
DEVELOPMENT OF CREATIVE THINKING OF YOUNGER SCHOOLCHILDREN THROUGH THE METHOD 

OF PROBLEM-BASED LEARNING 
 

Tretyak Natalia Andreevna  
 
Abstract: the purpose of this article is to reveal the method of problem-based learning through the develop-
ment of creative thinking of younger schoolchildren, as well as the relevance of this problem is related to the 
need to develop logical, critical and creative thinking of primary school age. 
Key words: effective methods, junior high school student, creativity, school, problem method of teaching, up-
bringing, personality. 
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витий творческих мыслей, выделяют следующую основную среду, которая влияет на развитие творче-
ского мышления: 

 Образование для личности ребенка; 

 Обучение посредством исследования;  

 Проблема в обучении. 
Креативное мышление является универсальным ключом к будущему каждого человека. Прогресс 

в человечестве является результатом того, что человечество получает новые, более простые, эффек-
тивные, неожиданные и быстрые методы решения многих деловых, жизненных проблем. И для этого, 
конечно, требуется постоянное совершенствование креативности человека. Если у вас есть знание, как 
применять творческие возможности собственного ума, то не будет таких проблем и целей, которые не-
возможно решить. 

Есть мнение о том, что креативность отвечает правому полушарию мозга, которое именно видит 
картинку, а левое полушарие - за аналитические возможности и подробности. Таким образом, люди с 
сильно развитым правым полушарием считаются творческими а те, кто использует левое полушарие, 
способны добиться больших результатов аналитической деятельности . 

Технология проблематического обучения не новая: она появилась в советских и иностранных 
школах в 20-х годах прошлого века. Проблемная подготовка основана на теоретической основе. Заня-
тия по чтению, счету, письму проводились лишь из-за потребностей – инстинктов, которые возникают 
спонтанно у детей в процессе физиологического развития. Для обучения Дьюи были выделены четыре 
инстинкты: социальные, конструирующие, художественные выражения, исследовательские. 

Сегодня проблемное обучение понимается как организация учебного занятия, предполагающая 
создание под управлением учителя проблемной ситуации и активное самостоятельное действие уча-
щихся в их разрешении, что и приводит к творческому освоению профессиональных знаний, навыков, 
умений и развитию. 

При изучении организации творческой деятельности младших школьников по развитию творче-
ского мышления хотелось бы сказать, что сегодняшний учебный процесс предполагает предоставле-
ние возможности для всех без исключения учеников проявлять свои таланты и все свои творческие 
возможности. 

Первой особенностью проблемного образования является обеспечение прочности знания и осо-
бого типа мышления; второй - глубина убеждений; третий - творческий вклад знаний в жизнь. Эти три 
черты являются наиболее социально значимыми и дают возможность выполнить основную задачу 
школы, а также обеспечить выполнение главной цели. Понимание феномена творчества и его основ-
ных способностей является вопросом, о котором существуют множество различных психологических, 
педагогических и философичных теорий, суждений и понятий. Есть две гипотезы о возникновении 
творческих способностей: 

 По первой гипотезе считается, что творчество у разумного человека постепенно возникало на 
протяжении долгого времени и стало следствием изменений культуры и демографии человечества, в 
частности ростом численности населения, посредством сложения умственных и талантливых особей в 
популяцию, а затем закрепления этих качеств в потомство. 

По второй гипотезе, которую высказал в 2002 г. антрополог Р.Клайнер, появление творчества 
имело скачковый характер. Она появилась в результате внезапного генетического мутанта около 50 
тысяч лет назад, в результате которого произошла внезапная генетическая мутация.  

Исследования по детскому творчеству позволяют выделять не менее трех стадий развития твор-
ческого мышления – наглядного, причинного и эвристического.  

При анализе методики развития творческого мышления младшего школьного возраста можно 
сказать, что в 8-9 годах наблюдается повышение активности исследовательской деятельности. На эта-
пе причинной мысли характеризуется две качества: рост самостоятельности мысли и рост критичности 
мысли. Для стимулирования творческой активности и устранения негативного воздействия на критич-
ность используются различные методики и приемы: 
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 Приём образных сравнений (аналогии) - при сравнении какого-либо сложного процесса или 
явления с более простой и понятной. Этот прием используется для составления загадок, сказок, посло-
виц ; 

 Метод мозгового штурма . Этот метод решения задачи коллективно. Автор «мозгового 
штурма» А.Осборный предлагал разделить процесс построения гипотез на процесс оценки и анализа. 
В поиске идей ведется ситуация, когда запрещена критика, и каждую идею, даже нелепую и шуточную 
поощряют. Благодаря мозговому штурму иногда появляются новые, решения проблем; 

 Метод комбинационного анализа. Основой комбинированного анализа является матрица со-
четания двух рядов признаков и объектов, или самих факторов объектов. Например, в процессе изуче-
ния речи ребенок может объединить понятия, связанные с частями речи, с членами предложения. При 
этом отвечает: «Какая часть речи, может быть выражена теми или иными членами предложения? 
«Каждая ячейка матрицы - это совокупность какого-либо члена предложения, какой-либо части слова. 
Ребёнок может придумать предложение с таким сочетанием либо сказать, что такое сочетание невоз-
можно. 

В настоящее время в обществе особо ощущается необходимость в людях, которые инициатив-
ны, творчески, готовы найти новый подход к решению актуальных социальных, экономических и куль-
турных проблем, которые способны жить в современном демократическом обществе, быть полезны 
этому обществе. Таким образом, сегодня особое значение уделяется вопросу развития творческого 
мышления человека. В альтернативных учебных заведениях эта задача проявляется в программах, 
инновационных процессах, происходящие в современных школах. Широко распространяются нетради-
ционные формы занятий, проблемные методики занятий, коллективная творческая деятельность во 
время внеклассной работы, способствующая развитию творческого нестандартного мышления млад-
шего школьного возраста. 
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Каждый человек в процессе жизнедеятельности, так или иначе, оказывается в экстремальной си-
туации. Экстремальная ситуация возникает внезапно и может угрожать здоровью и даже жизни челове-
ку. Резко увеличившиеся экстремальные ситуации (природные и техногенные катастрофы, террори-
стические акты, межнациональные конфликты, пандемии и эпидемии) в современном мире ставит за-
дачи по подготовке человека способного быстро оценивать ситуацию, принимать грамотные решения и 
выполнять правильные действия в подобных ситуациях. Проблема современной экстремальной ситуа-
ции заключается в том, что у человека нет навыков как действовать в новых и не изученных экстре-
мальных ситуациях. 

Проблеме подготовки человека к действиям в условиях экстремальной ситуации, подготовке 
действующих и будущих военных к ним, в отечественной науке, уделялось внимание, и проводились 
исследования в работах Л. А. Геляховой, В. В. Ильиной, М. Ш. Магомед-Эминова, А. Г. Погорелова, Ю. 
С. Шойгу и др.  

Проблему подготовки и правилам поведения человека в экстремальных ситуациях освещали в 
своих работах и уделяли данной проблеме большое внимание. Главным выводом из своих работ, та-
кие ученые как E. M. Gowan, J. A. Sloan, R. C. Kirk считают, что попав в экстремальную ситуацию чело-
век подвергается рискам для жизни и здоровья, а благоприятный исход любой экстремальной ситуации 
для человека напрямую будет зависеть от психологической подготовки и психологической устойчиво-
сти. Если же неподготовленный человек ни психологически ни физически оказывается в экстремальной 
ситуации то в конечном итоге человек может приобрести психологические заболевания или психологи-
ческие отклонения на фоне стресса, так же человек из за неправильных действий может приобрести 
физические увечия. Такой вывод сделали на основе проведенных исследований ученые F. Alosaimi, H. 
Alawad и др. 

Экстремальная ситуация для человека подразумевает выход за рамки привычного бытия, из 
комфортных условий жизни, условий к которым он адаптирован. При наступлении экстремальной ситу-
ации резко изменяется привычный ход жизни человека, рушатся базовые чувства безопасности, теря-
ется контроль над происходящим. У человека оказавшегося в экстремальной ситуации, происходит 
резко возрастающее и чрезвычайно высокое эмоциональное возбуждение. Находясь под действием 
эмоционального возбуждения человек способен на несвойственные для него действия и поступки, это 
может провялятся у слабого физически человека в появлении мышечных сил дающих возможность пе-
реворачивать автомобиль, или эмоционально устойчивый человек с твердой психикой попав в экстре-
мальную ситуацию ловит стопорное состояние и ничего не может с этим сделать. На практике при вы-
полнении парашютных прыжков парашютист получил травму правой руки - вывих плеча, а именно пра-
вой рукой вводится в действие основной парашют, он ввел в действие основной парашют левой рукой, 
после благополучного приземления несколько раз данный парашютист пробовал дотянуться левой ру-
кой до вытяжного парашюта, но у него это не получилось. Так как же он это сделал в экстремальной 
ситуации? При выполнении полета летчик попал в аварийную ситуацию, которая потребовала от него 
действий по вынужденному покиданию воздушного судна, но отделиться от самолета ему мешал шланг 
кислородного прибора, так он руками смог разорвать данный шланг который армирован спиралью  из 
стального тросика, благополучно отделился от воздушного судна и приземлился на спасательном па-
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рашюте. Как будет действовать человек попав в экстремальную ситуацию зависит от его индивидуаль-
ных особенностей, базиса знаний, умений и навыков которые были заложены в него на протяжении 
жизни, условий его труда, событий происходящих вокруг него и правильной их оценке. Информацию о 
происходящих процессах в условиях экстремальной ситуации человек будет получать из трех элемен-
тов: 

1. Внешние условия; 
2. Внутреннее состояние самого человека; 
3. Личного опыта. 
Вся полученная информация будет аккумулироваться и в конечном итоге приведет к определен-

ным действиям и поведению человека. К общеизвестным порядкам поведения относятся: 
1. Импульсивность (человек реагирует на происходящее не адекватно, принимает быстрые не 

обдуманные решения); 
2. Активность (человек реагирует на происходящее проявляя инициативу, ищет пути благополуч-

ного выхода из сложившейся ситуации); 
3. Пассивность (человек реагирует на происходящее с безразличием к происходящему или не 

реагирует вовсе, впадает в ступор, отстраняется). 
Проявление того или иного поведения напрямую связанно с темпераментом человека. Например 

человек по темпераменту - холерик попав в экстремальную ситуацию на поведении будет проявлять 
импульсивность, а человек по темпераменту - сангвиник будет проявлять пассивность. Именно актив-
ный порядок поведения человека позволит выйти из экстремальной ситуации с минимальными поте-
рями, как для самого человека, так и для его окружения. 

Основываясь на выводах работ отечественных ученых, попытаемся разобраться, что же пони-
мается под термином «экстремальная ситуация»: 

- ситуации выходящие за пределы повседневного, привычного жизненного мира человека, экс-
тремальность предъявляет серьезные требования к функционированию личности, к его психическим 
характеристикам, ухудшает качество работы, наносит вред здоровью. Магомед-Эминов М. Ш. [3, с. 17–
24]; 

- воздействие угрожающих параметров внешней среды, как отношение между экстремальной 
средой и личностью, с учетом ее психических характеристик. А. Г. Погорелов [4, с. 36]; 

- психологическое состояние человека, находящегося под воздействием экстремальных ситуа-
ций, это характеристика данной ситуации. В. В. Ильина [5, с. 37–40]; 

- ситуация которая обязывает человека к предельному напряжению сил и потенциальных воз-
можностей, чтобы справиться с ними и решить поставленную задачу. Экстремальные ситуации снижа-
ют организованность поведения человека, замедляют его деятельность и в то же время могут повы-
сить эффективность деятельности Геляхова Л. А. [6, с. 130-132]; 

- ситуации возникающие по причине многократных и длительных воздействий, которые выходят 
за рамки обычных дел, они изменяют параметры жизнедеятельности личности, приводят к рассогласо-
ванию деятельности и поведения, дискомфорту, могут привезти организм человека на грань психиче-
ских нарушений. Бершедова Л. И. [7, с.105-109]; 

- внезапно возникшая ситуация, угрожающая жизни и здоровью человека, его благополучию, це-
лостности личности; человек воспринимает ее как угрожающую. Шойгу Ю. С. [8, с 59-64]; 

- ситуации нарушающие гомеостаз организма, негативно влияющие на организм военнослужаще-
го и его дееспособность; динамика протекания ситуаций зависит от переживания объективных и субъ-
ективных трудностей. Кугно Э. Э. [9, с. 196-199]. 

Мы же сформулируем понятие "экстремальная ситуация" как ситуация возникшая вокруг челове-
ка, искусственно или непреднамеренно, нарушающая привычное течение жизни, изменяющая психоло-
гические и физиологические процессы в организме человека и требующая мобилизации всех ресурсов 
заложенных в человека на протяжении всей его жизни до этого момента. 

Главной задачей ученых в будущих исследованиях по вопросам подготовки человека к действи-
ям в экстремальных ситуациях является подготовка человека к активным действиям в современных 
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экстремальных ситуациях. Данную задачу, на наш взгляд, возможно решить, если проводить педагоги-
ческое сопровождение в процессе обучения и рассматривать подготовку человека к действиям в экс-
тремальной ситуации по получаемой специальности. 
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Тестирование является неотъемлемой частью образовательного процесса. Т.Ф. Ефремова опре-

деляет понятие «тест» как задание, испытание стандартной формы, по результатам выполнения кото-
рых можно судить о способности, предрасположенности кого-либо к чему-либо, а также о знаниях, уме-
ниях испытуемого [3]. Таким образом, тест позволяет объективно оценивать знания учащихся (т.к. про-
цедура проведения стандартизирована, а проверка равнозначна для всех учеников), а также его ре-
зультаты должны свидетельствовать о сформировавшихся знаниях и умениях, что невозможно будет 
проанализировать, если не будет тщательного подхода к подбору неправильных вариантов ответов, 
поскольку не предоставится возможным судить о причинах допущения той или иной ошибки. Наиболее 
целесообразным с методической точки зрения является использование дистракторов – неправильных, 
но правдоподобных вариантов ответов [5].  

Многие педагоги отдают предпочтение именно этой форме контроля, поскольку главный ее плюс 
– быстрота и объективность проверки знаний учащихся, особенно если используются информационно-

Аннотация: в данной статье актуализируется необходимость правильного подбора вариантов ответов 
к тестовым заданиям на основе прогнозирования ошибок, которые могут допустить учащиеся. Это по-
может педагогу своевременно устранять причины допущенных ошибок, а также методически грамотно 
организовывать работу по устранению пробелов в знаниях. 
Ключевые слова: тестовые задания, набор дистракторов, обучение математике, типичные ошибки, 
коррекция знаний. 
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Abstract: this article updates the need to correctly match answer options to test tasks based on predicting 
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коммуникационные технологии (мобильные и/или веб-приложения: Quizlet, Kahoot, Learning Apps, Moo-
dle и т.д.), однако не все так однозначно. Если неправильные варианты ответов составлены без учета 
ошибок, которые возможно будут допущены учащимися, то сложно говорить о качественной обратной 
связи педагога, направленной на коррекцию и устранение пробелов в знаниях школьников. Подбор 
дистракторов в тесте с учетом типичных ошибок учащихся несет в себе огромный его дидактический 
потенциал, поскольку тщательно подобранные варианты ответов подталкивают учащихся давать кри-
тическую оценку всем предложенным вариантам, исключая неверные, а не просто искать правильный 
ответ [2]. Стоит отметить, что такой подход к составлению тестовых заданий является трудоемким и 
времязатратным процессом.  

К составлению теста выдвигаются определенные требования [1]: 1) соответствие содержание 
теста его целям; 2) определенность и комплексность содержания теста (тестовые задания проверяют 
знания по определенной дисциплине, т.е. полностью отсутствует межпредметная связь; тест для ито-
гового контроля знаний не может быть составлен исключительно по одной теме); 3) определение зна-
чимости проверяемых знаний (необходимость включения определенных элементов учебной програм-
мы); 4) непротиворечивость и правильность содержания заданий, а также их постепенное усложнение 
(отсутствие одновременно утверждающих и отрицающих мыслей о суждении); 5) обоснованность (воз-
можность аргументации выбора того или иного варианта ответа, недопущение ложного и/или двусмыс-
ленного тестового задания); 6) репрезентативность содержания учебной дисциплины в содержании 
теста (полнота и достаточность числа заданий); 7) краткость тестовых заданий (исключение повторов, 
малопонятных, иностранных слов, затрудняющих восприятие: меньше слов – меньше недоразумений 
[4]). 

Приведем примеры тестовых заданий по различным темам школьного курса математики с указа-
нием причины выбора учащимися определенного дистрактора. 

1. Тестовое задание на тему: Скалярное произведение векторов. В квадрате АВСD сторона 

равна 12. Скалярное произведение векторов AB  и BD  равно. 
А) 144 (учащийся не учел того, что в формуле скалярного произведения векторов используется 

угол между векторами, исходящими из одной точки) 
В) –144 (правильный ответ) 

С) 144 2  (учащийся не учел того, что в формуле скалярного произведения векторов одним из 

множителей является косинус угла между векторами) 

D) 72 2  (учащийся ошибся в нахождении длины вектора BD  и/или в значении косинуса угла 

между векторами) 
2. Тестовое задание на тему: Прямоугольная система координат на плоскости. Уравнение пря-

мой. Угловой коэффициент прямой, проходящей через точки ( 1;1)А   и ( 2; 3)В    равен. 

А) 4 (правильный ответ) 

В) 
2

3
 (учащийся ошибся в знаках при составлении уравнения прямой: вместо «–» в числителе и 

знаменателе записал «+») 

С) 
1

2
  (учащийся ошибся в подстановке координат точек при составлении уравнения прямой: 

вместо х2 записал у1, вместо у1 – х2) 
D) –4 (учащийся ошибся в стандартной записи уравнения прямой с коэффициентом k, т.е. вместо 

у=kx+b записал y+kx+b=0) 
3. Тестовое задание на тему: Решение треугольников. Теорема косинусов. Стороны параллело-

грамма, заключающие угол 45 , равны 5 см и 8 2  см. Определите меньшую диагональ параллело-

грамма. 

А) 233  (учащийся неверно выделил меньшую и большую диагональ на чертеже, впоследствии 

использовал угол в 135  или ошибся при расстановке знаков в формуле теоремы косинусов, т.е. перед 
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удвоенным произведением сторон на косинус угла между ними поставил «+») 
В) 73 (учащийся не учел, что в формуле нахождения стороны треугольника по теореме косинусов 

используются квадраты его сторон) 

С) 73  (правильный ответ) 

D) 113  (учащийся ошибся при записи формулы теоремы косинусов, т.е. не записал удвоенное 

произведение сторон на косинус угла между ними) 
4. Тестовое задание на тему: Решение иррациональных уравнений. Укажите корни уравнения: 

( 3)( 5) 2 0х х х    .  

А) 3; 5; 2    (учащийся не учел, что один из множителей – выражение под знаком корня, т.е. не 

определил область допустимых значений) 
В) уравнение не имеет корней (учащийся не учел, что подкоренное выражение может быть равно 

0, т.е. ОДЗ записал как 202х х   ). 

С) 3; 5   (учащийся неверно определил ОДЗ как 2х   ) 

D) 2  (правильный ответ) 
5. Тестовое задание на тему: Определение производной. Укажите производную функции 

у=х5+4х3+5х–2. 
А) у=5х4+12х2+5 (правильный ответ) 
В) у=х4+х2+5 (учащийся неверно использовал формулу для нахождения производной степенной 

функции, т.е. не вынес степень в качестве коэффициента: xn=n·x(n–1)) 
С) у=5х4+12х2+3 (учащийся неверно использовал формулу для нахождения производной числа – 

свободного члена) 
D) у=5х4+12х2 (учащийся неверно использовал формулу для нахождения производной степенной 

функции, т.е. не учел, что у 5 есть множитель в виде степенной функции х, а вычислил как производ-
ную числа) 

6. Тестовое задание на тему: Объем многогранников. Чему равен объем конуса высотой 2 см, 
радиусом основания 6 см? 

А) 4  (учащийся не учел, что в формуле нахождения объема конуса один из множителей есть 

квадрат радиуса основания) 
В) 24 (учащийся не учел, что в формуле нахождения объема конуса одним из множителей явля-

ется число  ) 

С) 24  (правильный ответ) 

D) 72  (учащийся не учел, что в формуле нахождения объема конуса числовой коэффициент 

равен 
1

3
) 

Результаты тестирования, составленного при определенном подборе дистракторов, позволят 
учителю понять, что именно вызывает затруднения у учащихся, в чем заключается ошибочный выбор 
того или иного варианта ответа, какие пробелы в знаниях существуют, и уже на основе этого анализа 
спроектировать свой дальнейший урок, направленный на работу над ошибками с учащимися. Формат 
урока определяется учителем: поделить учащихся на группы (по типу ошибки); подготовить схожие с 
тестовыми задания, которые будут решены совместно с классом; подготовить индивидуальные зада-
ния для каждого учащегося с учетом допущенных им ошибок; подготовить домашнее задание и т.д.  

Таким образом, тестирование должно быть не просто быстрым способом проверки знаний уча-
щихся, а главное качественным. При отсутствии обратной связи учителя у детей снижается познава-
тельная активность, а также мотивация к изучению предмета. Несмотря на всю сложность составления 
тестов с определенным набором дистракторов, они значительно упрощают процесс устранения недо-
четов при решении тестовых заданий школьниками, что позволит своевременно направить каждого 
ученика в «нужное русло». 
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На протяжении десятилетий высшее образование сталкивается с многочисленными трудностями 

и трансформациями, которые побуждали учебные заведения и преподавательский состав переосмыс-
ливать предмет преподавания той или дисциплины. В условиях информатизации образовательного 
процесса классическое трио традиционных университетских методов обучения (лекции, семинары, 
практические занятия) подвергается довольно значительным изменениям со стороны новых педагоги-
ческих практик. Очевидно, что данная стратегия обучения должна соответствовать политическим, эко-
номическим и организационным запросам общества XXI века. В контексте экономики знаний, бюджет-
ной строгости и нового государственного управления профессорско-преподавательский состав должен 
обучать студентов, применяя новые педагогические приемы, методы и средства обучения как основу 
инновационной педагогики в быстро меняющемся информационном обществе. Такая рефлексия ста-
новится не просто учебной деятельностью, ориентированной на эффективное обучение, а практиче-
ской теорией, гибридом практики и науки, что позволяет противостоять современным вызовам, несет в 
себе идеи и их реализации глобальных преобразований в системе образования. 

Аннотация: В данная статье автор рассматривает вопрос педагогических инноваций в образовании. 
Автор анализирует современную образовательную ситуацию в сфере высшей школы сквозь парадигму 
преобразований в соответствии с запросами современного информационного общества. Анализируют-
ся также различные понятия «инновация» и в нем на основе педагогических нововведений выделяются 
области применения инновационных педагогических подходов: индуктивного, дедуктивного, эмпириче-
ского, абдуктивного и междисциплинарного проектного.  
Ключевые слова: педагогические инновации, индуктивный подход, эмпирический подход, абдуктив-
ный подход, трансдисциплинарный подход, дедуктивный подход, информационное общество. 
 

PEDAGOGICAL INNOVATIONS IN HIGHER EDUCATION IN THE MODERN INFORMATION SOCIETY 
 

Iureva Daria 
 
Abstract: In the review article, the author considers the issue of pedagogical innovations in education. The 
author analyzes the current educational situation in the field of higher education for paradigms of transfor-
mation in accordance with the demands of the modern information society. Various concepts of the application 
of "innovations" are analyzed also and, on the basis of pedagogical innovations, areas for the emergence of 
pedagogical approaches are distinguished: inductive, deductive, empirical, abductive and interdisciplinary pro-
ject. 
Key words: pedagogical innovations, inductive approach, empirical approach, abductive approach, transdis-
ciplinary approach, deductive approach, information society. 
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Исследовав научную литературу по данному вопросу и тему преобразований, которые лежат в 
основе педагогических инноваций, мы считаем необходимым уточнить термин «инновация». Известный 
зарубежный ученый Э.М. Роджерс определяет инновацию как новшество: «Новшество – это идея, яв-
ляющаяся для конкретного лица новой. Не имеет значение, является ли идея объективно новой или 
нет, мы определяем её во времени, которое прошло с её открытия или первого использования» [1, 
с.114]. Отечественный «Педагогический словарь» описывает педагогическую инновацию как «целена-
правленное изменение, вносящее в образовательную среду стабильные элементы (новшества), улуч-
шающие характеристики отдельных частей, компонентов и самой образовательной системы в целом» 
[2, с. 42]. 

Проанализировав данные и другие определения, мы понимаем под термином «педагогическая 
инновация» сознательное, обдуманное, добровольное действие, проявление стремления к переменам, 
основанное на новом определении целей современного образования и направленное на их достиже-
ние. Таким образом, несомненно, что данное понятие новизны зависит от временного, культурного и 
дисциплинарного контекста.  

В системе обучения высшей школы, педагогические инновации, как правило, увеличивают авто-
номию обучающихся (самоуправление, а не разнонаправленность), либо с помощью формальных и 
контекстуализированных педагогических приемов, либо с помощью неформальных и основанных на 
опыте. Инновации направлены на интерактивность, особенно обучающихся и обучающих в междисци-
плинарном контексте. Так, например, с начала XXI века несколько педагогических новшеств соблюдают 
принципы универсального дизайна в процессе обучения. Отсюда, принципы разнообразия (обучаю-
щихся), гибкости (подходов), доступности (материала), взаимодействия (между субъектами образова-
ния), оценки сосредоточены на цели (а не на средствах), автономия и общий успех (обучающихся) со-
ставляют принципы, соответствующие педагогическим инновациям, целью которых является содей-
ствие обучению всех студентов.  

Недавние исследования, посвященные вопросам инноватики в сфере образования, позволили 
выявить ограничения и недостатки традиционного университетского обучения, изучить, описать и про-
анализировать и другую инновационную педагогическую категорию - новые подходы в преподавании 
различных дисциплин. Они сосредоточены «на взаимосвязи процесса обучения и его субъектов» [3, 
с.140], указывают на важность навыков межличностного общения, взаимодействия и командной рабо-
ты, а не только на результативные показатели и уровни достижений. Тем не менее эти педагогические 
подходы отличаются своей концепцией так называемого «активного» обучения. Рассмотрим пять базо-
вых подходов педагогических инноваций в высшем образовании в условиях современного информаци-
онного общества:  

- экспериментальный (опытный); 
- индуктивный (от частного к общему); 
- дедуктивный (от общего к частному); 
- абдуктивный (выдвижение гипотезы); 
- трансдисциплинарный (междисциплинарный). 
Изучив явление инновационную университетскую педагогику, способную реагировать на разно-

родное и релевантное студенческое население с учетом эволюции обществ, в нашем исследовании мы 
определили характеристики, основы и области применения вышеперечисленных пяти подходов. Взя-
тые по отдельности, они базируются на разных концепциях человеческого мышления и ведут к разным, 
но совместимым его положениям. Так, одновременное применение всех подходов на практике не толь-
ко становится возможным, но и взаимно усиливает друг друга, в этом плане обучение на опыте можно 
рассматривать как диалог между тем или иным подходом.  В реальности процесс обучения будет мо-
тивировать обучающихся и способствовать совершению ими научных открытий (индуктивный подход), 
разработке различных предложений или решений (абдуктивный подход), конкретизации их в предмет-
ном эксперименте (экспериментальный подход) с последующим анализом результатов этого экспери-
мента (индуктивный подход) и синтезом (дедуктивный подход) знаний, накопленных в процессе обуче-
ния в рамках не только одной дисциплины (трансдисциплинарный подход). Таким образом, с учетом 
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многогранности проблематики модификации системы современного образования наша концептуализа-
ция взаимодействий этих подходов в использовании педагогических инноваций в высшем образовании 
становится особенно актуальным сегодня в условиях быстро развивающегося информационного обще-
ства.  
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Подвижные игры и тхэквондо до сих пор были основными аспектами в программах физического 

воспитания.   
Тхэквондо — вид боевого искусства, который, как известно, возник в Корее, но в настоящее вре-

мя завоевал популярность во всем мире. Некоторыми из известных преимуществ тхэквондо являются 
снижение стресса и улучшение физиологии сердечно-сосудистой системы (ССС). 

 С другой стороны, спортивные игры также очень помогают в физиологическом и психическом 
здоровье студентов колледжей и университетов. Например, игры на свежем воздухе необходимы для 
легочной системы, так же как игры в помещении необходимы для психического здоровья.  

Игры и тхэквондо повышают уровень тренировок, что улучшает скелетную систему, чтобы по-
глощать и использовать липиды. Этот процесс снижает уровень липидов плазмы, тем самым предот-
вращая хронические заболевания, такие как ожирение и диабет.  

Игровой метод в  тхэквондо необходимы для поддержания здорового уровня и всегда должны 
быть включены в учебную программу [4]. 

Координационные способности – жизненно необходимы каждому спортсмену, формировать и 
развивать которое необходимо с начального этапа подголовки, особенно при увеличении объема тра-
фика это делается в вероятностных и случайных ситуациях. 

Известно, что базовым этапом в формировании навыков здорового образа жизни являются 
школьные годы. Этот период развития ребенка способствует ускоренному развитию двигательных 
функций детей и формирует постоянный интерес к физическим упражнениям. [5].  

Аннотация. Тхэквондо, оно привлекает людей не просто как зрелище, а как специфический вид боево-
го искусства, в котором помимо возможности наносить мощные удары ногами, они ловко уворачивают-
ся от ударов противника. 
Ключевые слова: тхэквондо, подвижные игры, влияние, младшие школьники. 
 

INFLUENCE OF MOBILE GAMES ON THE DEVELOPMENT OF COORDINATING ABILITIES OF 
TAEKWOND DISTERS OF JUNIOR SCHOOL AGE 

 
Salimova Anastasia Alexandrovna 

 
Annotation. Taekwondo attracts people not only as a spectacle, but also as a specific type of martial arts, in 
which, in addition to the ability to inflict strong kicks, they also skillfully avoid enemy blows. 
Key words: taekwondo, outdoor games, influence, junior schoolchildren. 
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Самыми любимыми младшими школьниками или предпочтительные занятия, в которых было от-
ведено часть времени занимающихся подвижными играми с элементами различных видов спорта. Учи-
тывая привлекательность игры и ее воспитательное воздействие на учащихся, многие учителя, рабо-
тающих в группах начальной подготовки, широко применяют подвижные игры.  

По мнению ряда авторов для правильной организации работы по воспитанию двигательных 
навыков у школьников, учителя должны знать о сенситивном периоде развития физических свойств и 
двигательных способностей [1,2,3]. 

Координация движений – это способность выполнять сложные движения быстро и с правильной 
техникой. Для него характерны комбинированные действия разных частей тела, одинаковая мышечная 
сила, скорость и способность к компромиссу. 

Координационные навыки важны для многих видов спорта. На основании мнений авторов можно 
констатировать, что координация является важным критерием высокого спортивного мастерства. 

В силу исходной специализации, зрелого периода подготовки и сложности спортивного инвента-
ря к юным спортсменам предъявляются большие требования при планировании проявления своих ко-
ординационных способностей. Именно это находит новые пути и решения, помогающие детям научить-
ся контролировать свои движения быстрее и лучше. 

Был организован педагогический эксперимент для достижения поставленной цели на базе МАО 
СШ «АК БУРЕ» в период с сентября 2022 года по декабрь 2022 года. 

В исследовании будут принимать участие мальчики 10-11 лет занимающиеся тхэквондо. Всего 
будет 24 тхэквондиста. Будут созданы две группы: тхэквондисты контрольной группы (КГ), тхэквонди-
сты экспериментальная группа (ЭК). В каждой группе будет по 12 спортсменов. Состав   групп одноро-
ден  по уровню технического развития и спортивной квалификации (10 гып ). 

Вывод. 
При изучении научно-методической литературы, мы выявили что данный возрастной период яв-

ляется базовым, во время которого закладываются основы дальнейшего развития всех функциональ-
ных систем организма, а также формирования физических качеств и двигательных способностей 
спортсмена. 

Координация – это способность контролировать собственные движения и быстро приспосабли-
ваться к движениям тела в соответствии с меняющимися потребностями организма. 

Вывод: В заключение, результаты показали, что снижение массы тела может происходить в те-
чение двух разных периодов тренировок в Рамадан. Наши результаты подтвердили гипотезу о том, что 
дневные или вечерние тренировки могут не оказывать обратного влияния на показатели ловкости и 
силы в группе элитных спортсменов во время поста в Рамадан. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ 
Вопрос такой патологии, как сахарный диабет (СД) становится все важнее, так как число людей с 

данным заболеванием постоянно растет. СД - приводит к множеству осложнений, инвалидизации и до-
вольно часто к смертельным исходам. Ежегодная статистика ВОЗ от 2014 года приводит следующую 
статистику: 422 миллиона человек больны СД, по прогнозам специалистов к 2030 году заболевание 
будет располагаться на 7 месте заболеваний, приводящих к смертельным исходам [1,2,3]. 

В современном мире очень высок темп жизни, люди высокоактивны, много работают, часто пе-
реживают. В условиях увеличившейся стрессовой нагрузки необходим отдых, пассивной формой кото-
рого является сон, количественная норма которого в среднем равна 8 часам. Некачественный сон сни-
жает трудоспособность, может привести к развитию некоторых болезней, в том числе и сахарному 
диабету из-за возникающей при недосыпе толерантности организма к глюкозе [4]. 

ЦЕЛЬ 
Изучить взаимосвязь качества и количества сна и уровня глюкозы в крови для определения ве-

роятного фактора риска для развития сахарного диабета среди студентов ФГБОУ ВО «Воронежского 

Аннотация: данное исследование посвящено изучению  широко распространенного среди населения 
заболевания - сахарного диабета. В работе представлены результаты исследования по выявлению 
взаимосвязи между качеством и количеством сна и уровнем глюкозы в крови, как одного из факторов, 
способствующих развитию  сахарного диабета. 
Ключевые слова: заболевания эндокринной системы; сахарный диабет; предрасполагающие факто-
ры; инсулин; поджелудочная железа, сон, глюкоза. 
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Annotation:  this study is devoted to the study of a widespread disease among the population - diabetes 
mellitus. The paper presents the results of a study to identify the relationship between the quality and quantity 
of sleep and blood glucose levels as one of the factors contributing to the development of diabetes mellitus.  
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государственного медицинского университета им. Н.Н. Бурденко». 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
Был произведен анализ результатов биохимического исследования уровня глюкозы в крови 

натощак в период между 7 и 8 часами утра и опроса 16 человек, которые относятся к возрастной группе 
18-30 года. Статистическую обработку анализируемых результатов проводили с помощью программы 
Microsoft Excel. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ  
Проводя статистическую обработку ответов анкетирования, было выяснено, что опрошенные ре-

спонденты в среднем спят 5,5 часов в сутки, преимущественно ночью. 2 человека из 16 делают пере-
рыв на сон в течение дня на 2 часа. 

Четверть респондентов испытывают тревожность перед засыпанием, а также отмечают ухудше-
ние качества сна, проявляющееся пробуждением среди ночи. Среди данной группы людей были выде-
лены подгруппы по критерию внезапного ночного пробуждения на «привычные ночные пробуждения – 
чаще 7 раз месяц», зарегистрированные у 1 человека, «интермиттирующие ночные пробуждения – ре-
же 7 раз в месяц» у остальных 3-х опрошенных. 

При анализе данных биохимического анализа капиллярной крови на уровень глюкозы натощак 
респонденты были распределены на группы следующим образом: 

1 группа - с нормальным уровнем глюкозы (до 5,6 ммоль/л), к которой отнесено 12 человек; 
2 – группа - с нарушением толерантности к глюкозе (5,6-6,1 ммоль/л), к которой отнесено 3 чело-

века; 
3 – группа - с сахарным диабетом (6,1 ммоль/л и более), к которой отнесен 1 обследуемый.  
При сопоставлении результатов опроса респондентов и данных биохимических анализов было 

выяснено, что максимальный уровень глюкозы, равный 7,3 ммоль/л был зарегистрирован у опрошенно-
го, отнесенного к группе с «привычными ночными пробуждениями – чаще 7 раз месяц»  и сном в коли-
честве 6 часов в сутки. 67% обследуемых из группы с нарушенной толерантностью глюкозы отмечают 
снижение количества сна - менее 5 часов в сутки. Проследить корреляцию между уровнем глюкозы и 
сном в дневное время не удалось. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
1. Результаты опроса показали, что у опрошенных респондентов продолжительность сна в 

среднем составляет 5,5 часов в сутки, что  ниже рекомендуемой нормы для данной возрастной катего-
рии в среднем на 30%;   

2.  У 25 % опрошенных респондентов были выявлены нарушения качества сна, проявляющие-
ся тревожностью перед засыпанием, а также пробуждением среди ночи; 

3.  Проведенное исследование уровня глюкозы в крови по результатам биохимических иссле-
дований респондентов показал, что у 19% опрошенных наблюдается нарушение толерантности к глю-
козе и у 6%  - сахарный диабет; 

4. Сравнительный анализ результатов продолжительности и качества сна респондентов и 
уровня глюкозы в крови в утренние часы натощак показал, что  все опрошенные, у которых отмечается 
снижение количества сна - менее 5 часов в сутки и нарушение его качества, входят в группу  с нару-
шенной толерантностью глюкозы. Данные результаты согласуются с литературными данными о возни-
кающей при недосыпе толерантности организма к глюкозе [4]. В дальнейшем это может способствовать 
развитию сахарного диабета. 
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Важным требованием при организации тренировочного процесса является правильное построе-

ние рациона питания спортсмена с учетом полного восполнения потребностей в энергии, макро- и мик-
ронутриентах, биологически активных веществ, а также с поддержанием водного баланса организма. 
Спортсмены находятся в определенных физиологических условиях, которые могут привести к появле-
нию потребностей организма в каких-либо веществах. Для контроля данного аспекта существует спе-
циальное спортивное питание, особенности которого характерны для каждого вида спорта, а также 
связаны со спецификой физических нагрузок спортсмена. 

Рассмотрим основные этапы организации спортивного питания: 
1. Обеспечение спортсменов необходимым количеством энергии, которое соответствует её 

повышенному расходу во время физических нагрузок; 
2. Выбор подходящих и адекватных пищевых форм, учитывая период спортивной деятельно-

сти, а также режим тренировок и соревнований; 
3. Соблюдение принципов сбалансированности в приеме пищи, исходя из особенностей видов 

спорта и интенсивности нагрузок, а также необходимость в распределении калорийности; 
4. Использование пищевых веществ, которые оказывают стимулирующее влияние для созда-

ния метаболического фона и активации физиологических процессов организма. 
Основные особенности организации спортивного питания заключаются в том, чтобы: 
1. Повышать содержание углеводов в рационе спортсмена, так как при анаэробном распаде, 

во время тренировки, они дают большое количество энергии в единицу времени; 
2. Увеличивать число общего количества приема пищи, исходя из необходимости употребле-

ния повышенной дозы белков и углеводов, а также для более полноценного усвоения пищевых ве-
ществ и лучшего их использования в метаболических процессах организма; 

3. Использовать рацион питания, включающий в себя достаточное содержание белка, который 
является источником аминокислот. Это связано с тем, что во время тренировочного процесса, при ин-
тенсивной нагрузке, происходит усиленный распад белка (в основном мышечного); 

Аннотация: В данной статье рассказывается об особенностях спортивного питания у спортсменов: 
важность составления сбалансированного питания, этапы организации спортивного питания, важность 
восполнения затраченной энергии во время интенсивных нагрузок, важность питьевого режима, а так-
же противопоказания к построению спортивного рациона. 
Ключевые слова: рацион, спортивное питание, сбалансированное питание, спортсмен, тренировки, 
питьевой режим, интенсивные нагрузки, спорт. 
 

FEATURES OF ATHLETES' NUTRITION 
 

Fadeeva Aleksandra Aleksandrovna 
 
Abstract: This article describes the features of sports nutrition in athletes: the importance of making a bal-
anced diet, the stages of organizing sports nutrition, the importance of replenishing the energy expended dur-
ing intense loads, the importance of a drinking regime, as well as contraindications to building a sports diet. 
Key words: diet, sports nutrition, balanced nutrition, athlete, training, drinking regime, intensive loads, sports. 
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4. Повышать содержание минеральных веществ в рационе спортсмена. Это обусловлено тем, 
что при интенсивных нагрузках происходит потеря таких веществ, как: кальций, магний, калий, фосфор, 
путем интенсивного потоотделения, повышенным уровнем диуреза и метаболизма. 

5. Увеличивать содержание витаминов и коферментов, в связи с повышением скорости обмена 
веществ при интенсивных нагрузках.  

Существует такое понятие, как «сбалансированное питание». Теория такого питания заключает-
ся в том, чтобы употреблять пищу с необходимым количеством белков, жиров, углеводов, минералов и 
витаминов. Данный принцип также способствует обеспечению нужного уровня метаболизма.  

Считается, что правильная формула сбалансированного питания для спортсменов следующая: 
на 1 г белков должно приходиться 4 г углеводов и 0,8-1 г жиров. 

Спортсмену также важно обеспечивать свой организм полноценными аминокислотами. Для этого 
ему необходимо чтобы 60 % всех белков в рационе составляли белки животного происхождения [1, с. 5-
10]. 

Если говорить о профессиональных спортсменах, то здесь рацион питания резко отличается от 
питания спортсменов любительского уровня или же питания в фитнесе. Отличия в данном случае за-
ключаются в разных целях, которые ставят перед собой спортсмены различных уровней.  

Зачастую, важность правильного и сбалансированного питания в спорте недооценивается. Важ-
но понимать, что при максимальной работоспособности и самоотдаче на тренировках и соревнованиях 
спортсмен затрачивает большое количество энергии, следовательно, несбалансированное питание, 
которое играет роль в восполнении энергозатрат в организме спортсмена, может подорвать весь тре-
нировочный процесс.  

Потребность спортсменов в основных пищевых веществах будет значительно отличаться от этой 
потребности у тех, кто спортом не занимается. В этом различии роль играет все та же энергия, которая 
у спортсменов затрачивается намного больше. Даже если сравнивать людей, ведущих активный образ 
жизни со спортсменами, то энергетические затраты спортсменов будут все равно выше на 3-6 раз. 

В период напряженных тренировок и соревнований, спортсмены могут затрачивать 5000-6000 
ккал в день, а иногда эти затраты превышают 10 000 ккал. Такие высокие энергетические затраты 
должны сопровождаться необходимым для организма составом и количеством потребляемых веществ, 
также должен быть специально выстроенный спортивный рацион.  

Зачастую, проблема спортивного питания заключается в том, что традиционно выстроенные 
принципы питания (завтрак, обед, полдник, ужин) не могут покрыть суточный расход энергии в период 
интенсивных тренировок и соревнований. В этом случае в рацион спортсмена можно ввести биологи-
чески активные пищевые добавки (БАПДы), а также продукты повышенной биологической ценности 
(ППБЦ).  

Не стоит забывать и о важности питьевого режима спортсмена. Во время тренировок и соревно-
ваний, водный обмен протекает в тканях очень интенсивно и достигает 4000 л в сутки. Если спортсмен 
не соблюдает питьевой режим, у него может возникнуть дегидратация, что означает обезвоживание 
организма.  

Некоторые тренеры считают, что употребление воды во врем я тренировки только вредит трени-
ровочному процессу и прогрессу физического развития спортсмена. Однако, это большое заблуждение, 
ведь потребление воды определенно лучше, чем ее ограничение. Также, можно употреблять вместо 
воды специальные разбавленные растворы углеводов и электролитов, так как действие, которое они 
оказывают, наиболее благоприятно сказывается на спортивной деятельности. Основная цель исполь-
зования таких добавок заключается в том, что они лучше справляются с возмещением потерь жидкости 
во время тренировки, доставляют субстраты в форме углеводов для работающих мышц, а при необхо-
димости, могут возмещать потерю электролитов. 

Важно отметить, что зачастую выпитой жидкости, во время тренировки или после нее, спортсме-
ну бывает недостаточно для восстановления водного баланса в его организме. Это можно объяснить 
преждевременным завершением приема жидкости, в связи с быстрым прекращением чувства жажды, 
возникает ощущение «переполнения», если спортсмен пьет быстро. Поэтому, для восстановления 
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нормального состояния гидратации организма, спортсменам рекомендуют пить до полного исчезнове-
ния чувства жажды и еще сверх этого объёма.  

Необходимо иметь в виду, что есть и вещества, негативно влияющие на работоспособность. В 
данном случае это алкоголь. Алкоголь является депрессантом центральной нервной системы, который 
ухудшает мозговую деятельность и координацию движений, увеличивает время реакции, ухудшает чет-
кость слуховых и зрительных ощущений.  

Вследствие приема алкоголя перед или во время тренировки может возникнуть чувство прежде-
временной усталости, так как алкогольные напитки подавляют синтез глюкозы в печени. В конечном итоге 
у спортсмена понижается уровень глюкозы в крови, что влияет на его работоспособность [2, с. 120-130]. 
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Ишемический инсульт – это инфаркт головного мозга, наступающий в результате острого нару-

шения кровообращения и сопровождающийся развитием структурных изменений в его тканях, а также 
появлением стойкой органической симптоматики. При прекращении поступления насыщенной кислоро-
дом крови к тканям головного мозга развивается ишемия. Ишемический инсульт, в отличие от геморра-
гического, встречается в несколько раз чаще. В основе развития болезни лежит полное или частичное 
нарушение тока крови по какой-либо мозговой артерии, обусловленное закупоркой ее эмболом (эмбо-
лический инсульт) или тромбом (тромботический инсульт). 

Практически с первых дней после инсульта, за исключением острого периода, начинается этап 

Аннотация: в статье рассматривается методика проведения занятий по лечебной физической культуре 
на раннем этапе восстановления при ишемическом инсульте головного мозга. Выявлены показания и 
противопоказания, а также проанализированы особенности проведения занятий лечебной гимнастикой. 
Ключевые слова: восстановление, ишемический инсульт, лечебная физическая культура, пациенты, 
реабилитация. 
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Abstract: The article discusses the methodology of conducting classes on therapeutic physical culture at an 
early stage of recovery in ischemic stroke of the brain. Indications and contraindications were revealed, as well 
as the peculiarities of conducting therapeutic gymnastics classes were analyzed. 
Key words: recovery, ischemic stroke, therapeutic physical culture, patients, rehabilitation. 
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физической реабилитации. Сначала это пассивная гимнастика – движения во всех суставах конечно-
стей совершает не пациент, а инструктор ЛФК и впоследствии инструктируемые им родственники. Па-
циента обучают дыхательной гимнастике, все упражнения проводят под контролем пульса и артери-
ального давления с обязательными паузами для отдыха. 

В дальнейшем упражнения усложняют, пациента начинают сажать, а затем обучают садиться 
самостоятельно и вставать с постели. Сроки активизации пациентов определяются многими фактора-
ми: тяжестью инсульта (размерами инфаркта или кровоизлияния, дислокацией мозговых структур, ве-
личиной отёка), общим состоянием пациента, тяжестью пареза, состоянием гемодинамики. 

Показаниями для лечебной гимнастики являются: значительное снижение функциональных спо-
собностей, нарушения трудовых и социальных отношений. А также с лечебно-профилактической целью 
для стимулирования физиологических процессов, повышения адаптивных механизмов и противодей-
ствия развитию застойных явлений. Противопоказания: тяжелое общее состояние пациента, острый 
гнойный или воспалительный процесс, повышенная температура тела и выраженные явления интоксика-
ции, выраженный болевой синдром, кровотечение или угроза кровотечения, эпилептические припадки. 

Для проведения занятий была разработана методика, составлены комплексы упражнений, кото-
рые являются наиболее универсальными и подходят для пациентов различных возрастных категорий и 
физических возможностей. Поскольку занятия индивидуальные, они проводятся либо в больничной 
палате, либо в зале ЛФК. Задачи занятия: уменьшить тонус и увеличить амплитуду движения конечно-
стей; снять мышечное напряжение конечностей; уменьшить спастичность мышц; улучшить процесс 
сгибания и разгибания пальцев рук.  

Для того чтобы подготовить пациента к предстоящей физической нагрузке, в подготовительной 
части занятия необходимо давать такие упражнения, которые не вызовут большого утомления и в то 
же время дадут мышцам включиться в работу. Исходное положение – лежа на спине, движения глаза-
ми вперед-назад, вправо-влево, 2 раза. Движения повторяются как при открытых, так и при закрытых 
веках, темп средний, дыхание ровное. Второе упражнение – исходное положение то же, инструктор 
разрабатывает фаланги пальцев на правой и левой руке. Разрабатывать фаланги пальцев следует 
сначала на парализованной руке, а потом на здоровой, при этом сильно не надавливать, чтобы у паци-
ента не возникли болевые ощущения. Затем инструктор медленно помогает выполнять лучезапястным 
суставом наклоны и круговые движения: наклон кисти вперед-назад, вправо-влево; круговые движения 
вправо и влево. Начинать следует сначала на поражённой стороне, а потом переходить к здоровой, 
темп спокойный, дыхание ровное, инструктор следит за самочувствием пациента.  

В основной части занятия исходное положение остается лежа на спине, инструктор сгибает и 
разгибает пациенту локтевые суставы под счет: на 1 – выпрямить руку; на 2 – согнуть руку. Темп вы-
полнения спокойный, движения плавные, чтобы не пациент не чувствовал болевых ощущений; дози-
ровка – 8 раз. Затем инструктор сгибает и разгибает коленные суставы пациента под счет: на 1 – со-
гнуть в колене ногу; на 2 – выпрямить. Методические указания и дозировка упражнения те же, что и в 
предыдущем упражнении. Следующее упражнение – лежа на спине, сначала поднять правую руку, 
удерживать; затем поднять левую руку, удерживать на протяжении 5-7 секунд. Начинать удерживать 
положение необходимо с больной руки, смотреть за реакцией и самочувствием пациента, поднимать 
руку до того уровня, чтобы он не испытывал боли, дыхание ровное. Инструктор помогает удерживать 
положение пораженной руки, здоровую руку пациент старается держать самостоятельно, дозировка – 3 
раза.  

После чего следует выполнить дыхательную гимнастику: исходное положение – лежа на спине, 
руки в расслабленном состоянии, под счёт инструктора: на 1 – медленный вдох; на 2 – медленный вы-
дох. Инструктор следит за самочувствием пациента, дыхание должно быть равномерным, спокойным, 
состояние расслабленное, дозировка – 5 раз. Затем, исходное положение сохраняется, под счет ин-
структора: на 1 – сжать пальцы в кулак; на 2 – расслабить. Пытаться сжимать пальцы в кулак на пора-
женной руке, помогает инструктор. Здоровую руку пациент старается сжимать и разжимать самостоя-
тельно. Выполнять медленно, пытаться полностью разжимать кулак, следить за равномерным дыхани-
ем, дозировка – 2 подхода по 6 раз. Заключительное упражнение в основной части занятия: пациент 
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лежа на спине, под счет инструктора на 1 – взять стопу на себя; на 2 – оттянуть стопу от себя. Выпол-
нять медленно, каждое положение удерживать 2-3 секунды (инструктор считает), при затруднениях вы-
полнения упражнения на парализованной ноге инструктор помогает натягивать и оттягивать стопу. 
Следить за общим состоянием пациента, дозировка – 2 подхода по 6 раз. 

В заключительной части занятия выполняются также пассивные упражнения и упражнения на 
дыхание. Исходное положение – лежа на спине, отведение и приведение пораженной руки под счет 
инструктора: на 1 – отвести руку в сторону; на 2 – привести обратно к туловищу. Выполнять медленно, 
инструктор помогает пациенту, следит за дыханием и его самочувствием, дозировка – 4 раза. Затем 
следует выполнить дыхательную гимнастику: исходное положение – лежа на спине, руки в расслаб-
ленном состоянии, под счёт инструктора: на 1 – медленный вдох; на 2 – медленный выдох. Инструктор 
следит за самочувствием пациента, дыхание должно быть равномерным, спокойным, состояние рас-
слабленное, дозировка – 3 раза. 

Комплексы упражнений необходимо адаптировать индивидуально для каждого пациента, изме-
нять и усложнять в зависимости от пола, возраста, физических особенностей и общего состояния. Ре-
гулируется также дозировка не только при составлении комплексов, но и в процессе занятия, исходя из 
самочувствия пациента. Наряду с этим важно измерять пульс и артериальное давление до начала за-
нятия, в процессе – количество раз зависит от степени физической нагрузки и после занятия для выяв-
ления динамики нагрузки и ответной реакции организма пациента. 
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Контактные линзы (КЛ) – оптические изделия, предназначенные для коррекции зрения, а также 

используемые в терапевтических и косметических целях [1,2]. По данным Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ), более 1 млрд человек имеют нарушения зрения, среди них около 150 млн ис-
пользуют КЛ для коррекции миопии, гиперопии и астигматизма [1,3]. По сравнению с очками, такая кор-
рекция зрения является более комфортной и эргономичной, способна наилучшим образом обеспечить 
требуемую остроту зрения. По физико-химической природе материала для линз выделяют жесткие и 
мягкие КЛ. Жесткие контактные линзы (ЖКЛ), изготавливаемые из различных акриловых мономеров 
[1], разделяются на газопроницаемые и газонепроницаемые в зависимости от способности пропускать 
кислород к роговице глаза. Мягкие контактные линзы (МКЛ), в свою очередь, делятся на гидрогелевые 
и силикон-гидрогелевые в зависимости от полимерных материалов, из которых они изготовляются [2]. 
В последние годы заметно преобладание на рынке силикон-гидрогелевых МКЛ [1], применяемых глав-
ным образом для коррекции зрения.  

Одной из важнейших характеристик МКЛ является срок эксплуатации, ранжирующийся от одно-
дневного, при котором оптическое изделие утилизируется после разового использования, до недельно-
го или многомесячного (линзы заменяются раз в 1-2 недели или 1-3 месяца в соответствии с установ-

Аннотация: в статье обобщена и актуализирована информация о методах очистки мягких контактных 
линз (КЛ) плановой замены. Выделены методы с трением поверхности КЛ или его отсутствием (метод 
«no rub»), с этапом дополнительного промывания. Проанализированы многофункциональные (универ-
сальные), пероксидные растворы и энзимные очистители, обобщена информация о них. Выделены 
преимущества и недостатки имеющихся методов очистки мягких КЛ, сравнена их эффективность. 
Ключевые слова: мягкие контактные линзы, очистка контактных линз, многофункциональный раствор, 
пероксидный раствор, энзимный очиститель. 
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lens care solutions and enzyme cleaners were reviewed. The advantages and disadvantages of employed 
methods were highlighted. 
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ленным производителем сроком). Также возможен пролонгированный режим ношения, когда пациент 
может в течение недели носить оптическое изделие, не снимая его на ночь [2]. 

При использовании МКЛ плановой замены вырастает значимость вопроса правильного ухода за 
ними. Таким образом, целью исследования было изучение, сравнение и оценка эффективности мето-
дов очистки МКЛ плановой замены и типов используемых для этого растворов. 

Материалы и методы. В ходе исследования был проведен анализ научной литературы и стати-
стических данных по изучаемой проблеме. 

Результаты и обсуждение. Несоблюдение установленных стандартов гигиены при ежедневном 
ношении МКЛ плановой замены может привести к возникновению осложнений, среди которых гипоксия 
глазной поверхности, деформация роговицы, механические повреждения, а также инфекционные вос-
паления глаза, связанные с распространением колоний микроорганизмов на поверхности оптических 
изделий [4]. Среди адсорбирующихся и абсорбирующихся отложений органического (белки, липиды) 
или неорганического (остатки макияжа, песчинки и т.п.) происхождения наиболее часто встречаются 
белки. Вырабатываясь слезными железами и откладываясь на поверхности МКЛ, они способны дена-
турировать, раздражая поверхность глаза и вызывая аллергию. Это приводит к отложению еще боль-
шего числа белков. К белковым отложениям способны прикрепляться различные органические остатки, 
служащие питательной средой для микробов [5-8]. Грибы, бактерии и простейшие могут стать причиной 
воспаления роговицы. Так, амеба Acanthamoeba вызывает акантамебный кератит, в 86% встречаю-
щийся у носителей КЛ и в далекозашедших случаях приводящий к потере зрения, а также гибели глаза 
как органа [9]. 

Инструкции об уходе за МКЛ плановой замены различаются среди производителей растворов 
для очистки КЛ и специалистов по подбору КЛ – офтальмологов. Так, срок замены контейнера для хра-
нения МКЛ разнится от ежемесячного до 1 раза в полгода. Большинство офтальмологов и производи-
телей растворов рекомендует промывать контейнер тем же раствором, что и сами оптические сред-
ства, при этом почти все офтальмологи советуют просушивать контейнер на воздухе, в то время как 
производители растворов никаких предложений на этот счет не предоставляют. Что касается самих КЛ, 
сильно разнятся инструкции по их промыванию: от отсутствия указаний на трение до необходимости 
затрачивать не менее 10 секунд на каждую сторону. Расхождения касаются и способа трения: круговы-
ми движениями или от центра к периферии. Около половины офтальмологов рекомендуют дополни-
тельно промывать линзы перед надеванием. Необходимое время нахождения линз в контейнере с со-
ответсвующим раствором перед следующим применением разнится от 5 минут до 6 часов [10-12]. 

По результатам исследований, очистка МКЛ без трения их поверхности (метод “no-rub”) значи-
тельно менее эффективна, чем при его наличии. Очистка с трением более тщательна за счет примене-
ния механической силы и обеспечивает более эффективное удаление отложений с поверхности КЛ 
[11]. Промывание линз снижает общее количество белков на их поверхности. Однако при промывании 
линз в течение меньшего времени, чем рекомендуется производителями растворов, эффективность 
очистки меняется незначительно, то есть длительность промывания линзы раствором не влияет на 
относительную чистоту ее поверхности [12].  

Для ухода за МКЛ применяются специальные растворы для промывания  и хранения оптических 
изделий. 

Универсальные, или многофункциональные, растворы не только обладают высокой биосовме-
стимостью с поверхностью глаза, но и обеспечивают очистку, дезинфекцию и увлажнение КЛ, предот-
вращают отложения на их поверхности, а также используются для хранения линз в контейнере [13,14]. 
В их состав входят противомикробные, увлажняющие и смачивающие агенты, а также буферные аген-
ты для поддержания pH раствора [15,16]. При трении, промывании и замачивании КЛ такие растворы 
способны со 100% эффективностью удалять бактерии с поверхности линз, а также профилактировать 
образование биопленок на их поверхности [17-19]. 

В отличие от универсальных, пероксидные растворы, или системы, менее популярны среди носи-
телей контактных линз [20]. Они изготовляются  на основе пероксида водорода (H2O2), являющегося 
сильным окислителем и способным разрушать мембраны и органоиды микроорганизмов. При этом либо 
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контейнер для линз содержит платиновый диск, либо в контейнер одновременно с линзами добавляется 
покрытая оболочкой таблетка с каталазой. Это необходимо для нейтрализации, при которой пероксид 
разлагается на водород и воду, так как клетки человека подвержены его окислению. В современных си-
стемах в результате нейтрализации остается достаточно малое количество H2O2, чтобы его остатки мог-
ли быть переварены клетками человеческого организма. Большинство пероксидных растворов – одноша-
говые системы, обеспечивающие дезинфекцию и нейтрализацию. Преимущество таких систем заключа-
ется в упрощении очистки для пациентов и уменьшении риска случайного взаимодействия с не нейтрали-
зованным H2O2 [20-22]. Несмотря на свою эффективность в удалении бактерий и биопленок с поверхно-
сти КЛ и контейнера для их хранения [22], исследования показали, что их воздействие на цисты Acan-
thamoeba недостаточно, из-за чего повышается вероятность незащищенности глаза от воспаления [1,21]. 

Энзимные очистители обычно рассматриваются как периодический этап ухода за КЛ для устра-
нения белковых отложений, способный обеспечить оптимальную чистоту поверхности КЛ. В их состав 
входят ферменты (энзимы), разрушающие химические связи белковых молекул. Энзимные очистители 
продаются в форме таблеток, реже растворов, для использования каждые 1-2 недели или ежемесячно. 
Использование таких растворов было ограничено из-за большого риска возможности неправильной 
эксплуатации покупателями по причине необходимого дополнительного очищения и промывания опти-
ческих изделий перед надеванием, высокой цены, токсичности для глаз [23,24]. 

При изучении рынка доступных для покупки в аптеках г. Москвы и интернет-магазинах растворов 
для очистки МКЛ из 41 найденного товара значительное большинство составили универсальные рас-
творы, что говорит о высокой доступности для потребителя и, соответственно, наибольшей вероятно-
сти их выбора (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Распределение ассортимента растворов для МКЛ 

 
Выводы. Проведенный анализ литературы и статистических данных позволяет сказать, что для 

наиболее эффективной очистки МКЛ плановой замены необходимо трение их поверхности и дополни-
тельное промывание. Благодаря высокой эффективности выполнения задач очистки, промывания и 
хранения КЛ, а также широкой доступности для потребителя, универсальные (многофункциональные) 
растворы являются наиболее оптимальным выбором при ежедневном использовании МКЛ плановой 
замены. 
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Relevance. The project is designed in Vladivostok, in Patroclus district (pic. 1). This city is characterized 

by a complex terrain and has a number of problems associated with improper development of the territory and 
loss of connectivity of natural spaces [1]. For the further development of a comfortable human life in Vladivos-
tok, ecological renovation of the urban area is necessary, as well as the design of new areas taking into ac-
count the natural framework and landscape and climatic features of the region. 

 

 
Pic. 1. Situational plan. The author's graphics 

 
The natural framework of Vladivostok. The natural framework of a city is a continuous planning sys-

tem of open green spaces and wetlands of an urbanized territory. Considering the water subsystem of the nat-
ural framework, first of all it is necessary to separate the littoral zone of the seashore and the network of wa-
tercourses – streams and rivers, following the thalwegs and lowlands of the shallow landscape [2]. One of the 
main problems of Vladivostok is that the lost watercourses have been replaced by a road network and they 
continue to perform their function, which is why Vladivostok often "drowns" during cyclones. The most com-
plete landscape features of coastal cities in the south of the Far East correspond to the model of the natural 
framework of the city, which includes 3 subsystems: peaks and watersheds of hills; thalwegs and lowlands 
with a network of rivers and streams; littoral zone of the seashore, including both land and tidal zone and sha l-
low waters [2]. 

Abstract: Sustainable building design is quite relevant nowadays, when the issue of preserving the balance 
and harmony of nature and humanity is acute. The article examines the influence of climatic factors of the re-
gion, complex terrain, water and green framework on the formation of the external and internal space of the 
object. The author of the article proposes a project of a secondary school on a complex terrain, which takes 
into account the peculiarities of the climate and ecological analysis of the territory. The basic rules of "green" 
rainwater harvesting are highlighted.  
Key words: contemporary school, recreation, sustainable architecture, modern architecture, eco-resistant 
school. 
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Principles of work on complex terrain taking into account the natural framework. Based on the 
above, the following principles of building design can be distinguished, taking into account the water-green 
framework of the territory: 

 Preservation of forests covering the watersheds of the hills  

 Conservation/ restoration of surface watercourse 

 Conservation/ restoration of the natural character of the configuration and profile of the riverbed, 
flooded areas along the riverbed, wetlands and sandbanks at the mouth of rivers 

 Conservation of biodiversity of the territory 

 Conservation/ restoration natural landscapes of the coast and littoral zone 
Analysis of the original natural design area in the Patroclus area. There are two thalwegs on the 

design territory, which become streambeds during rain. They join into one river, which serves as a tributary of 
the lake. From the north, the territory is closed by a watershed (pic. 2, 4). vegetation analysis shows areas 
suitable for development (pic. 3).  Thus, a place has been chosen for the introduction of anthropogenic chang-
es. 

 

   
Pic. 2. Analysis of the terrain. The author's graphics 

Pic. 3. Analysis of vegetation [1] 
 

 
Pic. 4. Photo of the territory [3] 
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Green design on the example of the school №84. The plot is characterized by a complex relief and a 
special water and green frame, which causes the shaping of the building (pic. 5). The blocks towering above 
the relief do not disturb the natural landscape, and also allow rainwater to freely descend to the river. In  the 
same place where anthropogenic changes have occurred that violate the natural watercourse, rain gardens 
and drains are provided (pic. 6). 

 

 
Pic. 5. View of the school. The author's graphics 

 
A special feature of the school is its stadium, made with the help of GREEN BLUE URBAN technology. 

It is a kind of sponge that collects all the water on the site during precipitation, and from the stadium there is a 
small inflow into the river. Solar collectors are located on the parapets of the southern facades. Also, the 
stained-glass windows are protected by rotary blinds, with photo panels integrated into the lamellas. Depend-
ing on the time of year and day, they turn around and collect the energy of the sun to heat the water in the 
school. This saves some of the energy consumed. inversion roofs are not only a place of rest and recreation 
for children and adolescents, they are also able to drain some of the water that falls during precipitation to the 
surface (pic. 7).  

 

 
Pic. 6. view of the rain gardens. The author's graphics 
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Pic. 7. View of the inversive roofs and lamellas. The author's graphics 

 
Conclusion. The design of buildings taking into account the environmental component is extremely im-

portant for Vladivostok and other cities. This makes the urban environment more comfortable, saves the city 
from problems with floods, adjusts the wind regime, cleans the air, and therefore makes people healthier. The 
harmonious coexistence of nature and man is the key to a happy future. 
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Relevance. The process of urbanization has led to the fact that more than half of the modern world's 

population lives in cities. Urban clusters produce up to 70% of global carbon dioxide emissions, as well as kilo-
tons of solid waste annually. The solution to these problems can be the organization of sustainable residential 
areas [1]. Their main tasks are: to reduce or limit the impact of the quarter on the environment; to promote so-
cial cohesion and community formation; to develop economically and be self-sufficient. A sustainable area is a 
settlement that does not have a negative impact on the environment. Its existence is subordinated to the prin-
ciples of nature protection and efficiency. This is a human settlement, built on the model of a self-sustaining 
stable structure and having the functions of natural ecosystems. Ideally, such a municipality should not pro-
duce harmful emissions and waste, striving for a "zero footprint". Nature, technology and construction interact 
effectively with each other at all levels [2]. 

Rethinking pedestrian-transport links. In order to create a comfortable urban environment, the 
authorities are currently working with the population to reduce the proportion of paths by private car and 
encourage the use of alternative types of transport, including walking and using low-speed individual vehicles. 
The expediency of such actions is confirmed by numerous studies of the existing urban environment, formed 
on the basis of universal availability of a personal car [3-4]. A new segment of residential real estate has 
recently appeared on the Russian real estate market - housing with so-called "yards without cars". Developers 
have made a new marketing move and attract the attention of buyers with new planning features of residential 
development. The essence of such a planning technique is to restrict access to the territory of private cars to 
the organization of comfortable public spaces for residents. These actions indicate an increase in consumer 
requirements for the organization of the house space, its humanization. The transformation of the urban 
environment in order to ensure comfortable pedestrian movement has many positive consequences [5]. For 
example, reducing the need for land resources at the stage of development of the territory and saving money 
for the construction and maintenance of infrastructure for road transport, reducing traffic flows in the city by 
reducing the use of a personal car, increasing demand for public transport services, as well as the possibility 
of forming a more compact development with safe, green, noise-protected attractive yard spaces [6]. In 
addition, it has been proven that investments in the cycling and pedestrian infrastructure of the city revitalize 
the local economy. This is due to the fact that for pedestrians and users of the low-speed individual vehicles 
moving at low speeds, objects of the urban environment are more accessible. On average, the amount of 
money spent by pedestrians or cyclists is approximately equal to or more than that of motorists, and the 
frequency of visits was higher than that of motorists. If the money is spent in the area of residence, it can be 
expected that the economy of such an area will develop more intensively. This is the incentive to create 
pedestrian infrastructure for local governments [7]. 

Rapprochement of residents with nature. To create an environmentally friendly environment that will be 
comfortable for a person, the following principles are used. 1. Creation of renewable energy sources. Solar 

Abstract: The purpose of the work is to study modern principles in the design of eco-resistant residential are-
as and how to use these trends during the design. This problem is quite topical nowadays, because more and 
more territories are being built up without taking into account the environmental component. 
Key words: sustainable architecture; residential areas; eco-living; modern architecture; urbanization.  
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panels, wind turbines or tidal power plants can be used. Development of the structure of public transport. 2. 
The formation of agricultural plots (wind farms) in the border of the municipality. This accelerates the delivery 
of products. This corresponds to the concept of a healthy diet "from farm to table". 3. The construction of 
"active" houses that independently produce the energy they need. 4. The use of special drainage systems and 
road surfaces that collect wastewater for reuse [1]. 5. Increasing the number of green spaces, including on the 
roofs of buildings. The landscaping system of a residential area includes the following elements: a district park; 
landscaping of highways and streets of citywide and district significance (boulevards, protective and decorative 
plantings); landscaping of the public center of the district (squares and landscaped areas of individual public 
institutions); protective zones separating a residential area from industrial enterprises, railways, as well as from 
other residential areas; landscaping of the shores of reservoirs, various kinds of inconvenient lands (ravines, 
etc.) [8]. 

Examples of sustainable residential areas. Table 1 below shows examples of sustainable residential 
areas. 

 
Table 1 

Examples of sustainable residential areas 
Name of the object, 
location, architects 

Photo Eco features 

1. Chengdu Great City, 
China, Adrian Smith + 
Gordon Gill Architecture 
[9]. 

   

 

 
 

Chengdu Great City is a modern 
energy-efficient area of 1,3 square 
kilometers, designed for 80000 
residents. Construction has been 
started in 2012. Due to the special 
urban planning, you can get to the 
center in 19-15 minutes. This fact 
allows almost completely to refuse cars 
and to make bicycles the main mode of 
transport. According to the project, the 
city consumes 58% less energy than 
settlements with the same number of 
inhabitants, the level of Co2 emissions 
is also 60% lower, and garbage waste 
is 90% lower. The autonomy is 
surrounded by 1,9 sq. km of agricultural 
land and park areas with river valleys. 
Green areas are also provided inside 
the city.  
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Continuation of table 1 
Name of the object, 
location, architects 

Photo Eco features 

 

   

 

2. Nieuw Bergen, 
Netherlands, WVRDV 
and SDK Vastgoed 
(Volker Wessels) [10] 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Nieuw Bergen is a contemporary and 
progressive residential development 
combining urban and green qualities in 
the neighborhood of Bergen, 
Eindhoven. The 29,000m2 project of 
seven buildings will include 220 new 
homes, 1,700m2 commercial program, 
270m2 urban farming and underground 
parking. The roofs of houses are made 
quite interesting. Some of them are 
completely glass. The angle of 
inclination of 45 degrees results in 
maximum sunlight for both houses and 
public space hence creating an 
optimum environment with significant 
energy savings as a result. The oblique 
roof planes are ideally suited for 
installing solar panels and also 
accommodate green roofs. "Natural 
light plays a central role in Nieuw 
Bergen, as volumes follow a strict 
height limit and a design guideline that 
allows for the maximum amount of 
natural sunlight, views, intimacy and 
reduced visibility from street levels,” 
says Jacob van Rijs, co-founder of 
MVRDV. ‘Pocket Parks also ensure a 
pleasant distribution of greenery 
throughout the neighborhood and 
create an intimate atmosphere for all." 
Collective gardens and greenhouses 
with lamella roof structures crown a 
number of buildings. 

https://yandex.ru/an/count/WOuejI_zOBa09Gm0L1K2xM5PvFkG_0K0kG4nO-pWOW00000u-k4CchYGdjVa--w30O010OW1hv32lvG1a07AqVIyt820W0AO0ShHzBnSe07gpwW1wi_ql5ou0Qwzi84bm042s06A_ece0U01YFw9g06ghTuae0BQszqMy0Apl-Z11_3x1VW4ijybY0N8nXUG1RBV9Q05_i4Bg0Mfp0cm1QdC2RW5gSm9m0Mvs4R81Rhy4T05zAq3k0PGoGPOaMWrm3Iq5ga7Z-gqi2A0CJlW1uOAq0YwY821meA0XWZW2EtjhWle2GU02W58w0oR1k0DWe20WO20W0YX4JGpCpCpC-Ee4zYYegk3c8tQ5k0K0UWKX0AW5f3Q_fO6oHQO5wNQdo-e5mQu5m705xNM0Q0PNhWP____0O4Q__yxo_0oE9-m6kJdYOkuzAtWRe8S3LKoGpf3D55ND30qOZUe7j-e0R0V0Gq098ZHHYJ8l1aE6z1SMkZEN35P6P8hpWQuCup3LcKi5R1ZWUGORZLpYTecy000~1?stat-id=36&test-tag=558002151152177&banner-sizes=eyI3MjA1NzYwNjQ0OTgyODk2NSI6IjI2OXgzMDAifQ%3D%3D&format-type=118&actual-format=14&pcodever=620535&banner-test-tags=eyI3MjA1NzYwNjQ0OTgyODk2NSI6IjU3MzkzIn0%3D&width=817&height=300
https://yandex.ru/an/count/WOuejI_zOBa09Gm0L1K2xM5PvFkG_0K0kG4nO-pWOW00000u-k4CchYGdjVa--w30O010OW1hv32lvG1a07AqVIyt820W0AO0ShHzBnSe07gpwW1wi_ql5ou0Qwzi84bm042s06A_ece0U01YFw9g06ghTuae0BQszqMy0Apl-Z11_3x1VW4ijybY0N8nXUG1RBV9Q05_i4Bg0Mfp0cm1QdC2RW5gSm9m0Mvs4R81Rhy4T05zAq3k0PGoGPOaMWrm3Iq5ga7Z-gqi2A0CJlW1uOAq0YwY821meA0XWZW2EtjhWle2GU02W58w0oR1k0DWe20WO20W0YX4JGpCpCpC-Ee4zYYegk3c8tQ5k0K0UWKX0AW5f3Q_fO6oHQO5wNQdo-e5mQu5m705xNM0Q0PNhWP____0O4Q__yxo_0oE9-m6kJdYOkuzAtWRe8S3LKoGpf3D55ND30qOZUe7j-e0R0V0Gq098ZHHYJ8l1aE6z1SMkZEN35P6P8hpWQuCup3LcKi5R1ZWUGORZLpYTecy000~1?stat-id=36&test-tag=558002151152177&banner-sizes=eyI3MjA1NzYwNjQ0OTgyODk2NSI6IjI2OXgzMDAifQ%3D%3D&format-type=118&actual-format=14&pcodever=620535&banner-test-tags=eyI3MjA1NzYwNjQ0OTgyODk2NSI6IjU3MzkzIn0%3D&width=817&height=300
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https://yandex.ru/an/count/WOuejI_zOBa09Gm0L1K2xM5PvFkG_0K0kG4nO-pWOW00000u-k4CchYGdjVa--w30O010OW1hv32lvG1a07AqVIyt820W0AO0ShHzBnSe07gpwW1wi_ql5ou0Qwzi84bm042s06A_ece0U01YFw9g06ghTuae0BQszqMy0Apl-Z11_3x1VW4ijybY0N8nXUG1RBV9Q05_i4Bg0Mfp0cm1QdC2RW5gSm9m0Mvs4R81Rhy4T05zAq3k0PGoGPOaMWrm3Iq5ga7Z-gqi2A0CJlW1uOAq0YwY821meA0XWZW2EtjhWle2GU02W58w0oR1k0DWe20WO20W0YX4JGpCpCpC-Ee4zYYegk3c8tQ5k0K0UWKX0AW5f3Q_fO6oHQO5wNQdo-e5mQu5m705xNM0Q0PNhWP____0O4Q__yxo_0oE9-m6kJdYOkuzAtWRe8S3LKoGpf3D55ND30qOZUe7j-e0R0V0Gq098ZHHYJ8l1aE6z1SMkZEN35P6P8hpWQuCup3LcKi5R1ZWUGORZLpYTecy000~1?stat-id=36&test-tag=558002151152177&banner-sizes=eyI3MjA1NzYwNjQ0OTgyODk2NSI6IjI2OXgzMDAifQ%3D%3D&format-type=118&actual-format=14&pcodever=620535&banner-test-tags=eyI3MjA1NzYwNjQ0OTgyODk2NSI6IjU3MzkzIn0%3D&width=817&height=300
https://yandex.ru/an/count/WOuejI_zOBa09Gm0L1K2xM5PvFkG_0K0kG4nO-pWOW00000u-k4CchYGdjVa--w30O010OW1hv32lvG1a07AqVIyt820W0AO0ShHzBnSe07gpwW1wi_ql5ou0Qwzi84bm042s06A_ece0U01YFw9g06ghTuae0BQszqMy0Apl-Z11_3x1VW4ijybY0N8nXUG1RBV9Q05_i4Bg0Mfp0cm1QdC2RW5gSm9m0Mvs4R81Rhy4T05zAq3k0PGoGPOaMWrm3Iq5ga7Z-gqi2A0CJlW1uOAq0YwY821meA0XWZW2EtjhWle2GU02W58w0oR1k0DWe20WO20W0YX4JGpCpCpC-Ee4zYYegk3c8tQ5k0K0UWKX0AW5f3Q_fO6oHQO5wNQdo-e5mQu5m705xNM0Q0PNhWP____0O4Q__yxo_0oE9-m6kJdYOkuzAtWRe8S3LKoGpf3D55ND30qOZUe7j-e0R0V0Gq098ZHHYJ8l1aE6z1SMkZEN35P6P8hpWQuCup3LcKi5R1ZWUGORZLpYTecy000~1?stat-id=36&test-tag=558002151152177&banner-sizes=eyI3MjA1NzYwNjQ0OTgyODk2NSI6IjI2OXgzMDAifQ%3D%3D&format-type=118&actual-format=14&pcodever=620535&banner-test-tags=eyI3MjA1NzYwNjQ0OTgyODk2NSI6IjU3MzkzIn0%3D&width=817&height=300
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3. Tianjin Eco-City, 
China, Surbana Urban 
Planning Group [11] 

 

 

 

 
 
 
 
 

The project will be implemented on an 
area of 30 sq.km., located 45 km from 
the city of Tianjin. Designed for 350 
thousand residents, "green Tianjin" is 
planned to be divided into seven 
functional zones – each with its own 
unique architecture, design: the Life 
sector, Eco-Valley, Wind sector, Solar 
sector, Land sector, Urban sector and 
Eco-Corridors. Life sector is the real 
green heart of the project with low-rise 
buildings. Eco-Valley is a kind of green 
ridge, which is an 11-kilometer artificial 
channel running along the city, green 
areas and public recreational facilities. It 
is also a communication system, with 
the help of light rail transport, 
connecting all areas of the city. The 
Solar sector is the administrative and 
public center of the eco-city, located by 
the water. The Urban sector is the 
business heart of the city with compact 
high-rise buildings interconnected by 
multi-level air bridges that allow rational 
use of vertical space, reducing 
dependence on motorized transport 
systems as much as possible. The Land 
sector is a kind of suburb, a residential 
area.  The Wind sector is an old village, 
Qingtuozi, with a small lake and one-
story buildings. Preserving the general 
spirit of naturalness and naturalness, 
the architects will turn it into a 
recreation area. Four Eco-Corridors 
passing through the city are 
autonomous zones where plants and 
animals can live peacefully without 
human intervention. 
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Residential district “Simbiosis”. The district is located in Vladivostok in the Patrokl area. This 

complex was created by Daria Goryachkina, Olga Mikheeva and Mikhail Lesik during Architecture design 
course on the 4 year of studying. The main issue was to rethink the spirit of urban planning and the importance 
of pedestrian ways. In comparison to most of modern residential districts, where roads are the main lines of 
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the whole composition of the district, in our project main axes are the promenades. Centre of the district is a 
park with public spaces, which were incorporated into Vladivostok’s terrain. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pict. 1. Residential district “Symbiosis”. Authors’ project 
 
The main task of the district is to show that a person can live in harmony with nature and not disturb the 

natural balance, in other words, lives in symbiosis with the environment. The main axis of the district is a 
pedestrian alley-boulevard, along which the main activities of the district (co working, cafés, gyms, sports 
grounds, and so on) are located. The proposed concept of the project "Symbiosis" takes into account the 
green belt of the territory, which allows to preserve the lake and the biodiversity of the environment. The 
district is conditionally divided into three parts - “Cascade” with steep relief and terraces, “Eco-Living” with 
minimal deformation of the terrain and eco-towers greenhouses and “Trend” with the steep terrain and a 
variety of thematic zones-circles with a high concentration of youth activity. Another important axis of the 
district runs from the public space in the “Eco-Living” microdistrict to the central site of the park, which absorbs 
the waste of human activity through forests, a system of purification lakes and towers. In addition, you can see 
in the district a school, 3 kindergartens, 2 hypermarkets and an open market on the territory. The project pays 
special attention to the interaction of nature and man at all levels of socialization. Each garden has its special i-
zation and meaning; it varies from food production to a sports garden and from a pocket park to urban wildlife. 
Individual gardens are connected by public routes and paths. residents.  
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Conclusion. Еhe appearance of such projects demonstrates the development of modern architecture, 
shows an increase in attention to details, self-sufficiency of buildings and districts, and energy savings. We 
can observe how fresh ideas appear and are implemented and new attractions are created. This is the way to 
save humanity and the planet from destruction and the pledge of their friendship.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ 
ОКАЗАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
ШКОЛЬНИКАМ С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА В 
РАЗВИТИИ ПАМЯТИ 

Чебаненко Алёна Самвеловна 
магистрант 

ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагогический институт» 
 

 
В настоящее время становится актуальной тема оказания психологической помощи школьникам 

с нарушениями слуха в связи с их особенностями развития, которое происходит с опозданием, нанося 
ущерб социальному становлению личности, так как недостаточно развитые высшие психические функ-
ции, такие как речь, память, мышление не дают полноценно функционировать в обществе, к примеру, 
благодаря памяти школьник с нарушениями слуха сможет запомнить чувственные образы и опыт, ко-
торые он сможет использовать в жизни.  

Различные психологические исследования сходятся на мнении о том, что память – это «процесс 
организации и сохранения прошлого опыта, которые позволяют находить повторное применение полу-
ченного раннее опыта в различного рода деятельности», отмечая при этом, что память – веичина не по-
стоянная: из прямой памяти она перетекает в косвенную, также как из произвольной в непроизвольную.  

В своей работе О.И. Суслова говорит о важности исследования особенностей памяти школьни-
ков с нарушенным слухом в психологии, опираясь на положения Л.С. Выготского и В.В. Лебединского о 
роли первичного и вторичного дефектов на развитие различных видов памяти [4, с. 29]. 

При запоминании визуального материала у детей с нарушениями слуха младшего школьного 
возраста в сравнении с их слышащими сверстниками выделяется неточность расположения объектов, 
то есть им свойственно схематичное запоминание изображения, что приводит к путанице схожих изоб-

Аннотация: рассмотрен анализ особенностей психологической помощи школьникам с нарушением 
слуха в процессе развития памяти. Важным моментом выступает сущность подхода психолога в иссле-
довании памяти детей с нарушением слуха. 
Ключевые слова: память, психологический подход, развитие памяти, дети с нарушением слуха, пси-
холог. 
 

THEORETICAL ANALYSIS OF THE FEATURES OF PROVIDING PSYCHOLOGICAL ASSISTANCE TO 
SCHOOLCHILDREN WITH HEARING IMPAIRMENTS IN THE DEVELOPMENT OF MEMORY 

 
Chebanenko Alyona Samvelovna 

 
Abstract: analysis of the features of psychological assistance to schoolchildren with hearing impairment in the 
process of memory development. An important point in the psychologist's perception of the detection of 
memory in children with hearing impairment. 
Key words: memory, psychological approach, memory development, children with hearing impairment, psy-
chologist. 
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ражений и их функциональной составляющей, следует отметить, что образы объектов в их памяти ор-
ганизованы систематически в меньшей степени (например, при предъявлении ребенку диагностическо-
го задания «Нарисуй по памяти», состоящий из пяти элементов, он нарисует этот рисунок с двумя-
тремя неточностями минимум).  

Школьникам с нарушениями слуха присуща система образов, выработавшихся в результате опы-
та, менее дифференцированы, практически недолговечны менее устойчивы к помехам от схожих обра-
зов. Указанные выше проблемы глухих детей связаны с потребностью интегрировать полученный ви-
зуальный опыт, воссоздать образ фигуры мысленно, не полагаясь при этом на непосредственное вос-
приятие всей фигуры, что нарушает целостность раннее предложенного материала.  

При непроизвольном и произвольном видах запоминания слухозрительного материала перечис-
ленные выше особенности накладывают отпечаток на силу запоминания, на длительность сохранения 
материала в памяти. У глухих детей младшего школьного, подросткового возрастов смена образов 
случается разом, по двум различным траекториям: в усилении и уменьшении оригинальности запоми-
наемого объекта. Школьники с нарушенным слухом склоны к сравнению однотипных предметов, когда 
воспроизведение по памяти задерживаются. 

О.И. Суслова выделяет два вида памяти: образную и вербальную (словесную).  
Образная память школьников с нарушенным слухом характеризуется осмысленностью так же, 

как и у детей с нормотипичным развитием. При этом ход запоминания опосредован деятельностью по 
анализу улавливаемых объектов через соотнесение вновь улавливаемого с ранее сохраненным. «В 
это же время специфические особенности развития зрительного внимания оказывают значительное 
влияние на эффективность их образной памяти, позволяя им замечать незначительные признаки в 
окружающих предметах и явлениях» [4, с. 30]. 

Школьники с нарушениями слуха, обращая внимание на предмет ставят на первое место второ-
степенное, выделяют незначительные детали, убирая при этом на второй план основное [1].  

К примеру, при предъявлении ребенку сюжетной картинки по сказке «Красная шапочка» с изоб-
ражением Красной Шапочки и бабушки, отвечая на вопрос: «Кто является главным героем здесь?», 
выделяет бабушку, аргументируя тем, что «бабушка старше Красной Шапочки». 

Также выделяют и вербальную (словесную) память, отставание в развитии которой определяет-
ся недостаточной сформированностью устной речи. Об этом свидетельствуют исследования многих 
ученых в области сурдопедагогики. 

Д.М. Маянц были отмечены следующие особенности запоминания слов глухими детьми по срав-
нению с детьми с нормальным развитием:  

- любое запоминание слов детьми, как при нормальном, так и при нарушенном слухе осмыс-
ленно. 

- называя слова, учащиеся с нарушениями слуха заменяли слова одно другим, что указывает 
на характерологические черты их памяти. 

Сопоставляя специфику ошибок, воспроизводимых обучающимися, Маянц Д.М. дала характери-
стику каждого вида замен, выделив при этом три типа: 

1) «Замена одного слова другим, похожим на первое по внешнему образу слова» (угол – уголек, 
дрожит – держит);  

2) «смысловые замены, среди которых часто встречались замены для единства предметной си-
туации» (крыло – голубь, кисть – краска);  

3) «замены слов, в которых сочетается внешнее сходство и смысловая близость» (выбрано – со-
брано, описано – переписано). 

Результативность запоминания слов ограничивается лишь принадлежностью к грамматической 
категории. Глухие дети в первую очередь осваивают существительное, имеющее прямую субъектную 
связь (например, при предъявлении фразеологизма «золотые руки» дети с нарушенным слухом вос-
примут ее буквально, то есть, «руки сделаны из золота»). 

Анализируя особенности образной памяти школьников с нарушенным слухом Т.Г. Богданова от-
мечала, что «обучающиеся в процессе запоминания слухоречевого и слухозрительного образа  слова 
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испытывают затруднения в связи с неспособностью в полной мере овладеть устной речью». 
Это обусловлено тем, что в период активного обучения овладением речью любая слуховая еди-

ница (слово, слог, фраза) не обладает смыслом, в связи с указанной выше особенностью («главное» 
выносится на второй план), то есть, воспринимается детьми с нарушенным слухом как звукобуквенная 
последовательность, что субъективно увеличивает общее число элементов для запоминания, а также 
нарушается процесс дифференциации значений слов, относящихся к одной и той же ситуации.  

Школьники с нарушениями слуха не всегда используют приемы косвенного запоминания (нахож-
дение и группировка синонимичных слов). 

Все виды работы по развитию памяти будут эффективны только при интенсивном развитии  уст-
ной речи – расширении активного словарного запаса детей, обучении их производить адекватные за-
мены одних слов другими, близкими по смыслу, пересказывать текст своими словами. Таким образом, 
все направления работы по развитию вербальной памяти глухих детей имеют своей целью формиро-
вание осмысленного запоминания. 

С этой целью должны использоваться различные мнемотехники, базирующиеся на развивающих 
играх, коллективной работе, организуя языкотворческую, конструкторскую, художественно-речевую, 
арт-терапевтическую деятельность, активизируя различные формы познавательной деятельности, ис-
пользуя мнемотехники, содействующие развитию памяти в процессе оказания психологической помо-
щи. 

Л.П. Хохлова определяет мнемонику (мнемотехнику) как: «систему различных приёмов, облегча-
ющих запоминание и увеличивающих объём памяти путём образования дополнительных ассоциаций, 
организация учебного процесса в виде игры» [7, с. 40]. 

Данный метод используется в работе психолога с целью преобразования учебного материала в 
форму наглядного, визуального образа или сопоставляя его с уже имеющимися знаниями по принципу 
ассоциаций. При оказании психологической помощи ребенку с нарушениями слуха материал, не усваи-
ваемый в слуховой форме, подается наглядно, обеспечивая системность, сознательность усвоения 
новых знаний, вызывая интерес к уроку. Правило «пропущенное» не только через логику, но и вообра-
жение, эмоции (внутренняя наглядность) удерживается в памяти прочнее, дольше.  

Исходя из вышесказанного, использование мнемотехники при оказании психологической помощи 
школьникам с нарушениями слуха в развитии памяти облегчает запоминание предложенного материа-
ла ребенком, увеличивает объем его памяти, позволяет обучающемуся с нарушенным слухом устано-
вить причинно-следственные связи, опираясь на образы памяти.  
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В мире есть как физическое насилие, так и психологическое, что является причиной ужасных по-

следствий в поступках людей. Потому что вред наносится на психику человека, последствием чего мо-
гут психосоматически возникнуть разного рода заболевания. 

Газлайтинг – это одна из форм насилия, в котором манипулятор заставляет жертву сомневаться 
в собственной адекватности и воспоминаниях, меняет восприятие реальности, обесценивая слова, пе-
реживания, поступки и успехи человека. Так жертва чаще задумывается о своей эмоциональной ста-
бильности и адекватности, а газлайтер получает контроль в отношениях. Газлайтинг является разно-
видностью скрытой травли, часто практикуемая близким человеком в публичных отношениях. Эта ма-
нипуляция встречается в нашем окружении и может быть преднамеренным или нет. 

Газлайтеров бывают 3 типов: 
1. Гламурный: создаёт для жертвы отдельный мир – манипуляторы создают «волшебную» ат-

мосферу. Они есть среди пар, в которых мужчина пропадает на несколько дней или недель, всегда со-
здавая впечатление идеального партнёра. Это иллюзия и жертва не понимает, в чём подвох, что вы-

Аннотация: рассматриваются определённые манипуляции со стороны газлайтеров. Также актуализи-
руется последствия газлайтинга и методы защиты и противостояния против него. Данная тематика ак-
туальна для сохранения ментального здоровья и экологического общения, то есть общения, построен-
ному на принципах уважения к себе и партнёру, так как ментальному здоровью человека легче навре-
дить, чем физическому. Стоит отметить, что первое является приоритетным при взаимоотношениях 
между людьми. 
Ключевые слова: Газлайтинг, газлайтер, абьюзер, манипуляции, манипулятор, жертва, насилие. 
 

GASLIGHTING AND WAYS TO FIGHT AGAINST HIDDEN MANIPULATIONS 
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Abstract: certain manipulations on the part of gaslighters are considered. The consequences of gaslighting 
and methods of protection and confrontation against it are also being updated. This topic is relevant for the 
preservation of mental health and environmental communication, that is, communication based on the princi-
ples of respect for oneself and a partner, since it is easier to harm a person's mental health than physical. It is 
worth noting that the first is a priority in the relationship between people. 
Key words: Gaslighting, gaslighter, abuser, manipulation, manipulator, victim, violence. 
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зывает подозрение. Однако она закрывает глаза на такое поведение и поддаётся иллюзию «идеально-
го партнёра» [2, с. 45]. 

2. Газлайтер – хороший парень: сложно понять, что не так [2, с. 53]. Они поддерживают своё 
чувство правоты и делают что-то приятное, доказывая, что он хороший. Они вызывают незаметные 
запутанные ощущения. Так «хорошие» газлайтеры используют скрытое послание «Я прав, а ты нет». 

3. Мучитель – оскорбляет, играет на совести, унижает или проявляет неуважение иными спосо-
бами, пользуется молчанием, открыто высмеивает [2, с. 57]. Это самые агрессивные газлайтеры, чаще 
всех они провоцируют худшие страхи своих жертв. 

Психотерапевт и писатель Стефани Саркис в своей книге «Газлайтинг» утверждает, что мы мно-
гое рассказываем о себе, не заявляя ни о чем напрямую, позволяем узнать о себе больше тем, что 
подразумеваем и скрываем между строк [1, с. 6]. 

В книге автор выделяет более 30 признаков газлайтинга. По её мнению, «Отношения с газлайте-
рами полны смятения. Но влечение к газлайтеру – не повод для стыда. Манипуляторам удавалось со-
блазнить даже умных, успешных и проницательных людей за счёт своего первоначального шарма». 

Задача газлайтера – сделать свою жертву безвольной марионеткой, лишить собственного мне-
ния и навязать свою точку зрения. Он не может быть без своей жертвы, только его мишенью может 
стать не каждый [1, с. 12]. Ими могут быть пережившие стресс люди, одинокие и уязвимые, эмоцио-
нально вспыльчивые, несдержанные и пр. 

Газлайтеры обычно имеют расстройства личности: нарциссы; параноики; диссоциальные; эмо-
ционально неустойчивые; с пассивно-агрессивным расстройством личности и пр. 

То есть это люди с проблемами саморегуляции, а значит неспособные сдерживать свою агрес-
сию и могут использовать её в форме газлайтинга. Так становятся агрессорами, токсичными, деспота-
ми, садистами и пр. 

Газлайтинг можно назвать обманом для подавления и получения внутренних ресурсов. Агрессор 
нацелен на свои чувства, не понимая чувства других. Они манипулируют на привязанности, чувстве 
вины и совести, становятся агрессорами в отношениях. Газлайтинг работает тогда, когда жертва верит 
ему и нуждается в хорошем отношении. Так начинаются манипуляции, ведь газлайтер хочет убедиться 
в своей правоте, а жертва – получить его одобрение [2, с. 31]. 

Газлайтинг можно распознать, услышав такие фразы: «тебе показалось», «тебе всё это кажется, 
не придумывай», «нет, ты всё это выдумал» и пр. 

Если его цель – это навязывание своей точки зрения на реальность, вызывая сомнения у оппо-
нента, то будут возникать неприятные разговоры вплоть до ссор и скандалов. Газлайтер спорит «на 
своём поле», говорит о своём опыте или то, что касается его самого. Фокус смещается на то, как сам 
абьюзер понимает ситуацию, феномен, воспоминание. В итоге он всегда прав, а жертва – нет. Суще-
ствуют критерии газлайтинга, по которым можно ориентироваться: критика и отрицание функциональ-
ности памяти; эмоциональной стабильности и адекватности; интеллектуальных способностей; важных 
убеждений, ценностей и идей; гипертрофия личностных недостатков и физических данных. 

Психоаналитик Робин Стерн определила кто может быть жертвой газлайтинга [2, с. 32]:  
1. Постоянно сомневается в себе; 
2. Несколько раз спрашивает себя: «Не слишком ли я ранима?»; 
3. Часто растерянна; 
4. Постоянно извиняется или оправдывается перед коллегами или родственниками за действие 

партнёра, за своё поведение и пр.; 
5. Часто задумывается о том, что достаточно ли она хорошая; 
6. Не понимает, почему в жизни она несчастна; 
7. При покупке одежды, вещей для своей квартиры, и других предметов, появляется мысль о 

том, что понравилось бы партнёру, а не собственные предпочтения; 
8. Скрывает информацию от близких, чтобы не объяснять или оправдываться; 
9. Знает, что «что-то пошло не так», но не понимает, что конкретно; 
10. Начала лгать во избежание оскорблений и искривлений реальности; 
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11. С трудом принимает даже самые простые решения; 
12. Думает много раз прежде, чем затронуть невинные темы в диалоге; 
13. До возвращения партнёра мысленно пытается понять, что сделала неправильно за сегодня; 
14. Кажется, что раньше была другим человеком – более уверенным, весёлым и расслаблен-

ным; 
15. Начинает общаться с абьюзером через посредника; 
16. Есть ощущение «Всё делаю не так»; 
17. Кто-то пытается защитить жертву от абьюзера; 
18. Злость на людей, с которыми всегда были хорошие отношения; 
19. Чувство, что жизнь стала безнадёжной и безрадостной. 
Существуют 3 стадии газлайтинга, через которые, как правило, проходят жертвы: отрицание, со-

противление (жертва пытается доказать, приводит аргументы в своё оправдание) и депрессия – зави-
симость (жертва доверилась ему, убеждая себя в его правде). 

Если отношения с манипулятором были долгими и тесными, то на финальной стадии жертвы яв-
ляются истощёнными, депрессивными и пр. Они принимают насилие, отрицают обвинения в сторону 
абьюзера, принимают на себя его провинности. Суть газлайтинга в искажении реальности. 

Существуют методы борьбы с газлайтингом: 
1. Подкрепление критического мышления. Важно качественное доверительное общение. Люди 

друг другу являются главными «зеркалами», отражаясь в которых они узнают себя. Чем больше «зер-
кал» и чем они честнее, тем адекватнее будет представление о себе. Газлайтер хочет быть «кривым 
зеркалом». Необходимо спрашивать у близких, стараться поддерживать откровенное и стабильное 
общение, оставаться на связи и рассказывать о своих сомнениях. Самым надёжным для этих целей 
являются психологи. Они способны выслушать и содействовать восстановлению, всегда помогут спра-
виться с тревожностью, депрессией и стрессом. Специалист может сказать точно, есть ли у жертв 
газлайтинга какие-либо симптомы, в которых убеждает газлайтер, можно рассказывать психологу, об-
суждать, формировать новый взгляд и приходить к новым решениям. 

2. Выход из ситуации «Обвинитель – обвиняемый». Не стоит винить себя, следует начать за-
щищаться внутренне. Каждый может ошибаться. Если газлайтер будет указывать на неправоту, следу-
ет проигнорировать и дистанцироваться. 

3. Применение риторики, полемики и чёткой аргументации. Необходимо резко изменить пози-
цию, уверенно отстаивая собственную, подкреплять фактами и указывать в ответ на неадекватность 
газлайтера. Не стоит отказываться, а главное не злоупотреблять и не «газлайтить» газлайтера, а это 
возможно. 

4. Отражение. Можно открыто анализировать газлайтера, указывая на используемые рычаги, 
чётко их обозначать и называть мотивы, причины и желания. Так можно вывести его «на чистую воду», 
послужить для него «верным зеркалом». 

5. Избегание – можно избегать разговоров, игнорировать, элементарно не слушать, уходить, 
прерывать, переводить тему и отражать эмоции. 

6. Радикальный способ – разрыв любых отношений с агрессором. Это не всегда возможно, осо-
бенно в семье или на работе. 

Стоит признать, что если в газлайтинге оба партнёра достаточно антагонистичны, то невозможно 
поделить их на «жертву» и «насильника». Они оба могут менять свои роли, или даже одновременно 
играть одну. 

Газлайтинг в мягкой форме может присутствовать в общении, в котором манипулятор пытается 
убедить собеседника в субъективных вещах, используя нападки на адекватность восприятия. Это 
очень тонкая грань, которая определяет токсичность общения. 

Также стоит предположить, что большинство людей прибегали к таким манипуляциям бессозна-
тельно или осознанно. Поэтому важно рассуждать корректно об элементах субъективного восприятия и 
уважать субъективность другого человека. Необходимо уважать мнение других и быть понятливым, 
однако, с другой стороны, не позволять внушать чьё-то мнение и идеализировать его. 
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Своеобразный период развития человека – это дошкольное детство. Идет глобальное перестро-

ение психики ребенка к окружающему миру. Дошкольный возраст, как писал А. Н. Леонтьев, - это «пе-
риод первоначального фактического склада личности». В это время и происходит развитие основных 
личностных механизмов. Тесно связаны между собой мотивационная и эмоциональная сфера [1, c. 32].  

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема эмоционального развития детей старшего 
дошкольного возраста. Важную роль играют эмоции в жизни человека, они как фактор формирования и 
развития сложной системы мироощущения ребенка. Изучая теорию исследовательских позиций были 
выделены направления эмоционального развития в период дошкольного возраста, взаимодействую-
щие между собой: эмоционально – экспрессивное, эмоциональное регулирование поведение и обще-
ния, развитие социальных эмоций. Именно с эмоциональной сферы необходимо начинать развитие 
ребенка. Действенное средство художественно-эстетического воспитания – это музыка, она развивает 
эмоциональную отзывчивость ребенка. Развитие эмоциональной сферы на музыкальных занятиях в 
ДОУ должно проходить с чувством психологического комфорта ребенка старшего дошкольного возрас-
та.  
Ключевые слова: эмоциональная сфера, эмоциональное развитие дошкольников, художественно-
эстетическое воспитание. 
 
FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF THE EMOTIONAL SPHERE IN OLDER PRESCHOOL CHILDREN 

IN MUSIC CLASSES IN PRESCHOOL 
 

Shilova Darya Sergeevna 
 
Abstract: This article deals with the problem of emotional development of older preschool children. Emotions 
play an important role in a person's life, they are a factor in the formation and development of a complex sys-
tem of a child's worldview. Studying the theory of research positions, the directions of emotional development 
during preschool age that interact with each other were identified: emotional – expressive, emotional regula-
tion of behavior and communication, the development of social emotions. It is from the emotional sphere that it 
is necessary to begin the development of the child. An effective means of artistic and aesthetic education is 
music, it develops the emotional responsiveness of the child. The development of the emotional sphere in mu-
sic classes in preschool should take place with a sense of psychological comfort of a child of senior preschool 
age. 
Key words: emotional sphere, emotional development of preschoolers, artistic and aesthetic education. 
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В дошкольном возрасте отсутствует агрессия, конфликты по незначительным поводам. По сравнению с 
ранним детством наблюдается более свободная динамика образных представлений, которые помогают 
ребенку отвлечься от какой-либо ситуации. По словам А. Н. Леонтьева, «день дошкольника настолько 
наполнен эмоциями, что к вечеру он может, утомившись, дойти до полного изнеможения» [1, c. 34].  
Эмоции связанные с представлениями помогают ребенку удовлетворить свои желания. [2, c. 156]. По-
дробно описан механизм эмоционального предвосхищения А.В. Запорожцем. 

Ребенок заранее знает, эмоционально предвосхищает последствия своего поведения, хорошо 
или плохо он думает поступает. Также ребенок нуждается в помощи взрослых, которые должны со-
здать благоприятный, внутренний, эмоциональный фон. Более эффективными оказываются те жела-
ния, которые ориентированы на сознательность и эмоциональное воображение. [7, c. 105].  

Большой впечатлительностью отличаются дети старшего дошкольного возраста. Дошкольники 
легко «заражаются» эмоциональными переживаниями других людей, они способны на переживания. У 
старших дошкольников хорошо развито воображение, они любят фантазировать, им это не представ-
ляет особого труда, благодаря их синестезийному восприятию, легко осваивают эмоционально-
образный словарь. Например, веселая музыка ассоциируется со зрительными представлениями (сол-
нечная, яркая, светлая, похожая на радугу).  

В данном возрасте дети знают основные музыкальные понятия, такие как хор, солист, дуэт, ком-
позитор, дирижер. Также дети должны знать известные музыкальные произведения и композиторов, 
которые их написали.  этих шедевров музыки. Появляется способность различать вокальную и инстру-
ментальную музыку. Благодаря большому опыту музыкально-ритмических движений, старшие до-
школьники с легкостью передают общий характер произведения, а также настроение музыки, ее дина-
мику, ритм, тембр, темп.   

Б.В. Асафьев писал, что если человек испытал однажды радость от творчества, даже в самой 
малой степени, то у него углубляется жизненный опыт и он становится другим по психическому складу, 
в отличие от человека, который только подражает другим. 

 Дети старшего дошкольного возраста, сильно интересуются музыкальной деятельностью, музы-
кально-ритмическими движениями, также любят проявлять интерес к эмоциональному содержанию. К 
этому времени у детей старшего дошкольного возраста имеется богатый опыт восприятия (ритмиче-
ские, танцевальные, интонационные краски), они активно и эмоционально реагируют на музыку разных 
жанров.  На музыкальных занятиях дети становятся более открытыми, доверчивыми. Таким образом у 
них появляется доверие и любовь к педагогу. 

 Благодаря этому, на музыкальных занятиях получается установить и наладить доверительно-
эмоциональные отношения между педагогом и ребенком, это очень хороший коррекционный процесс, 
когда требуется наладить эмоциональный контакт с ребенком и установить доверительные, доброже-
лательные отношения, важную роль это играет в период адаптации дошкольника в детском саду. 
Старший дошкольник имеет большое уровень развития эмоций, у него широкий запас музыкальных 
впечатлений, также легко узнает знакомые ему произведения, эмоционально на них реагирует. 

Дети старшего дошкольного возраста могут определить не только средства музыкальной выра-
зительности, такие как тембр, интонации, темп, характер, динамика и др., но и - различать эмоциональ-
ность произведения, контрастные образы. Например, громко – тихо, весело – грустно, быстро – мед-
ленно. В дошкольном возрасте дети активны и любознательны, они делают осознанные открытия, у 
них расширяются представления об окружающем мире. 
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Крупные компании, нацеленные занять лидирующие позиции на рынке, уделяют особое внима-

ние поиску талантливых сотрудников. Однако компании не обозначают, каких сотрудников можно счи-
тать талантливыми, каковы пределы инициативы и др.  

Термин «талант» происходит от греческого слова «talanton» и означает «выдающиеся способно-
сти» [1]. Авторы не приводят однозначного определения понятию «талант». В «Словаре по обществен-
ным наукам» «талант» — это человек, обладающий выдающимися способностями в той или иной об-
ласти [2].  

Ниже приведены определения таланта в трудах ученых различных направлений наук [3-7] (табл. 1). 
В большинстве случаев под «талантом» понимается человек с врожденными способностями, 

определяющими его профессионализм, но также с соответствующими компетенциями, представляю-
щими его личную характеристику. 

Аннотация. В статье рассматриваются различные вариации определения понятия «талант», проана-
лизированы результаты опроса среди студентов Санкт-Петербургского химико-фармацевтического 
университета, выявившего представления молодежи о понятии талант и актуальные направления ра-
боты по привлечению талантов на предприятие. 
Ключевые слова: талант, профессиональные и социальные компетенции, привлечение персонала, 
привлекательные мероприятия для поиска талантливых сотрудников. 
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Annotation. The article discusses various variations of the definitions of the concept of "talent", analyzes the 
results of a survey among students of the St. Petersburg Chemical and Pharmaceutical University, which re-
vealed young people's ideas about understanding talent and effective areas of work to attract talent to the en-
terprise. 
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Таблица 1  
Определение понятия «талант» 

Понятие Определение Автор 

Талант – степень 
одаренности 

высокая степень одаренности А.А. Никитин  

высокое природное дарование, выдающаяся способность к 
деятельности в какой-либо области: научной,  
художественной, практической (политика, техника и пр.).  
Талант нуждается в упражнении, чтобы достигнуть  
определённой степени совершенства. От гения отличается 
меньшей степенью творческой оригинальности 

Ф.А. Брокгауз,  
И.А. Ефрон 

есть одаренность. В данном случае талант воспринимается 
как природный дар, проявляющийся в сообразительности, вы-
дающихся способностях и гениальности. 

Р.А. Муртазин 

Талант –  
профессионализм и 
компетентность 

это человек, обладающий высоким профессионализмом и 
компетентностью, оценка которого производится по двум  
параметрам: 
– профессиональная компетентность - оценка  
профессиональных знаний и навыков и результатов труда; 
– компетенции, соответствующие уровню развития  
управленческих навыков (например, используются  
корпоративные компетенции) которые, в свою очередь, опре-
деляются стратегическими целями компании и выдают требо-
вания к личностным характеристикам и мотивации  
каждого сотрудника. 

Ю.Г Одегов 

Талант – сплав  
одаренности,  
способностей и 
опыта 

способности и одаренность, которые могут быть развиты по 
мере приобретения опыта и навыков; 
определенные знания и ценные навыки, которые  
необходимы любой организации.  

В.В. Луцкина 
 
 

Талант –сотрудник, 
обладающий  
необходимыми для 
организации  
качествами 
 
 

достигает цели и задачи, которые стоят перед ним; 
имеет научный и творческий потенциал и применяет его на 
практике; 
имеет высокую производительность труда; 
является лидером среди коллег; 
мобилен, чувствует особенности организационной культуры; 
сопоставляет свои личные интересы с интересами  
организации; 
нацелен на личностный и профессиональный рост в рамках 
данной организации. 

Ю.Н. Захарова 

Талант – уровень 
интеллектуально-
волевых  
способностей 

обладает высоким уровнем мышления, обучаемости и настой-
чивости 

А. Эриксон 

 
С целью определения представлений молодежи о понятии талант, исследования актуальных 

направлений работы по привлечению талантов на предприятие был составлен социально-
психологический опросник. В опросе приняли участие 27 студента Санкт-Петербургского химико-
фармацевтического университета, среди которых 20 студентов обучаются на Факультете Промышлен-
ной Технологии Лекарственных Препаратов, среди которых 15 студентов учатся в магистратуре и 5 на 
1-2 курсе бакалавриата и 7 студентов на 4-5 курса специалитета Фармацевтического Факультета.  

56 % опрошенных уже имеют опыт работы на фармацевтическом предприятии, среди которых 



330 НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

 

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

40% студентов имеют опыт от 0 до 6 месяцев работы, 27% от 6 месяцев до 1 года, 27% студентов от 1 
года до 3 лет и 6% от 3 лет до 5 лет. 74% опрошенных хотели бы работать на фармацевтическом 
предприятии. Привлекательными направлениями для работы на фармацевтическом предприятии сту-
денты выделили клинические исследования (29,6%), производство (25,9%), маркетинг и продажи 
(22,2%) и R&D - Research &Developmet (18,5%).  

Наиболее популярными источниками получения информации о компании по результатам опроса 
стали социальные сети, их выбрали 70,4% опрошенных, учебные заведения – 66,7%, официальный 
сайт компании – 59,3% и отзывы знакомых – 59,3%. 81,5% опрошенных используют официальный сайт 
компании и 66,7% опрошенных используют страницу компании в социальной сети ВКонтакте для полу-
чения информации о компании через электронные источники. Менее привлекательными источниками 
стали специализированные сайты фармацевтической отрасли (33,3%), социальная сеть Телеграм 
(25,9%), рекрутинговые агентства (18,5%) и сайты отзывов о работодателе (3,7%).  

Наиболее значимым критерием при выборе работодателя 96,3% опрошенных выбрали уровень 
оплаты труда, следующими значимыми критериями были возможности карьерного роста и репутация 
компании – 88,9% и 40,7% соответственно. 

Самым привлекательным бенефитом для участников опроса стал ДМС – его отметили 70,4% 
студентов, 51,9% - возможность удаленной работы и 44,4% - компенсация питания. Меньшее значение 
было отдано корпоративной развозке (37%), корпоративному обучению (29,6%), компенсации спортив-
ных занятий (22,2%), корпоративным праздникам (22,2%), тимбилдингам и тренингам (22,2%), оплате 
бензина (11,1%) и корпоративной технике (7,4%). 

Участникам опроса было предложено выбрать определение, которое, по их мнению, наиболее 
подходит для понятия "талант". Большее число голосов было отдано определению «способности и 
одаренность, которые могут быть развиты по мере приобретения опыта и навыков» - 55,6%, «это со-
трудник, обладающий научным и творческим потенциалом и применяющий его на практике» - 40,7% и 
«это человек, обладающий высокой степенью одаренности» тоже 40,7% студента. 

При определении качеств, наиболее характерных для талантливого сотрудника, было выделено 
5 наиболее приоритетных для участников опроса – гибкость мышления, целеустремленность, быстрая 
обучаемость, ответственность, интерес к профессиональной деятельности. Это позволяет сделать вы-
вод, что важными критериями для определения таланта являются интеллектуальные, волевые и про-
фессиональные критерии. 

Также при помощи опроса удалось выделить привлекательные мероприятия для поиска талант-
ливых сотрудников. Большинство голосов было отдано сотрудничеству с профильными университета-
ми (74,1%), программам развития – проектам для студентов с целью их привлечения в компанию 
(70,4%), стажировкам (66,7%). Меньшее количество голосов получили проектная деятельность (37%), 
амбассадорство (14,8%), развитие HR-бренда компании (14,8%).  

На вопрос «считают ли себя талантом» ответы участников разделились поровну: 9 человек счи-
тают себя талантом, 9 человек затрудняются ответить и 9 человек не считают себя талантом.  

Компаниям важно иметь ясное представление, что такое талант и какие качества работника тре-
буются для компании, в таком случае можно эффективно организовать поиск, привлечение и развитие 
талантливого персонала. Также важно донести эту информацию до потенциальных кандидатов, потому 
что по результатам опроса мы видим, что большинство студентов или затрудняются отнести себя к ка-
тегории «талант» или с уверенностью этого не делают. Абстрактные понятия являются неприемлемы-
ми и скорее отражают погоню за трендами на рынке труда, без осмысления всех преимуществ исполь-
зования таланта в компании.  
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Коммуникация занимает одно из главнейших мест в существовании человека – на сегодняшний 

момент, именно коммуникация является нашим мостом в общество. Ежедневно мы взаимодействуем 
со множеством людей, выполняя где-то одно, а где-то и десяток «поглаживаний», которые в своей кни-
ге «Игры, в которые играют люди» выделял Эрик Берн[1]. Таким образом, вопросы качественного и 
комфортного взаимодействия людей друг с другом на протяжении долгого времени изучаются психоло-
гами, антропологами, историками и другими специалистами. В данной статье мы рассмотрим два под-
хода – Дэйла Карнеги и его основной труд «Как перестать беспокоиться и начать жить», а также подход 
Эверетта Шострома и его книги «Анти-Карнеги».  

Для более полного анализа и понимания данной статьи, нам необходимо привести несколько 
определений и теоретических моментов, которые, в дальнейшем, помогут нам разобраться в противо-
речиях между интересующими нас подходами. Для начала, нам необходимо понять, что в целом озна-
чает понятие коммуникация, определения приводятся следующие: 

Бориснев В.С.[2] давал коммуникации следующее определение: коммуникация - социально обу-
словленный процесс передачи и восприятия информации в условиях межличностного и массового об-
щения по различным каналам с помощью разных коммуникативных средств. 

Аннотация: рассмотрены подходы двух ученых к способам выстраивания межличностной коммуника-
ции, различия между ними и влияние их трудов на дальнейшее развитие направления. 
Ключевые слова: Дэйл Карнеги, Эверетт Шостром, межличностная коммуникация. 
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Э.Шостром[3] охарактеризовал коммуникацию как процесс одновременного взаимодействия ком-
муникантов и их воздействия друг на друга. 

Также, он добавил к коммуникации следующее определение: коммуникация – это процесс обме-
на сообщениями и их интерпретация двумя или несколькими индивидами, вступившими в контакт друг 
с другом. 

Конецкая В.П. [4] писала, что в широком значении коммуникация – это способы общения, позво-
ляющие передавать и принимать разнообразную информацию, является объектом изучения многих 
наук - не только гуманитарных, но и точных. А в узком значении социальная коммуникация - это такая 
коммуникативная деятельность людей, которая обусловлена целым рядом социально значимых оце-
нок, конкретных ситуаций, коммуникативных сфер и норм общения, принятых в данном обществе. 

Познакомившись с основным определением, мы можем перейти к рассмотрению теории Дэйла 
Карнеги. Следует уточнить, что Карнеги являлся американским психологом, педагогом, писателем и 
оратором-мотиватором, разработал собственную теорию бесконфликтного общения, а также, основал 
институт «Эффективного ораторского искусства и человеческих отношений», который и в настоящее 
время пользуется популярностью, но, в основном, у жителей США. Однако, компания, основанная уче-
ным «Dale Carnegie Training», имеет больший охват, являясь международной и представлена более 
чем в 80 странах мира. Именно через компанию транслируются основные учения Карнеги, из которых 
он создал единую систему информации об общении между людьми и вывел основные принципы 
успешной коммуникации. Далее мы рассмотрим основные из них. 

o Чтобы убедить кого-либо что-либо сделать, нужно заставить другого захотеть сделать это. 
o Мысль - превыше всего. Очень важно занять правильную психологическую позицию - пози-

цию мужества, искренности и жизнерадостности. 
o Чтобы оказывать влияние на другого человека, нужно говорить с ним о том, что является 

предметом его желаний, и показать ему, как можно этого достичь. 
o Проявляйте искренний интерес к другим людям. 
o Улыбайтесь! 
o Помните, что для человека звук его имени является самым сладким и самым важным звуком 

человеческой речи. 
o Будьте хорошим слушателем. Поощряйте других рассказывать вам о себе. 
o Ведите разговор в круге интересов вашего собеседника. 
o Давайте людям почувствовать их значительность и делайте это искренне. 
В итоге, учение Карнеги помогало людям, имеющим трудности в общении, но желающим запол-

нить свои пробелы в навыках коммуникации. Однако, в данных учениях есть отрицательная сторона – 
основной идеей всех трудов психолога является использование манипуляции, при этом, в трудах не 
отражено способов защиты от подобных действий.  

Для Дэйла Карнеги манипуляция – стиль жизни, в котором он стремится контролировать как себя, 
так и других людей. Следует объяснить, почему возникает необходимость в манипуляции. Первой, и 
основной причиной является изменение ценностных ориентиров современного общества и потреби-
тельское отношение к человеку, когда личностные качества обесцениваются. Также выделяются такие 
причины как: недоверие, любовь, ощущение беспомощности в экстренных ситуациях, страх открыться 
перед окружающими. Данные причины влияют на личность. Человек начинает ощущать себя некомпе-
тентным, неполноценным, недостойным чего-либо и находит выход в манипуляции, где обманом за-
ставляет себя и окружающих поверить в его другое «Я».  

Также, учения Карнеги носили пацифистский характер. Вместо угроз и повышенных тонов, уче-
ный предлагал использовать лесть и избегание острых тем, он советовал не давить на больные места 
своих собеседников, а также учиться слушать и слышать людей; при соблюдении всех рекомендаций 
психолог гарантировал успех как в рабочих отношениях, так и в личных. 

 Однако, не все отнеслись положительно к постулатам Карнеги. К примеру, Эверетт Шостром вы-
ступал резко против учений американского психолога, высказав свои замечания в книге «Анти-
Карнеги», известной также как «Человек-манипулятор». Сам Шостром являлся американским психоло-
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гом и психотерапевтом, а также являлся учеником Абрахама Маслоу.  
В каждом постулате Карнеги, Шостром находил ошибки, которые могли привести в итоге к проти-

воположному результату. К примеру, совет Карнеги, звучащий как «Улыбайтесь всегда и везде», 
Шостром подверг критике по причине того, что спрятанные за улыбкой обида, злость или зависть таким 
образом подавляются, вследствие чего, человек начинает чувствовать себя подавленным; подобное 
состояние впоследствии может привести к психосоматическому расстройству, и вряд ли поспособству-
ет налаживанию межличностной коммуникации. 

Все последующие советы, такие как «Единственный способ одержать верх в споре - это укло-
ниться от него», «Говорите о том, что интересует вашего собеседника, а не о себе и своих интересах», 
«Не высказывайте несогласие с мнением собеседника – всегда поддерживайте его точку зрения», 
Шостром также подверг глобальной критике - основной посыл его замечаний заключается в том, что 
человеку необходимо в первую очередь любить себя, заботиться о своем комфорте и своих интересах, 
уметь их лаконично, но четко преподнести собеседнику и, в таком случае, коммуникация будет не толь-
ко успешной, но и искренней.  

Таким образом, кратко рассмотрев два подхода к межличностному общению, мы хотим подчерк-
нуть их основные различия. Если карнегианский подход является более потребительским, обесцени-
вающим реальные чувства, интересы и предпочтения людей, навязывающий манипуляцию и фальши-
вые улыбки для достижения личных целей, то подход Шострома является более гуманистическом – он 
основывается на самопроявлении и здоровом самолюбии. В подходе Шострома не одобряются лесть и 
ложь, наоборот – будьте искренними, будьте настоящими, будьте собой; научитесь понимать соб-
ственные желания, границы и интересы, а также научитесь аккуратно, но твердо отстаивать их и тогда, 
вам будет приятнее и легче общаться с людьми, а результаты ваших взаимодействий вас удивят. 
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Адаптивный туризм представляет собой перспективную сферу развития социально-

ориентированной туристической деятельности в условиях увеличения масштабов инвалидизации насе-
ления и обострения проблем, связанных с организацией социального окружения различных категорий 
инвалидов.  

В качестве основных потребителей услуг адаптивного туризма на сегодняшний день логично вы-
ступают, с одной стороны, непосредственно лица с ограниченными физическими возможностями (ин-
валиды) и их родные, близкие, осуществляющие уход и помогающие в разрешении социальных про-
блем. Н.А. Зайцева разработала следующую классификацию данной категории потребителей услуг 
адаптивного туризма [1] (рис. 1).  

С другой стороны, все большее распространение приобретает организация адаптивного туризма 
через выполнение социального заказа государственных учреждений (центры социального обслужива-
ния, социально-реабилитационные центры, интернатные учреждения и т.п., работающие с инвалида-
ми) и общественных организаций (объединений самих инвалидов, родителей детей-инвалидов, лиц, 
сочувствующих им и желающих принять участие в оказании им посильной помощи). 

 

Аннотация:  авторы анализируют основные подходы к классификации и сущностные особенности по-
требителей услуг адаптивного туризма. Рассматривают характеристики рекреационных потребностей 
индивидов, групп, общностей. Характеризуют факторы, влияющие на формирование рекреационных 
потребностей различных категорий потребителей услуг адаптивного туризма. 
Ключевые слова: рекреация, туризм, адаптивный туризм, услуги, потребитель услуг, рекреационные 
потребности.  
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Abstract: the authors analyze the main approaches to the classification and essential features of consumers 
of adaptive tourism services. Consider the characteristics of the recreational needs of individuals, groups, 
communities. The factors influencing the formation of recreational needs of various categories of consumers of 
adaptive tourism services are characterized. 
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Рис. 1. Классификация потребителей услуг безбарьерного туризма 

 
Рекреационные потребности индивидов, групп, общностей имеют схожие черты. 
Индивидуальные, или личные рекреационные потребности связаны с определёнными стерео-

типами поведения людей во внеучебной и внетрудовой сферах и в то же время тесно с ними связаны, 
а потому имеют широкий диапазон. Среди рекреационных потребностей отдельных граждан особо вы-
деляются потребности в благоприятной природной среде, здоровье, общении с другими людьми, раз-
влечениях, снятия утомления, творческой деятельности, смене видов деятельности и месте ее прояв-
ления, в познании мира, удовлетворении любознательности и первооткрывательстве, преодолении 
препятствий, удовлетворении эстетических потребностей и т.п. [2]. 

Общественные и групповые рекреационные потребности означают потенциал общесистемно-
го и собственно социального развития и тесно связаны с функционированием и развитием сферы ле-
чения и оздоровления, отдыха и туризма, различными видами рекреационных услуг – здравоохране-
ния, индустрии гостеприимства, транспорта, развлечений и др. [2]. 

Различные типы рекреационных потребностей можно классифицировать в зависимости от спе-
цифики имеющейся нужды в восстановлении либо развитии жизненных сил индивида/группы/общности 
(рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Типы рекреационных потребностей 
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Как правило, необходимость в удовлетворении рекреационных потребностей и, как следствие, 
востребованность в рекреационной деятельности возникает вследствие общей морально-
психологической и физиологической усталости родных и близких, а также показаниях комплексной со-
циальной реабилитации, рекомендованных лечащим врачом/ профильным специалистом с целью вос-
становления нормального физического, психологического, социального, экономического и пр. функцио-
нирования самого индивида, а также его ближайшего социального окружения.  

Деятельность по реализации  рекреационных потребностей можно назвать рекреационной. Она 
включает элементарные виды занятий, упражнений, действий, которые сгруппированы по мотивам и 
целевым ориентирам субъектов, удовлетворяющих рекреационные потребности – собственные или 
иных индивидов. 

На формирование рекреационных потребностей потребителей услуг адаптивного туризма влия-
ют различные группы факторов (рис. 3). 

Кроме внешних факторов, характеризующих клиента и среду осуществления рекреационной дея-
тельности, на потребности в рекреации влияют и сущностные характеристики самого адаптивного ту-
ризма: 

- технические сервисы и обслуживание; 
- технологический сервис и принятые стандарты инклюзивной рекреации; 
- информационно-коммуникативные сервисы; 
- транспортные коммуникации и сервисы, их развитость  доступность; 
- общегуманитарный сервис, квалификация и профессионализм работников, их ориентация на 

работу со специфическим контингентом клиентов. 
 

 
Рис. 3. Факторы, влияющие на формирование рекреационных потребностей потребителей услуг 

адаптивного туризма 
 
Таким образом, можно сделать вывод, что возникновение и развитие рекреационных потребностей 

обусловлено как внешними по отношению к туристической деятельности, так и внутренними факторами. 
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Аннотация: Исследование направлено на изучение влияния цифровой среды на пожилого человека на 
эмоциональную, когнитивную стороны, а также на их поведение и способ адаптации. Исследование 
основывается на проведении анкетирования, опроса и интервью. В анкетировании приняли участие 
125 человек в возрасте от 55 до 90 лет и старше, проживающих в г. Заинске; интервью были проведе-
ны с 12 заинцами. Участники опроса в большинстве случаев давали единственный схожий ответ того, 
что ничего не понимают в современных технологиях (76%). Пожилые люди в возрасте 70-95 лет чаще 
других сталкиваются с трудностями при использовании цифровых технологий.  В целях решения про-
блемы взаимодействия пожилых людей с современными устройствами необходимо создание специ-
ального телевизионного канала, служебных центров помощи, главной целью которых должно стать 
оказание эффективной помощи людям пенсионного возраста в вопросе успешной адаптации к цифро-
вой среде.  
Ключевые слова: цифровизация, цифровая среда, социальное самочувствие, влияние цифровой 
среды, соверменные технологии, цифровой мир, пожилые люди.  
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Abstract: The research aims to study the influence of the digital environment on the emotional, cognitive sides 
of the older people, as well as on their behavior and adaptation method. The research is based on a question-
naire, surveys and interviews. A written questionnaire was offered to 125 people aged between 55 and 90 res-
idents of Zainsk town (Republic of Tatarstan); interviews were conducted with 12  local residents . The most 
participants gave similar answer that they do not understand anything in modern technologies (76%). Older 
people aged 70-95 years are more likely than others to face difficulties when using digital technologies. Older 
people aged 70-95 years are more likely than others to face difficulties when using digital technologies. In or-
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Введение 
Цифровой мир стал важной особенностью и частью человеческой жизни, когда даже малейший 

сбой в системе, что недавно произошел в NOTAM авиарегулятора США, 11 января. Привел к задержа-
нию 9,6 тыс. рейсов, а также было отменено 1,3 тыс. [1]. Это очень большой, и по-своему, опасный мир, 
где, не зная его правил и законов, можно попасть в передрягу, быть облапошенным мошенником, при-
тупляя разум словами: «вы выиграли один миллион рублей» или «Мне нужна помощь, пап, срочно по-
моги мне» [2]. Есть много различных видов мошенничества, и в основном на них ведутся люди пожило-
го возраста, если быть точным, то граждане в возрасте 70+, вдовцы старше 65 лет, одинокие женщины 
в возрасте от 50 лет [3]. Из этого можно сделать краткий вывод, что не ознакомленные люди, в основ-
ном пожилого возраста, самостоятельно освоиться в цифровом мире не в силах, не испытав множество 
рисков психологического, физиологического, ценностно-личностного характера. 

Материалы и методы 
В России продолжает расти численность граждан старше трудоспособного возраста. В 2019 году 

в Российской Федерации из 146,7 млн человек каждый четвертый находился в возрасте старше трудо-
способного (36,6 млн человек), что составляет 25,2% населения страны. Об этом говорится в докладе о 
результатах мониторинга социально-экономического положения пожилых людей, опубликованном на 
сайте Министерства труда и социальной защиты [4]. 

В различные отрасли человеческой деятельности начали внедрять современные технологии, где 
также необходимо работать и с цифровой средой, где люди старшего возраста не очень сильны. То 
есть требования к каждому работнику становятся со всем иными, когда человек должен иметь отноше-
ния к практическим цифровым компетенциям, то есть к умениям и навыкам по использованию совре-
менных технологий. 

Адаптивная составляющая социального самочувствия пожилых людей в корень зависит от их 
приспособления к новым изменениям, связанным с внедрением цифровых технологий. По опросу у 
пенсионеров г. Заинска (53,2%) выявлено желание научиться использовать в полной мере цифровые 
технологии на своих рабочих местах, ведь они изучили лишь небольшие основы, подходящие для их 
рабочей деятельности, а (30,7%) изъявили желание научиться азам использования цифровых техноло-
гий. Анализ данных свидетельствует о том, что у большей части информантов сформировался запрос 
на прохождение обучения, в результате которого можно повысить их уровень цифровой грамотности. 

В рамках нашего исследования, в целях решения проблемы взаимодействия пожилых людей с 
современными устройствами необходимо создание специального телевизионного канала, служебных 
центров помощи, главной целью которых должно стать оказание эффективной помощи людям пенси-
онного возраста в вопросе успешной адаптации к цифровой среде. 

Исследование 
Выводы для исследовательской работы основаны на материалах трех социологических иссле-

дований, проведенные в центре города «Дом Культуры Энергетик», вход в ГАУЗ Заинскую Централь-
ную больницу, парк имени Р. Ш. Фардиева:  

1. анкетирование пожилых людей, проживающих в г. Заинске (9 сентября – 16 сентября 2022 г., 
45 человек); 

2. интервью (12 – 17 мая 2022 г., в исследовании приняли участие 18 заинцев (в центральной 
части г. Заинска, Дом Культуры Энергетик); 

3. устный опрос пожилых людей (9 сентября – 16 октября 2022 г., 62 человека). 
Результат и подведение итогов 

der to solve the problem of the interaction of older people with modern devices, it is necessary to create a 
special television channel, service help centers, the main goal of which should be to provide effective assis-
tance to people of retirement age in successfully adapting to the digital environment. 
Key words: digitalization, digital environment, social well-being, the impact of the digital environment, modern 
technologies, the digital world, older people. 
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Нами проанализированы данные, которые мы получили из анкетного опроса. Он показал, что 
35,6% опрошенных чувствуют себя неудовлетворительно в мире современных информационно-
коммуникационных технологий, а удовлетворительно 44,4%. При этом доля тех, кто оценил себя на 
«хорошо» 11,1%, а «отлично» 8,9%. 

Комментарии людей пожилого возраста: 
- В основном с современными технологиями мне помогают мои дети и внуки, без них я вряд ли 

бы справилась с этим. Есть у меня небольшое беспокойство, как бы они о нас не забыли (женщина, 67 
лет). 

- Хоть мне мои дети предлагали помочь начать оплачивать мои счета с помощью онлайн прило-
жения, я решила отказаться. Хоть эти современные технологии делают нашу жизнь проще, но также 
оно заставляет нас меньше двигаться. Что, конечно, в моем возрасте делать нельзя. (женщина, 85 
лет). 

Благодаря знаниям работы и взаимодействия с цифровыми технологиями пожилые люди полу-
чают доступ к обширным знаниям, приобретают необходимые навыки работы, преодолев чувство 
ущемленности из-за низкого уровня навыков, поэтому нам так необходимо создать специальный теле-
визионный государственный канал и служебные центры помощи. Нами разработана памятка-
инструкция по работе с сайтом госуслуг, облегчающая взаимодействие пользователя с цифровой 
средой. Структурное взаимодействие вышеперечисленных элементов – это оказание эффективной 
помощи людям пенсионного возраста в вопросе успешной адаптации в современном цифровом мире. 
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В век интернет-технологий каждый из нас может стать лидером мнений в разных сферах. Если 

человек хорошо разбирается в маркетинге, то он может завести блог и рассказывать свой опыт работы 
в данной сфере, если у человека есть хорошие вокальные данные, то он может снимать видео и вы-
кладывать их в социальные сети. Целевая аудитория может быть любой: студенты, сотрудники офисов 
или женщины в декрете- главное найти свою «нишу» и развивать свой интернет-блог. Раньше лидера-
ми мнений считались политики, звезды шоу-бизнеса, и спортсмены, сейчас лидерами мнений всё чаще 
становятся блогеры, отметим, что сейчас они именуются инфлюенсерами[1]. 

К сожалению, не всегда инфлюенсеры подают хороший пример своим подписчикам и если 
взрослый человек может проанализировать поведение своего кумира и не будет пытаться повторять 
его поступки, то представители молодежи больше склонны к подражанию и не всегда отдают отчет 
своим действиям. 

В рамках исследования была разработана анкета, для того чтобы выяснить какими социальными 
сетями пользуется молодежь, какие СМИ использует для получения информации, какими социальными 
сетями пользуется, насколько доверяет информации блогеров и какое влияние оказывают лидеры 
мнений на современное поколение. В качестве респондентов были опрошены учащиеся вузов, школ, а 
также выпускники программ бакалавриата. В анкетировании приняли участие 132 человека.  

Аннотация: в статье рассматривается влияние лидеров мнений на поведение подрастающего поколе-
ния, на примере блогеров из социальной сети TikTok. На основе анализа анкеты, а также информации 
из открытых источников автор призывает молодое поколение более тщательно выбирать инфлюенсе-
ров. 
Ключевые слова: Лидеры мнений, интернет, молодежь, поведение, блогер, влияние. 
 

INFLUENCE OF OPINION LEADERS ON YOUTH BEHAVIOR 
 

 Koneva Veronika Alexandrovna 
 

Scientific adviser: Timerbulatova Alyona Aleksandrovna 
 
Annotation: The article examines the influence of opinion leaders on the behavior of the younger generation, 
using the example of bloggers from the TikTok social network. Based on the analysis of the questionnaire, as 
well as information from open sources, the author encourages the younger generation to choose influencers 
more carefully. 
Key words: Opinion leaders, internet, youth, behavior, blogger, influence. 



342 НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

 

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

Согласно анкете, современное поколение берет основную информацию из интернета и редко 
прибегает к использованию информации из традиционных СМИ (табл.1). 

 
Таблица 1 

Анкета: Какими видами СМИ вы предпочитаете пользоваться. 

Интернет Печатные издания Радио Телевидение 

92.32% 2,02% 1,75% 3,91% 

 
Доступность и популярность среди сверстников — вот основной критерий по которому современ-

ные подростки выбирают откуда брать информацию (табл.2). 
 

Таблица 2 
Анкета: По каким критериям вы выбираете источник информации 

Оперативность  
новостей 

Доступность Актуальность  
информации 

Популярность Мультимедийность 

5,1% 34,5% 10,7% 45,7% 4% 

 
Для молодежи важно не отставать от своих сверстников и быть в курсе последних новостей ин-

тернета, при этом важно, чтобы источник новостей был доступным и открытым. В этом контексте соци-
альные сети и блогеры, как канал коммуникации становятся все более востребованными, молодежь 
смотрит на добившихся популярности личностей и доверяет им. Особым спросом пользуются площад-
ки, на которые можно выложить видео контент (табл.3). 

 
Таблица 3 

Какими социальными сетями вы пользуетесь чаще всего? (несколько вариантов ответа) 

Вконтакте Twich Telegram YouTube Twitter Tiktok 

87% 43% 72% 65% 10% 84% 

 
Помимо видео контента, на приведенных выше площадках, можно размещать информационный 

контент, то есть направленный на распространение разного рода информации: личное мнение о проис-
ходящих событиях или о ком-либо, а также показ своей рутинной жизни. Как правило, инфлюенсер со-
здает в своих социальных сетях картину красивой и роскошной жизни: прокат или покупка дорогих ав-
томобилей, вечеринки с приглашенными звездами, брендовая одежда. Очень часто блогеры использу-
ют образ «золушки» — образ человека, который до взлета карьеры вырос в небогатой семье, испыты-
вал распространенные подростковые проблемы. Например: популярная в социальной сети TikTok бло-
гер Дина Саева (настоящее имя Мадина Басаева)  была опубликована в журнале Forbes, где рассказа-
ла о своем детстве и переезде в Россию: «В первое время Басаевы испытывали трудности с деньгами 
и жильем. Квартирная хозяйка невзлюбила гостей из Центральной Азии и выгнала семью на улицу. 
Отец Дины в то время подрабатывал охранником на дискотеках.»  [2] 

На момент публикации интервью Дине было 20 лет, менее чем за год она заработала около 10 
миллионов рублей, а также сотрудничала с такими брендами как Coca-Cola, Samsung и 
Dolce&Gabbana. 

Подобный образ находит отклик у молодежи, во-первых, возникает сочувствие к кумиру, во-
вторых, подросток понимает, что если его кумир смог «добраться до вершины», то и он сможет. Со-
гласно анкетированию больше половины опрошенных хотели бы повторить историю успеха своего ку-
мира. 

Таблица 4 
Хотели бы вы повторить историю успеха вашего любимого блогера? 

Да Нет Не задумывался-(лась) 

65% 18% 17% 



НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 343 

 

XXII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Помимо Дины Саевой путь от обычного человека до звезды интернета прошел другой TikTok бло-
гер Даня Милохин (Даниил Милохин), который является отрицательным героем, в отличие от Дины Сае-
вой. 

В 2021 году стало известно, что 19-летний блогер стал употреблять запрещенные вещества, а 
также призывал своих подписчиков участвовать в «финансовых пирамидах» [3]. Основная аудитория 
Даниила — это молодежь от 14 до 20 лет, а также дети в возрасте от 10 до 12 лет. Контент в социаль-
ных сетях наполнен простыми видео, а яркая картинка привлекает внимание. Проблемой является то, 
что подростки склонны к подражанию своему кумиру и это может нанести ущерб их жизни. Последним 
вопросом в анкете был «Насколько вы склонны к подражанию любимым блогерам», подражание куми-
ру входит в одну из главных систем взаимоотношения фаната и кумира. Это – негласное, скрытое об-
щение, которое помогает фанату приблизиться к кумиру. Фанат старается одеваться, как кумир, носит 
такую же причёску, подражает манере говорить, походке, стилю жизни. (таб. 5). 

 
Таблица 5 

Насколько вы склонны к подражанию любимым блогерам? 

Определенно 
нет 

Был(а) склонен(а), 
но это в прошлом 

Могу перенять 
некоторые чер-

ты\поступки 

Периодически могу 
повторить  

некоторые действия 

Часто совершаю 
некоторые  
поступки 

17% 13% 24% 36% 10% 

 
 Часто поклонники используют информацию о жизни кумира в целях саморазвития, например, 

читают те же самые книги, смотрят те же самые фильмы, начинают любить тот же цвет, а иногда упо-
требляют в пищу те же продукты, что и кумир.  

Подражание со стороны молодежи какой-либо знаменитости было всегда, но сейчас такое явле-
ние стало более опасным: у каждого ребенка и подростка есть телефон с доступом к социальным се-
тям и безграничной информации, которая может причинить вред неокрепшей психике ребенка. Сейчас 
очень важно уметь отгородить себя от потока ненужной информации и формировать свое собственное 
мнение, чтобы не дать возможность лидерам мнений манипулировать для собственной выгоды. 
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Аннотация. В статье выявляются принципы взаимодействия органов публичной власти и местного са-
моуправления в сфере организации и развития транспортной инфраструктуры муниципального обра-
зования, дана характеристика этих принципов. Автором предложено дифференцировать все принципы 
совместной деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления в сфе-
ре развития транспортной инфраструктуры на общие и специальные, что является целесообразным с 
точки зрения эффективного руководства ими на практике. Предлагается также законодательно закре-
пить рассмотренные принципы, что будет способствовать развитию совместной деятельности органов 
государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления, в частности, в сфере орга-
низации и развития транспортной инфраструктуры.  
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Обеспечение устойчивости и эффективности реализации общественно-полезной деятельности 

органами государственной власти базируется на совокупности принципов, позволяющих планомерно и 
четко осуществлять ими свои полномочия. Не является исключением и взаимодействие органов госу-
дарственной власти и органов местного самоуправления в организации и развитии конкретных терри-
торий, в частности, транспортной инфраструктуры муниципального образования. В реализации такого 
взаимодействия органы публичной власти должны опираться на комплекс принципов, которые, на наш 
взгляд, следует дифференцировать на общие и специальные. 

Следует отметить, что в современной правовой и экономической литературе принципы рассмат-
риваются в качестве ключевых идей, или исходных положений, обеспечительных начал процессов ор-
ганизации, развития и функционирования какого-либо общественно-значимого явления [8, с.570]. В 
частности, необходимость опоры на совокупность принципов в совместной деятельности органов госу-
дарственной власти и органов местного самоуправления, обусловливается их функциональным назна-
чением: 1) организация и структурирование содержания совместной деятельности; 2) постановка и до-
стижение конкретных целей взаимодействия; 3) организация слаженного и стабильного взаимодей-
ствия в решении текущих задач; 4) выработка согласованных совместных действий. 

Рассматривая общие принципы совместной деятельности органов государственной власти и ор-
ганов местного самоуправления, прежде всего, речь идет о принципах, заложенных в Конституции РФ. 
Следует согласиться с мнением Н.В. Витрука, который дал следующее определение конституционным 
принципам - «общие руководящие начала конституционно-правового регулирования, обладающие 
высшей степенью нормативной обобщенности, предопределяющие развитие всей системы правового 
регулирования» [5, с.90]. Соответственно, взаимодействие органов публичной власти должно основы-
ваться на основных конституционных принципах.  

По мнению Г.В. Скрипкина, совместная деятельность органов государственной власти и местного 
самоуправления должна строиться на девяти ключевых принципах: законность, самостоятельность ор-
ганов местного самоуправления, целесообразность взаимодействия, наличие равноправия органов 
публичной власти, достаточность ресурсов для реализации общественно-полезной деятельности, 
гласность, информационная открытость и обмен информацией, взаимоответственность, поддержка и 
расширение интересов муниципальных образований [7, с.60]. Указанные принципы исследователь Н.В. 
Малявкина дополняет следующими ключевыми началами взаимодействия органов публичной власти: 
субсидиарность, добровольность заключения соглашений и договоров, а также согласование интере-
сов [6, с.8]. Полагаем, что все выделенные учеными принципы взаимодействия органов государствен-
ной власти и органов местного самоуправления следует отнести к принципам общим, которые опреде-
ляют руководящие начала совместной деятельности и способствуют повышению ее эффективности и 
устойчивости в организации общественной-полезной деятельности.    

 Полагаем также, что общими принципами совместной деятельности органов публичной власти 
являются принципы организации публичной власти, которые закреплены в Конституции РФ и Феде-
ральном законе от 6 октября 2003 года №131-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» [2]. Наряду с этим, специальные принципы, на 
наш взгляд, обеспечивают эффективное взаимодействие в реализации конкретного направления об-
щественно-полезной и социально-значимой деятельности на территории муниципального образования, 
в частности, в развитии транспортной инфраструктуры. 

 Предлагая дифференцировать принципы взаимодействия органов государственной власти и ор-
ганов местного самоуправления в сфере развития транспортной инфраструктуры муниципального об-
разования на общие и специальные, к общим следует отнести, во-первых, комплекс конституционных 
принципов, отмеченных выше. Также предлагаем дополнить совокупность руководящих начал взаимо-

the field of organization and development of transport infrastructure.  
Key words: Constitution, federal laws, laws of the subjects of the Russian Federation, local self-government, 
interaction, general principles, special principles, transport infrastructure.  
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действия следующими принципами: самостоятельности органов публичной власти, организационной 
обособленности, равноправия, согласованности, взаимной заинтересованности в оказании надлежа-
щих транспортных услуг населению, законности, осуществления совместной деятельности в интересах 
населения, достаточности и объединения финансовых и материальных ресурсов для реализации пол-
номочий органов публичной власти, целенаправленности деятельности органов местного самоуправ-
ления и органов государственной власти субъектов Российской Федерации, ответственности органов 
местного самоуправления перед населением, судебной защиты, комплексного развития транспортной 
инфраструктуры, дифференциации социальных стандартов и субсидиарности.  

В сфере организации и развития транспортной инфраструктуры муниципального образования 
совместная деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления должна 
быть обеспечена специальными принципами. В частности, в данном направлении взаимодействие 
должно строиться на принципах организации безопасности дорожного движения, безопасности обще-
ственного транспорта, своевременной и адресной перевозки пассажиров, адекватности транспортной 
оплаты в соответствии с уровнем жизни населения муниципального образования, профилактической 
работы аварийных ситуаций на дорогах, профилактики травматизма на дорогах, равноправия конкурс-
ных процедур на право перевозок пассажиров общественным автотранспортом. Именно эта совокуп-
ность специальных принципов обеспечивает слаженное взаимодействие органов государственной вла-
сти и органов местного самоуправления в развитии транспортной инфраструктуры муниципального об-
разования. 

Кратко охарактеризуем некоторые указанные выше принципы. Так, общий принцип самостоя-
тельности во взаимодействии предполагает, во-первых, реализацию органами государственной власти 
законодательно закрепленных полномочий на определенной территории, находящейся в их ведении; 
во-вторых, самостоятельность в распределении имеющихся ресурсов; в-третьих, предоставление са-
мостоятельности и органам местного самоуправления в решении текущих задач по обеспечению жиз-
недеятельности муниципального образования; в-четвертых, предоставление органам государственной 
власти со стороны муниципалитета   возможности реализовать свои полномочия на территории сов-
местного владения.      

Что касается принципа судебной защиты, он закреплен Законодателем в ст.133 Конституции РФ, 
а принцип законности должны соблюдать все ветви публичной власти в соответствии со ст.15 Консти-
туции РФ. Данный принцип ориентирует органы публичной власти на соблюдение конституционных 
норм при принятии своих нормативно-правовых актов.    

 Разрабатывая транспортные стратегии и программы определенной территории, органы государ-
ственной власти и органы местного самоуправления должны руководствоваться принципом реализа-
ции такого взаимодействия, которое учитывало бы мнение и потребности населения данной террито-
рии, а также было бы ориентировано на обеспечение безопасности и комфортности пассажирских пе-
ревозок и дорожного хозяйства в целом. В данном случае, в том числе, речь идет о необходимости 
охватить транспортным обслуживанием все населенные пункты муниципального образования, соста-
вить графики движения общественного транспорта в соответствии с активными сферами жизнедея-
тельности муниципалитета. 

 Достаточность ресурсов в качестве основного принципа предполагает, с одной стороны, разра-
ботку транспортных стратегий и программ в соответствии с имеющимся финансовым и материальным  
обеспечением, а, с другой стороны, - адресное финансово-материальное обеспечение достижения це-
лей разработанных транспортных программ.  

К основным принципам взаимодействия органов публичной власти мы отнесли и принцип ком-
плексного развития транспортной инфраструктуры. Данный принцип предполагает целесообразное и 
системное развитие транспортной инфраструктуры в регионе в целом и в муниципальном образовании, 
в частности, как общее и частное регионального транспортного развития. Только учитывая потребности 
населения в передвижении, состояние дорог и транспорта, возможно равномерное распределение 
объектов транспортной инфраструктуры на территории региона и муниципального образования, в том 
числе, в части организации пересадочных пунктов. 
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Субсидиарный принцип во взаимодействии органов публичной власти предполагает делегирова-
ние отдельных полномочий органами государственной власти органам местного самоуправления.  

Следует отметить, что принцип равноправия органов публичной власти ориентирует на согласо-
ванность в разработке транспортных программ и стратегий и действиях в реализации мероприятий по 
организации и развитию транспортной инфраструктуры как субъекта РФ, так и отдельного муниципаль-
ного образования в его составе.  

Следует остановиться и на специальных принципах совместной деятельности органов публичной 
власти в сфере развития транспортной инфраструктуры. Во-первых, на наш взгляд, ключевым являет-
ся принцип обеспечения безопасности дорожного движения (БДД), реализация которого предполагает 
признание приоритетными жизнь и здоровье населения субъекта РФ и конкретного муниципального 
образования в сфере обеспечения транспортными услугами, а также признание ключевой роли госу-
дарства в организации безопасности дорожного движения в отличие от личной ответственности пасса-
жиров. Принцип обеспечения БДД согласуется с принципом мониторинга и соблюдения безопасности 
личного транспорта, а также предприятий, оказывающих услуги по перевозке пассажиров. По сути, 
данный принцип предполагает, в первую очередь, обеспечение антитеррористической безопасности на 
транспорте. Органы публичной власти берут на себя ответственность по устойчивому и безопасному 
функционированию всей транспортной инфраструктуры, регулярный мониторинг ее на предмет воз-
можных террористических угроз. Данный принцип также указан в Федеральном законе №131-ФЗ в ка-
честве основы реализации полномочий органов публичной власти. Соблюдение принципа недопуще-
ния аварийности в дорожном движении также является основой для активного взаимодействия органов 
государственной власти и органов местного самоуправления. В совместной деятельности органы пуб-
личной власти осуществляют мониторинг и контроль не только состояния транспортных средств, свое-
временное прохождение ими ТО, соблюдение регламентов эксплуатации транспортного комплекса, но 
и профессиональную пригодность самих водителей, осуществляющих перевозку.  

 К слову, органы публичной власти должны вырабатывать ключевые принципы взаимодействия 
на уровне субъектов РФ и муниципальных образований, что определено п. «н» ст.72 Конституции РФ. 
Другими словами, органы государственной (региональной) власти, согласовываясь с органами местно-
го самоуправления, разрабатывают собственные нормативно-правовые акты, регламентирующие их 
взаимодействие, в том числе, в сфере развития транспортной инфраструктуры. Анализ региональных 
нормативно-правовых актов показывает, что государственные органы власти субъектов РФ чаще всего 
закрепляют общие принципы взаимодействия с органами местного самоуправления (например, Законе 
от 14 апреля 1998 года «О взаимодействии органов государственной власти и органов местного само-
управления Тамбовской области», или Постановление Кабинета Министров РТ № 567). 

В настоящее время в научной литературе ведутся дискуссии о необходимости установления пе-
речня и законодательного закрепления принципов совместной деятельности органов государственной 
власти и органов местного самоуправления. В частности, Г.В. Скрипкин указывает на то, что выработка 
на федеральном уровне системы таких принципов обусловит тесное взаимодействие органов публич-
ной власти [7, с.62]. По мнению О.Л. Казанцевой, следует закрепить такие принципы в Федеральном 
законе №131-ФЗ [4, с.12]. Правоведы Е.Асриев и Л.Нефедова предложили разработать новый феде-
ральный закон «О принципах взаимодействия исполнительных органов власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления на период муниципальной реформы» [3, с.14].  

В целом, следует согласиться с исследователями в части необходимости законодательного за-
крепления системы принципов совместной деятельности органов государственной власти и органов 
муниципальной власти, но не через расширение регламентации Федерального закона №131-ФЗ, ибо 
содержание данного документа касается только общих положений организации муниципального управ-
ления на конкретной территории, а через принятие самостоятельного специального нормативного акта 
на федеральном уровне. 
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Проблемы и перспективы междисциплинарного проекта горячо обсуждаются в научном сообще-

стве, но в то же время мало что известно о процессах, лежащих в основе готовности участвовать в 
междисциплинарном сотрудничестве. Из-за возросшей глобальной связанности человечество теперь 
сталкивается с множеством новых вызовов, сложностей и проблем. Все больше и больше ученых, пе-
дагогов, политиков и исследователей выступают за междисциплинарный подход к решению проблем в 
мире двадцать первого века с его растущими сложностями и новыми вызовами. Междисциплинарные 
исследования приобретают все большее значение для удовлетворения потребностей общества и ре-
шения реальных проблем, требующих совместных и интегративных подходов. В данной статье рас-
смотрим проблемы, перспективы, а также приведем примеры междисциплинарного проекта. 

Междисциплинарный проект – это проект, для осуществления которого необходима интеграция 
знаний из различных предметов и образовательных областей [1]. Он черпает знания из нескольких  
других областей, таких как социология, антропология, психология, экономика и т.д. Речь идет о том, 
чтобы создать что-то, мысля через границы. Под междисциплинарностью можно понимать современ-
ный способ взаимодействия между науками, искусствами и технологиями в процессе онтологического 
познания окружающей нас действительности. Согласно определению под междисциплинарностью по-
нимается расширение научного мировоззрения, который заключается в рассмотрении того или иного 
явления, не ограничиваясь рамками одной дисциплины. Междисциплинарность позволяет интегриро-
вать знания и способы мышления в двух или более дисциплинах, или устоявшихся областях знаний 
для достижения когнитивного развития.  
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В настоящее время ведутся споры о том, является ли междисциплинарный подход наилучшим 
способом погружения в различные сегменты образовательных областей. Говоря о преимуществах, та-
ких как расширение понимания и достижений учащихся по всем дисциплинам или улучшение навыков 
общения, также есть недостатки такие как путаница в интеграции знаний.  Минусы обусловлены тем, 
что что объекты, изучаемые в ходе исследовательской деятельности, делятся таким образом на "дис-
циплинарные" сегменты, каждый из которых "прозрачен" для представителей той дисциплины, к кото-
рой он принадлежит, и "непрозрачен" для тех, кто не относится к этой дисциплине. 

Причины непрозрачности могут являться как ситуативными, так и структурными. К ситуативным 
относятся, например, обыденное распределение работы на дисциплинарные модули, когда каждая ко-
манда отвечает за свой сегмент и нуждается в других участниках исключительно в плане общей коор-
динации. Достигнутое распределение выносится впоследствии на конечный продукт. Так, отчёт, реали-
зованный междисциплинарной исследовательской группой, возможно заключаться из разделов, напи-
санных представителями отдельных дисциплин. Представление определенных разделов подразуме-
вает уже специальный, но не междисциплинарный уровень подготовки пользователя (читателя). Оче-
видно, что в основе такого ситуативного распределения работы, лежат структурные, т.е. методологиче-
ские причины. Действительны в сходственном случае междисциплинарность носит исключительно не-
значительный характер, поскольку отсутствует её концептуальная составляющая. Можно выделить 
следующие ключевые причины утраты междисциплинарными проектами своей концептуальной со-
ставляющей: 

 пределы профессиональной компетентности участников; 

 отсутствие «заказа» на концептуализацию вследствие прикладного характера проекта; 

 конъюнктурность проекта, когда междисциплинарность является самоцелью и (или) включе-
ние представителей различных дисциплин носит декларативный (квотный) характер [2].  

Стимулирование междисциплинарного сотрудничества между молодыми специалистами являет-
ся областью, которую еще предстоит развивать.  Существует мало эмпирических элементов и интер-
венционных исследований по этому вопросу. Во всех исследованиях рассматривались различные эле-
менты и вмешательства в различных контекстах. Методология исследований также различалась. Не-
смотря на эти различия, были выделены шесть всеобъемлющих элементов, которые, по-видимому, 
стимулируют междисциплинарное сотрудничество: 

1. Осознание и понимание другой дисциплины. 
2. Общение и взаимодействие: обратная связь, размышление и оценка. 
3. Структура команды. 
4. Готовность работать вместе. 
5. Общая ответственность/нормы. 
6. Взаимное доверие. 
Приводя пример киберспорта, как междисциплинарный проект, можно заметить, что киберспорт – 

это совокупность гуманитарных, естественных, технических наук, где каждая игра отвечает за свою зо-
ну нашего умственного развития. Рассматривая каждый тип игры, можно сделать вывод, что игры-
симуляторы транспортных средств способствуют улучшению зрительно-пространственных функций, 
таких как ориентация вправо-влево, вверх-вниз, сравнение размеров и оценка положения элементов в 
пространстве, в то время как квесты и стратегии необходимы для развития программирования, регули-
рования деятельности и контроля. Программирование - способность задавать программу перед нача-
лом деятельности. Регулирование - процесс выполнения программы, в ходе которого проверяются от-
клонения. Контроль - результат после проверки на соответствие программе; шутеры - ориентирование 
в пространстве: почти всегда есть движение по коридору, поэтому необходимо помнить, куда ты по-
шел, куда не пошел, и куда идешь. Развиваются внимание и реакция. Обратная сторона этого проекта - 
это, конечно, нагрузка на глаза и энергозатратную систему внимания от длительной игры в компьютер-
ные игры. Приходится постоянно быть начеку, и подкорковые структуры мозга, контролирующие энер-
гетический баланс, тоже напрягаются. Такие тренировки полезны лишь в определенных количествах. 
Чрезмерная потеря энергии приводит к растрате нейромедиаторов, которые связывают нейроны друг с 
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другом. Компьютерные игры могут снизить адекватность поведения и привести к необдуманным по-
ступкам [3]. 

На современном этапе междисциплинарные проекты практический направленности должны быть 
ориентированы на запросы общества, что требует совместных командных действий от представителей 
гуманитарных, естественных, технических, инженерных наук и it - специалистов. Особенно перспектив-
ны такие коллаборации в рамках студенческих научных обществ и объединений, поскольку молодёжь 
ориентирована на внедрение инноваций и новые проекты часто имеют экспериментальный характер. 
Ярким примером могут служить современные компьютерные игры, где наравне с современными геро-
ями часто встречаются переосмысленные оцифрованные персонажи - представители мифологического 
эпоса разных народов. Поэтому симбиоз гуманитарного знания с техническими новшествами - одно из 
возможных направлений деятельности, но далеко не единственное, cтуденческого научного объедине-
ния в университете классического типа, объединяющего разнопрофильные факультеты.  
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В современном мире все большее число менеджеров сталкивается с острой нехваткой времени. 

Проблема экономии времени управленцев в наши дни является особенно острой и актуальной для лю-
бого развивающегося и развитого государства. Возможным вариантом решения сложившейся пробле-
мы является формирование комплексной системы самоуправления и самоорганизации персональным 
менеджментом, которая получила название self-менеджмента. Данное направление менеджмента воз-
никло в последние годы как ответ на произошедшие общественные изменения, накладывающие свой 
отпечаток и на управление в целом (рис. 1).  

Несмотря на то, что в эпоху Древнего мира и Средневековья еще не было выделено самостоя-
тельного понятия персональный менеджмент, однако именно в эти периоды истории начались форми-
роваться предпосылки для его выделения. Так, Л.А. Сенека, выдающийся римский государственный 
деятель и поэт, философ-стоик, два тысячелетия тому назад в своем письме Гай Луцилию предложил 
следующую градацию потраченного времени, которая должна затрагивать каждую прожитую человеком 
секунду, минуту, час: прожитое бесполезно время, потраченное плохо или хорошо. По мнению фило-
софа, такой подход сделает возможным определить насколько полезным и результативным был каж-
дый прожитый человеком момент. Как говорил сам Сенека: «Я – расточитель, тщательный в подсчетах. 
Я знаю: с кем и сколько потерял... Ведь время больше требует учета, Чем популярный желтый мине-

Аннотация: В современном обществе менеджмент играет колоссальную роль. В Большой российской 
энциклопедии в широком смысле под менеджментом понимается деятельность, связанная с воздей-
ствием на социально-экономические и технические системы для перевода их из данного состояния в 
заданное. В статье рассмотрена сущность и понятие self-менеджмента. Рассмотрена область управ-
ленческих решений с помощью self-менеджмент.  
Ключевые слова: самоменджмент, self-менеджмент, личный план, персональный план. 
 

THE ESSENCE AND SPECIFICS OF SELF-MANAGEMENT AS A MANAGEMENT TECHNOLOGY 
 
Abstract: Management plays a huge role in modern society. In the Great Russian Encyclopedia, in a broad 
sense, management refers to activities related to the impact on socio-economic and technical systems to 
transfer them from a given state to a given one. The article discusses the essence and concept of self-
management. The field of management decisions with the help of self-management is considered. 
Key words: self-management, personal plan, personal plan. 
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рал.». Таким образом, каждый прожитый индивидом момент или период должны оцениваться по сте-
пени их заполненности и полезности [5]. 

 

 
Рис. 4. Управленческие решения self-менеджмента 

 
Нельзя не отметить и внесенный в развитие персонального менеджмента вклад Бенджамина 

Франклина [10], который предложил разграничивать приоритетное от вторичного, менее значимого. 
Согласно этой методике человек должен определить наиболее значимые для него направления и цен-
ности (деньги, любовь, признание, статус), после чего определить и начать реализовывать конкретные 
шаги по достижению поставленных целей. Как говорил сам Франклин: «планируй, иначе спланируют 
тебя». 

Разделение рабочих моментов и дел на «обязательные» и «желательные» к выполнению были 
предложены именно Б. Франклином. Стоит отметить, что его методика не теряет актуальности и по сей 
день и заложена в основу абсолютного большинства современных передовых практик. Так, Франклин 
выделил две ключевые добродетели: трудолюбие (человек всегда должен быть занят выполнением 
чего-то стоящего, ни одна минута не должна пройти напрасна) и порядок (каждому делу должен быть 
свой час, все вещи должны лежать там, где они должны быть) [9]. 

Терминологический аппарат self-менеджмента достаточно обширен. Единого и четкого опреде-
ления данного термина выделено не было. Так, в книге «Персональный менеджмент» под авторством 
В.В. Бонадеренко и Ф.Е. Удалова, С.Д. Резника и С.Н. Соколова, предлагается следующая формули-
ровка: «целенаправленное и последовательное применение испытанных наукой и практикой методов и 
приемов менеджмента в повседневной жизнедеятельности для того, чтобы наилучшим образом ис-
пользовать свое время и собственные способности, сознательно управлять течением своей жизни, 
умело преодолевать внешние обстоятельства как на работе, так и в личной жизни… В большинстве 
источников self-менеджмент определяется как самоуправление, процесс самодеятельности, возвыше-
ние личности» [6]. Таким образом, персональный менеджмент одновременно включает в себя социаль-
ную организацию и управление, а также генетическую программу и биоритмы, то есть, природу самого 
человека. 

возрастание масштабов и динамизм перемен в предпринимательстве 
и бизнесе требуют от менеджеров поиска новых подходов и умений 
управления, непрерывности саморазвития 

нарастание неопределенности, давления и напряженности в 
разных аспектах жизнедеятельности учреждений и 
сопряженных с этим стрессов усиливают требования к 
квалификации менеджеров 

превращение креативной возможности сотрудника в наиболее 
важный основной капитал организации выдвигает правило 
сохранения и формирования данной возможности, в том числе 
и самими сотрудниками 

потребность изучения управленческих способов переоценки 
возможностей менеджеров 
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Лотар Зайверт в своей книге «Ваше время в ваших руках» тонко подметил: «основная цель пер-
сонального менеджмента состоит в том, чтобы максимально использовать собственные возможности, 
сознательно управлять течением своей жизни (самоопределяться) и преодолевать внешние обстоя-
тельства как на работе, так и в личной жизни» [2]. 

Путь к достижению цели становится значительно проще и эффективнее именно благодаря self-
менеджменту. Последний одновременно делает возможным: определение желаемой цели; сформиро-
вать нужное и правильное мировоззрение; быстро перейти к выполнению конкретных действий (то 
есть, использовать на практике метод «больших скачков»); верить в достижение успеха, желаемого 
результата; сосредоточиться на выполнении конкретных задач; не унывать в случае поражения или 
неудач. Итак, self-менеджмент направлен на сознательное управление человеком своей жизни в по-
вседневной и профессиональной деятельности при условии предельного вовлечения всех имеющихся 
внутренних ресурсов [1]. 

Изучение self-менеджмента в первую очередь направлено на освоение и практическое использо-
вание конкретных методов, средств и способов управления своей профессиональной деятельностью и 
повседневной жизнью, совершенствования последних за счет различных приемов и техник убеждения, 
широкого арсенала средств и методов [3].  

Ежедневно человек сталкивается с различными проблемами, сложностями и поставленными за-
дачами. Все вышеперечисленное может быть проконтролировано с помощью системы последователь-
ных и взаимосвязанных между собой функций самоуправления. Именно это утверждение заложено в 
основу концепции «круг правил», которая была разработана немецким теоретиком персонального 
управления Л. Зайвертом.  

В таблице 1 охарактеризуем приемы и получаемые результаты для каждой из перечисленных 
выше функций персонального менеджмента. 

 
Таблица 1 

Техника self-менеджмента 

Функция Приемы и методы Достигаемый результат 

Постановка целей Определений целей, стратегий  
работы, способов достижения успе-

ха, постановка целей 

Мотивация, устранение слабых сторон, 
распознавание преимуществ,  

концентрация 

Планирование Планирование жизни, годовое  
планирование, планирование  

месяцы, планирование дня, основы 
временного менеджмента 

Подготовка к реализации цели,  
оптимальное распределение и  

использование времени 

Принятие решений Установка приоритетов,  
делегирование дел, установка прин-

ципов работы 

Эффективная организация труда,  
первостепенное решение актуально зна-
чимых проблем, упорядочение дел, про-

дуктивность трудовых расходов 

Реализация и  
организация 

Распорядок дня, график  
продуктивности 

Применение self-менеджмента,  
концентрация на значительных задачах, 

развитие индивидуального рабочего 
стиля 

Контроль Контроль хода работы,  
контролирование результатов 

Обеспечение запланированных  
результатов 

Информация и  
коммуникация 

Рациональные совещания,  
Рациональное ведение беседы 

Лучшая организация совещаний и  
конференций 

 
С точки зрения ситуационного подхода самоуправление в процессе реализации общих функций 

менеджмента может осуществляться с помощью широкого арсенала методов и средств (саморазвитие 
и саморегулирование, рационализация и адаптация, анализ и т.д.). Выбор этих методов должен осу-
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ществляться исходя из условий конкретной ситуации, поставленных задач и целей. 
При составлении личного плана менеджера одновременно должны учитываться как стратегиче-

ские, так и приоритетные планы самой организации. Таким образом, менеджер должен учитывать и 
тактические задачи, и стратегические цели компании в ходе постановки собственных задач и целей. В 
большинстве случаев, управленцы среднего и высшего звена ошибочно игнорируют вопросы развития 
компании, качественных ее внутренних преобразований и инновационную деятельность. Важность 
стратегических и координационных вопросов часто не берется в расчет, в то время как рутинные дела, 
которые с легкостью могут быть делегированы на починенных, отнимают практически все свободное 
время. Соответственно, менеджеры должны определить перечень тех задач и функций, которые можно 
передать на управление находящимся в подчинении сотрудникам [4]. 

Лишь в случае, если определены конкретные временные рамки реализации поставленной цели, 
а также четко обозначены желаемые к достижению результаты, сама цель может иметь смысл. Соот-
ветственно, после определения цели руководитель должен разработать свой личный план будущих 
действий.  

Таким образом, постановка цели есть направленная на достижение конкретного результата ин-
теллектуальная деятельность, в то время как принимаемые меры – это ничто иное как конкретные 
практические действия. 
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Таким образом, современный менеджер должен одновременно сочетать в себе организаторские 

способности, а также профессиональные и творческие навыки, которые должны претерпевать посто-
янное свое развитие и совершенствование [2]. 

Питер Друкер в своей работе «Задачи менеджмента в XXI веке» отметил, что в современную 
эпоху приоритеты должны быть смещены в сторону именно персонального менеджмента, то есть эф-
фективности управления на уровне индивида. По мнению Друкера для того можно выделить целый ряд 
причин: интеллектуализация труда (продуктивность и эффективность высококвалифицированного спе-
циалиста определяют успех компании в целом), влияние результативности менеджеров на показатели 
компании и т.д.  «Лишь повышение эффективности труда руководителя позволит нашему обществу 
достичь гармонии между двумя основными потребностями: потребности организации в обеспечении 
вклада индивидов и потребности индивидов в превращении организации в средство достижения своих 
целей. Эффективности нужно учиться» [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Несколько десятилетий тому назад самоуправлению и повышению эффективности расходования 
менеджером своего времени, было посвящено весьма незначительное количество книг и публикаций. 
В наши дни ситуация резко изменилась и информационный поток стал просто огромным. Поскольку 
объем информации о self-менеджере увеличивается огромными темпами, становится особенно острой 
проблема ее систематизации.  

 

Аннотация: В последние годы наблюдаются качественные преобразования как отечественных хозяй-
ствующих субъектов, так и общества в целом. Важность и роль менеджера, как лидера и генератора 
инноваций, становится сильнее по мере распространения идей децентрализации управления, реструк-
туризации организации, развития и совершенствования используемых технологий. Все вышеперечис-
ленное накладывает свой отпечаток на выбор стиля и методов управления, их эффективность. 
Ключевые слова: самоменджмент, self-менеджмент, Генри Форд, самоменеджмент за рубежом. 
 

EXPERIENCE IN APPLYING SELF-MANAGEMENT TECHNOLOGIES IN RUSSIA AND ABROAD 
 
Abstract: In recent years, qualitative transformations of both domestic economic entities and society as a 
whole have been observed. The importance and role of the manager as a leader and a generator of innova-
tions becomes stronger as the ideas of decentralization of management, restructuring of the organization, de-
velopment and improvement of the technologies used spread. All of the above leaves its mark on the choice of 
management style and methods, their effectiveness. 
Key words: self-management, self-management, Genri Ford, self-management abroad. 



НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 357 

 

XXII International scientific conference | www.naukaip.ru 

«Американский автомобильный король» - именно так называют в наши дни выдающегося пред-
принимателя прошлого столетия, который вершил то, что рядовому человеку казалось просто невоз-
можным, Генри Форда. Современники не верили в его силы и откровенно смеялись, однако Форд не 
сломался и смог достигнуть грандиозных результатов. Именно он известен как самый лучший органи-
затор и менеджер предприятия, именно используемые им принципы и идеи не теряют актуальности по 
сей день и плотно вошли в практику большинства компаний [6]. 

Принято считать, что в 12 лет работая на ферме своего отца Генри Форд упал с лошади, после 
чего ему пришла в голову идея разработать комфортное и безопасное транспортное средство. Вскоре 
он увидел на улице локомобиль и стал интересоваться механикой. Например, он сразу разобрал пода-
ренные ему отцом механические часы. Мальчика интересовал принцип работы их механизма. Понача-
лу он всерьез хотел заняться часовым бизнесом, однако отсутствие массового спроса на часы заста-
вило его передумать. К тому же, его куда больше манил звук двигателя. И тем не менее, именно Генри 
Форд разработал часы с двойным циферблатом, которые стали весьма актуальны по мере развития в 
США железнодорожного транспорта и активного строительства железных дорог, когда американское 
правительство ввело для регулирования движения поездов общий почасовой график. 

Главным принципом деятельности Форда был: наращение объемов сбыта при получении не-
большого процента прибыли с каждого проданного авто. На всем пути существования и развития «Ford 
Motor Company» компания воплощала в жизнь казалось бы невозможные вещи. Главным конкурентным 
преимуществом компании стала максимальная автоматизация. Генри Форд смог добиться полной ав-
томатизации бизнес-процессов. Он полагал и реализовал в практике Ford следующие принципы: на 
каждого работника отводится выполнение не более 1 простой операции, работник не должен вручную 
переносить грузы или поднимать тяжести, работник не должен иметь необходимость совершать не-
нужные действия (наклоняться, делать более 1 шага). 

Первый конвейер был запущен Фордом в производство в 1913 году. Первоначально с помощью 
этого конвейера собирались только генераторы, однако уже даже эта операция позволила на 3 часа 
сократить необходимое для сборки авто время. Впоследствии, конвейерное производство показало 
еще лучшие показатели. Непосредственными результатами конвейерного производства, которых уда-
лось добиться Генри Форду, были: рабочая неделя стала длиться 6 дней, тем самым впервые в исто-
рии позволяла сделать 1 выходной в неделю; длительность рабочего времени стала составлять 8 ча-
сов. 

Однако Форд хотел добиться все больших успехов. Он был нацелен на максимальное удовле-
творение потребностей и предпочтений клиента, что в конечном итоге должно было привести к макси-
мизации общественного спроса на производимую «Ford Motor Company» продукцию. Прибыль не была 
самоцелью Форда, что не однократно являлось предметом критики со стороны акционеров компании. 

Генри Форд не желал нанимать на работу «компетентных» сотрудников. Как говорил он сам, 
«волна приведет в конце концов способного человека к месту, которое ему по праву принадлежит». 
Абсолютно каждый новый работник начинал с самых низов. Возможность карьерного роста зависела 
только от стараний и желания сотрудника. Однако, здесь у Форда было свое мнение. Он был убежден, 
что среднестатистическому работнику нужно не столько продвижение по служебной лестнице, сколько 
наличие достойной работы в целом. На сегодняшний день приоритеты работников несколько измени-
лись, однако это следует рассматривать не более как исключение из правила Форда. 

Генри Форд всегда признавал зависимость своей компании от ее персонала и рассматривал сво-
их сотрудников как партнеров по бизнесу, а не подчиненных. Так, Фордом в январе 2014 года была 
принято невероятное и беспрецедентное решение: работники стали участвовать в получаемой компа-
нией прибыли. 

Абсолютно все представленные на сегодняшний день концепции персонального менеджмента 
ориентированы на повышение качества принимаемых решений, развитие менеджмента, что в конеч-
ном итоге положительно скажется на экономической активности хозяйствующего субъекта, максимиза-
ции его прибыли, а, значит, дальнейшем развитии и росте. Все это становится возможным при условии 
привлечения сторонник профессионалов, уровень компетенции которых достаточен для свободного 
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ориентирования в любой непредвиденной ситуации, эффективного решения различных задач управле-
ния, вне зависимости от уровня возникновения последних [3]. 

Ключевым элементом на уровне отдельно взятого предприятия и государства в целом, пред-
определяющим экономическое развитие последних, является менеджер. Поскольку переход к рыноч-
ной экономике в нашей стране произошел относительно недавно, отечественный менеджмент как са-
мостоятельное направление научной мысли, претерпевает активное свое развитие. Перед современ-
ными менеджерами особенно остро стоит вопрос всевозрастающих требований к компетенции и про-
фессионализму сотрудников, эффективного управления персоналом предприятия в целом [1]. 

В отличие от западных экономических систем, для нашей страны не свойственно сильное взаи-
модействие частного и государственного секторов. Кроме того, в РФ процветает коррупционная со-
ставляющая, что негативно сказывается на политической обстановке, развитии и росе субъектов мало-
го и среднего предпринимательства (далее по тексту – МСП), еще больше приводит к социальной 
дифференциации российского общества [8]. 

Одновременно с этим как хозяйствующие субъекты, так и управленцы не умеют рационально ис-
пользовать имеющийся у них временной ресурс. Главной причиной тому является отсутствие соответ-
ствующих компетенций у менеджеров, что приводит к слабой мотивации персонала, выполнении неза-
планированных работ, неэффективности системы информационного обмена. Все вышеперечисленное 
лишает конкурентных преимуществ такие организации, в отличие от тех компаний, где временной ре-
сурс используется максимально оптимально [5]. 

И тем не менее, отечественный менеджмент адаптивен, характеризуется высокой мобильностью 
и гибкостью. Так, приоритеты российских компаний смещаются в сторону профессионализма, личност-
ных качеств, стремления к саморазвитию и профессиональному росту каждого отдельно взятого ра-
ботника, вместо традиционно используемого ранее «кумовства» и связей. 

По мере динамичного изменения мира претерпевают развитие и совершенствование приоритеты и 
качества каждого члена гражданского общества. Говоря о российском менеджменте наших дней, можно 
выделить приоритетные принципы его развития: оптимальное распределение всех имеющихся ресурсов 
(временных, материальных и т.д.) для максимизации получаемого результата; внедрение в практику пе-
редовых и новаторских методов и инструментов менеджмента, обеспечивающих гибкость хозяйствующе-
го субъекта и быструю его адаптируемость к динамике окружающей среды; акцент на профессиональном 
развитии и росте управленцев; внедрение в практику компаний стратегического управления и планирова-
ния; внедрение инноваций, облегчающих обработку всевозрастающих информационных потоков [4]. 

Качественно новый уровень отечественного менеджмента будет достигнут в том случае, если 
будут выполнены все рассмотренные выше условия и принципы. Однако, в отсутствие профессио-
нальных управленцев невозможно и построение эффективного менеджмента в масштабах государ-
ства, что делает необходимым разработку соответствующего инструментария и методологий. Исполь-
зование последних значительно повысит качество проводимой оценки сотрудников и определит эф-
фективность системы управления в целом. Среди ключевых требований, которые предъявляются к 
профессиональному менеджеру, можно выделить: высокая квалификация, инициативность и образо-
ванность в различных сферах; умение управлять для реализации поставленных целей; одновременное 
сочетание качество эксперта, организатора и управленца, что сделает возможным не только четкое 
определение целей и задач, но и поддержку персонала, сотрудничество с ними. 

Кроме всего прочего профессиональный менеджер должен уметь ориентироваться в изменении 
рыночной среды, что требует наличия у него следующих компетенций: умение использовать для ана-
лиза рынка методы маркетинга; уметь определять уязвимые места конкурентов и их наиболее сильные 
преимущества; умение анализировать и прогнозировать развитие рынка; умение заключать выгодные 
для предприятия сделки с деловыми партнерами, в том числе и в ходе деловых переговоров; умение 
внедрять инновации, которые положительно скажутся как на развитии и росте предприятия, так и на 
качестве менеджмента.  

Становится возможным заключить, что управление временем представляет собой не столько 
экономию этого ценного ресурса, сколько организацию рабочего процесса и времени. В распределении 
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своего времени управленцы в первую очередь должны руководствоваться как интересами организа-
ции, так и собственными интересами. Так, акцент должен быть сделан на максимизации задач, которые 
могут быть выполнены как конкретные шаги в реализации обозначенной цели. Наибольший эффект 
будет достигнут лишь в том случае, если временные планы менеджера будут полностью соответство-
вать тем, которые имеются у вышестоящего руководства и подчиненных. 

Стоит отметить, что именно желание самого менеджера, его стремление рационализировать 
свой рабочий процесс определяют эффективность претворения им вышеперечисленных принципов 
управления временем. На самом деле, постановка целей и выбор приоритетов, повышение эффектив-
ности своего труда и планирование времени – все это одновременно требует не только собственно 
усилий, но и желания. 

Резюмируя все вышесказанное становится возможным предложить следующие базовые основы 
повышения эффективности профессионального менеджмента: не допускается выполнять большое ко-
личество дел в течение 1 дня, оптимально – 2-3 приоритетных задачи, и не более 5 дел меньшей зна-
чимости; самые сложные дела и задачи требуют решения в начале рабочего дня; на непредвиденные 
ситуации, накладки, в расписании должен быть запас времени (оптимально – 20-30% от всего рабочего 
времени); каждое новое дело должно быть начато лишь по завершении предыдущего; если есть воз-
можность делегировать выполнение задачи – сделайте это. 

В борьбе за время фундаментальным условием, определяющим успех самого предприятия, яв-
ляется хорошая организация труда. Соответственно, управленцы должны искать способы повышения 
своей эффективности, приобретения навыков своей высокой организации, сохранять в будущем эти 
качества. 
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После членства Китайской Народной Республики в Организации Объединенных Наций в 1971 г. 

ее подход к миротворческим операциям Организации Объединенных Наций был значительно изменен, 
по крайней мере, три раза с 1981 г., с 1989/1990 г. и с 2003 г. 

В 1971 г. позиция Китая в отношении миротворческих операций в ООН характеризовала «три 
нет»: не предоставлять контингент в Совет безопасности и обороны ООН; не брать на себя финансо-
вые обязательства перед Советом Безопасности ООН; не участвовать в голосовании Совета Безопас-
ности ООН по миротворчским операциям [3, с. 15].  

Среди причин такой неконструктивной позиции Китайской Народной Республики ученые выделя-
ют следующие: 

• наличие определенных политических предрассудков, сформировавшихся на основе оценки 
негативного опыта взаимодействия Китая с миротворческими силами ООН в 1950 г. во время Корей-
ской войны 1950-1953 гг., когда, как отметил российский исследователь И.А. Зародов, «союз добро-
вольцев Китая (и, по сути, контингент Народно-освободительной армии Китая — НОАК) встал на сто-
рону северной коалиции против сил «юга», представленных войсками полудневной части Корейского 
полуострова, США, Великобритании и ряда других стран, которые действовали в составе миротворче-
ских сил ООН» [1, с. 98-99]; 

Аннотация: После членства Китая в Организации Объединенных Наций в 1971 г. его подход к опера-
циям по поддержанию мира (ОПМ ООН) существенно менялся, по крайней мере, три раза: с 1981 г., с 
1989/1990 г. и с 2003 г. В статье рассматриваются особенности подхода Китая к миротворческим опе-
рациям ООН в период 1971-1980 гг. как инструменту вмешательства сверхдержав во внутренние дела 
малых государств. Значительное внимание в статье уделено исследованию новых тенденций в между-
народной и региональной безопасности после окончания холодной войны и изменений в политике Ки-
тая в области миротворческой деятельности. 
Ключевые слова: Китай, ООН, операции по поддержанию мира, внешняя политика, холодная война. 
 

REASONS AND MOTIVES FOR CHINA'S PARTICIPATION IN UNITED NATIONS PEACEKEEPING 
 

Jiang Yumeng 
  
Abstract: Since China's membership in the United Nations in 1971, its approach to peacekeeping operations 
(UNPKOs) has changed significantly at least three times: since 1981, since 1989/1990 and since 2003. The 
article examines the specifics of China's approach to UN peacekeeping operations between 1971 and 1980 as 
an instrument of superpower intervention in the internal affairs of small states. Considerable attention is paid to 
the study of new trends in international and regional security since the end of the Cold War and changes in 
China's peacekeeping policy. 
Key words: China, UN, peacekeeping operations, foreign policy, the cold war. 
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• доминирование идеологических догм, которые, в частности, обосновывали политический курс 
Китая на международной арене, что привело к появлению интерпретации феномена подрифмованного 
мира как инструмента «силовой политики сверхдержав», в качестве оправдания для легитимации вме-
шательства сверхдержав во внутренние дела малых государств; 

• прагматизм китайской политики. По мнению М. Тейлора Фравела, несмотря на риторику, поли-
тика неучастия в ООН поддерживала внутреннюю стабильность во время культурной революции и из-
менчивость отношений в рамках стратегического треугольника с США и СССР [4, с. 1104]. 

Второй этап политики Китая в отношении ООН начался в 1981 г., когда китайский представитель 
впервые принял участие в голосовании в Совете Безопасности ООН по резолюции, продлевающей 
мандат Вооруженных сил ООН по поддержанию мира на Кипре. В следующем г. официальный Пекин 
взял на себя обязательство платить взносы в бюджет ООН на мировые творческие операции, начиная 
с 1988 г. Китай начал участвовать в работе Специального комитета ООН по операциям по поддержа-
нию мира. 

Однако следует учитывать тот факт, что до 1989 г. ООН не начинала никакой новой миротворче-
ской операции, поэтому участие официального Пекина в миротворческой практике ООН заключалось в 
поддержке уже действующих операций и, по сути, не было связано с серьезными рисками для Китая. 
Это дает основания утверждать, что позиция КНР по развитию миротворческой деятельности ООН 
окончательно сформировалась в период после окончания «Лондонской войны», когда Китай смог непо-
средственно участвовать в процессе запуска новых операций — решимости мандата, задач, состава 
миссий и т.д. 

Период после окончания холодной войны характеризовался появлением новых тенденций в си-
стеме международных отношений. Среди них можно выделить, по крайней мере,следующие: 

• разрушение биполярной структуры системы международных отношений, сопровождавшееся 
обострением социально-экономических, национальных, этноконфессиональных и других проблем, ко-
торые в прошлом находились в тени глобального противостояния сверхдержав, привели к значитель-
ным изменениям в структуре современных конфликтов, что породило тенденцию к бесспорному доми-
нированию внутренних конфликтов. В 1992 г. практически все 30 крупномасштабных конфликтов, про-
изошедших в мире, за исключением одного - Индо-пакистанского — носили внутренний характер. Орга-
низация Объединенных Наций столкнулась с адекватным реагированием на новые вызовы и угрозы и 
поиском эффективных средств локализации новых угроз и вызовов; 

•  доминирование после окончания холодной войны оптимистических взглядов в политических 
кругах большинства стран мира относительно будущей роли ООН в мире в целом и в процессе обеспе-
чения поддержания международных мир и безопасность, в частности. Результатом этого оптимизма 
стало конструктивное взаимодействие в рамках Совета Безопасности ООН и, прежде всего, между его 
постоянными членами. Показательным в этом отношении является тот факт, что с июня 1990 г. по 11 
мая 1993 г. Совет Безопасности ООН никогда не использовал право вето (11 мая 1993 г.). 1993 г. Рос-
сия заблокировала резолюцию о финансировании давно созданных миротворческих сил на Кипре);  

• существенное увеличение числа операций Организации Объединенных Наций по поддержа-
нию мира и увеличение числа миротворцев Организации Объединенных Наций.  Если с 1948 г. (начата 
первая операция по поддержанию мира) «Операция ООН по наблюдению за перемирием», г. Иеруса-
лим) к концу 1987 г. было доказано 13 операций по поддержанию мира, то в период 1988-1993 гг ООН 
начала 20 новых операций по поддержанию мира. В начале 1994 г. общая численность миротворцев 
(военный, полицейский, гражданский персонал) ООН достигло 75 тысяч человек [2]. В то же время рост 
числа ООН сопровождался значительным расширением их функций (включая применение силы), что 
выходило за рамки традиционной модели подримского мира, сформировавшейся во время холодной 
войны. 

Позиция Китая в отношении миротворческой деятельности ООН после окончания холодной вой-
ны формировалась под влиянием как внутренних факторов, так и фактического осмысления новых 
тенденций, сложившихся в системе международных отношений в целом и в миротворческой отрасли 
ООН, конкретно. Экономические реформы Дэн Сяопина потребовали роста иностранных инвестиций, 
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более активного участия в международной торговле, что, в свою очередь, означало необходимость пе-
рехода к более конструктивной, открытой и кооперативной внешней политике. Другими словами, эф-
фективность внешней поддержки внутриполитического курса реформ потребовала углубления инте-
грации Китая в международные рабочие структуры, ключевую роль в которых играла ООН. В этом 
смысле усиление роли ООН в мире, переход постоянных членов Совета Безопасности ООН от кон-
фронтационного к кооперативному — позитивный подход в области поддержания международного ми-
ра и безопасности совершенно иной — давали тогда интересы КНР. 

На наш взгляд, видение Китаем урегулирования конфликтов в Персидском заливе (1990—1991 
гг.) и Сомали дает четкое представление о процессе формирования позиции официального Пекина от-
носительно новых тенденций в развитии миротворческой практики ООН. 

  Таким образом, Китайское руководство рассматривает переосмысление роли ООН во внешне-
политической стратегии Пекина; определены политические и репутационные выгоды Китая от участия 
в миротворческих операциях ООН. Обосновано, что политика Китая в ООН в этой области характери-
зует гибкость и прагматизм. 
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В начале ХХ в. П.А. Сорокин вводит в научный оборот понятие «культурная динамика», под кото-

рой понимается развитие и любое изменение в культуре. В более широком понимании и дальнейшем 
изучении под социодинамикой культуры стали понимать процесс, который обусловлен определенными 
социально-историческими условиями, внутренними и внешними факторами развития отдельных наци-
ональных культур. В свою очередь, социокультурная динамика исследует не только процессы измен-
чивости в социокультурных системах и их закономерности, но и расширяет границы для прогноза соци-
окультурных прогнозов и тенденций современности, и будущего развития культур. Наряду с этим, в 
рамках изучения исторического процесса сформировались две основные парадигмы социодинамики 
культуры: линейная, которая рассматривает всю историю человечества как единый и направленный 
процесс с соответствующими ему стадиями развития, и нелинейная, которая предполагает независи-
мый и уникальный путь развития каждого отдельного общества.  

Современные модели социодинамики культуры представляют собой комплексный подход к изу-
чению будущего развития общества с выявлением тенденций. В данном контексте, интересным видит-
ся модель, описанная в монографии современного российского ученого И.Д. Тузовского, кандидата 
культурологии, доцента кафедры культурологии и социологии Челябинской государственной академии 
культуры «Светлое завтра? Антиутопия футурологии и футурология антиутопий» представлен анализ 
социокультурных прогнозов и актуальных концепций современности по материалам научной и художе-
ственно-творческой литературы, касательно будущего развития человечества. Тузовский определяет 
«образ будущего как комплекс социальных ожиданий относительно перспектив развития социума, ос-
нованный на явлениях актуальной социальности, научной прогностике, творческом осмыслении и ин-
дивидуальных переживаниях носителя, воплощенный ментально, вербально и (или) визуально, имею-
щий четкую эмоциональную и ценностную наполненность («хорошее» или «плохое» будущее) и оказы-
вающий влияние на настоящее» [1, с. 36]. В свою очередь, на основе своего исследования, автором 
предлагается свое видение модели вероятностной социальной перспективы, которая предвещает пе-
ренаселение, нехватку ресурсов и вытекающие из этого конфликты; влияние на сознание людей, про-

Аннотация: В статье представлен обзор наиболее актуальных и современных моделей развития об-
щества. Определены будущие тенденции социодинамики культуры в условиях непрерывного внедре-
ния информационно-технологического прогресса и влияние его на общество.  
Ключевые слова: социодинамика, культурная динамика, социальное прогнозирование, футурология, 
модели общественного развития. 
 

SOCIODYNAMICS OF CULTURE: MODERN MODELS 
 
Abstract: The article presents an overview of the most relevant and modern models of the development of 
society. The future trends in the sociodynamics of culture in the context of the continuous introduction of in-
formation and technological progress and its impact on society are determined. 
Key words: sociodynamics, cultural dynamics, social forecasting, futurology, models of social development. 
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граммирование их поведения при помощи химических, психологических, компьютерных средств; де-
вальвацию культуры; потребительское отношение к миру, обществу, объектам и феноменам социаль-
ности; «машинный» подход к человеку; углубление социальной стратификации вплоть до социального 
раскола; деформации этических и эстетических комплексов и систем; мутация религии, ее упрощение, 
перверсия ценностей и догм; этнические, расовые, цивилизационные, глобальные конфликты; страх 
перед ядерной и (или) экологической катастрофой; торжество информационного «трэша» (телевидение 
как канал распространения «информационного мусора» против Интернета, как свободной информаци-
онно-насыщенной коммуникации); общественный стазис при декларации стремительного развития, 
государственный контроль гибкими и мягкими методами, доминирование идеологии и идеологическая 
нетерпимость, стремление к распространению идеологии на всю планету и общество; генетические и 
технологические манипуляции с человеческим телом и др. [1, с. 279-281]. 

Наряду с предыдущим прогнозом, интересна работа современного футуролога К. Келли ««Неиз-
бежно. 12 технологических трендов, которые определяют наше будущее»». Автор описывает главные 
технологические тренды, которые будут определять мир в ближайшие 30 лет и изменят жизнь челове-
чества. В своей модели автор рисует оптимистичный прогноз на будущее, показывая, как грядущие из-
менения в нашей жизни – от виртуальной реальности прямо дома и экономики «on demand» (по запро-
су) и искусственного интеллекта, встроенного в большинство производимых вещей – выступают ре-
зультатом нескольких долгосрочных и ускоряющихся трендов [2]. 

Еще одна современная модель представлена в работах футуролога Дж. Кантона, среди которых 
известность приобрели «Технофьючерсы», «Чрезвычайное будущее» и «Умное будущее: игра, меня-
ющая тенденции, которые преобразят ваш мир». В свою очередь, Кантон является директором Инсти-
тута глобального будущего в Сан-Франциско. В своей книге «Чрезвычайное будущее» автор открывает 
новые возможности для смелого анализа ключевых тенденций, которые повлияют на бизнес и обще-
ство, затрагивая каждого человека в предстоящие десятилетия. Слияние возникающих и будущих тен-
денций – от изменений клиентов до технологий и науки станет ориентиром для XXI века. Из основных 
тенденций современной модели развития общества, Дж. Кантон выделяет следующее: энергетический 
кризис; инновационную экономику, где будет происходить трансформация мировой экономики, осно-
ванная на сближении свободной торговли, технологий и демократии, создании новых рабочих мест, 
новых рынков, глобализации, конкуренции, мира и безопасности; смену рабочей силы, где будущие 
специалисты должны владеть инновациями и уметь их создавать, чтобы быть конкурентоспособными 
на мировом рынке; обеспечение будущего, так как современный мир претерпевает массу изменений, 
то ожидается достаточно нестабильная конфликтная ситуация, где главные угрозы будут акцентирова-
ны на свободе и жизни человека: от хакеров до террористов и контроля над разумом; столкновение 
культур и идеологий и культурно-экономическая битва за будущее и др. [3, с. 9]. 

Знаменитый современный израильский писатель футуролог Ю.Н. Харари, автор бестселлеров 
«Sapiens. Краткая история человечества» и «Homo Deus. Краткая история будущего» также задается 
вопросами будущего состояния человечества. Автор, среди прочих прогнозов, делает акцент на сле-
дующем: «Если говорить о масштабе десятилетий – надо сосредоточиться на глобальном потеплении, 
растущем неравенстве и приближающемся крушении рынка труда. Но если мыслить масштабами бы-
тия, то все наши дела и проблемы отступают перед тремя взаимосвязанными процессами: наука объ-
единяется вокруг всеобъемлющей догмы, которая утверждает, что организмы – это алгоритмы и что 
жизнь является обработкой данных; интеллект отделяется от сознания; лишенные сознания, но высо-
коразвитые алгоритмы вскоре могут знать нас лучше, чем знаем себя мы сами» [4, с. 221].  

Таким образом, современные модели социодинамики культуры позволяют определить возмож-
ные сценарии развития будущего, опираясь на исторический опыт, закономерности, анализ достижений 
научно-технологического прогресса, причинно-следственной связи событий и феноменов, состояние 
нынешней ситуации в различных сферах деятельности человека. Актуальным видится дальнейшее 
изучение моделей социодинамики культуры в условиях непрерывного развития информационной сре-
ды и отражение ее результатов на гуманитарную, научную, социально-психологическую и технологиче-
скую сферы.   
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Фармацевтическая промышленность — отрасль промышленности, связанная с исследовани-

ем, разработкой, массовым производством, изучением рынка и распределением лекарственных 
средств, преимущественно предназначенных для профилактики, облегчения и лечения болезней. Фар-
мацевтические компании могут работать с дженериками или оригинальными (брендированными) пре-
паратами. Они подчинены разнообразию законов и инструкций относительно патентования лекар-
ственных средств, клинических и доклинических испытаний и особенностей маркетинга готовых к про-
даже  
продуктов. 

Гражданская оборона  – это система мероприятий направленная на подготовку к защите и за-
щиту населения, культурных ценностей и материального имущества в период вередния военных дей-
ствий. 

Подготовка гражданской обороне ведется в мирное время. Составляются план привидения в 
действие, а также закладывается бюджет для решения вопросов связанных с локализацией и ликвида-
цией кризисных ситуаций. 

Начало граждаснкой обороны исходит из мероприятий по защите населения и объектов экономи-
ки уже в первую мировую войну 1914-1918 годы и играли важную роль во второй мировой войне 1939-
1945 годы, когда удары с воздуха наносились по всей территории многих воевавших государств. В 50-
60-х гг. XX в. в связи с появлением и развитием ядерного оружия, ракет, значительным повышением 

Аннотация: Статья посвещена граждаснкой обороне в фармацевтической промышленности. Расмот-
рены основные панятия граждаснкой обороны, проведены расчеты аварии с аварийно опасным веще-
ством серная кислота. Также определены действия нештатных формировай граждаснкой обороны при 
кризисной ситуации, произошедшей на фармацевтическом предприятии.  
Ключевые слова: гражданская оборона, нештатные формирования, авария, серная кислота, локали-
зация, кризисная ситуация. 
 

CIVIL DEFENSE IN THE PHARMACEUTICAL INDUSTRY 
 

Bogachev Nikita Stanislavovich 
 
Abstract: The article is devoted to civil defense in the pharmaceutical industry. The basic concepts of civil de-
fense are considered, calculations of an accident with an emergency hazardous substance sulfuric acid are 
carried out. The actions of non-emergency civil defense units in a crisis situation that occurred at a pharma-
ceutical enterprise were also determined.  
Key words: civil defense, emergency formations, accident, sulfuric acid, localization, crisis situation. 
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боевых возможностей авиации и др. средств вооруженной борьбы уязвимость тыла значительно воз-
росла. В этих условиях гражданская оборона приобрела значение стратегического фактора и в боль-
шинстве крупных государств была оформлена организационно. В СССР гражданская оборона была 
создана в 1961 году. До этого функции защиты населения, промышленных объектов и городов от напа-
дения противника с воздуха выполняла Местная противовоздушная оборона. 

Как видно граждаснкая оборона раньше принимала более узкий характер, только на противовоз-
душные мероприятия по защите населения. В процесе развития стала более обширной и затрагивает 
все сферу деятельности государства. 

Гражданская оборона затрагивает и производства. Фармацевтическое производство имеет не 
менее важную роль граждаснкой обороне, так как они производят медецинские препараты, антибиоти-
ки, что важно для ведения боевых действий вооруженным силам. 

В самом производстве и сафовке препаратов используются аварийно химические опасные веще-
ства, что введет, приводит к наибольшей опасность в преиод ведения граждаснкой обороны. 

На фармацевтическом предприятии при ведении военых действиях есть  критическая вероят-
ность аварии на предприятии связанной с разгерметизацией емкостей с аварийно опасным веществом 
(серная кислота). 

На предприятии заблаговременно подготавливаются документы для реагирования в случае кри-
зисных ситуаций: 

- планы гражданской обороны; 
- план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера; 
- прогноз возможной обстановки при авариях (карта, схема); 
- решение председателя КЧС и ОПБ на ликвидацию кризисной ситуации (на схеме, карте), т.п. 
Также на предприятии создаются нештатные формирования по обеспечению выполнения меро-

приятий по предотвращению, локализации или ликвидации на самой ранней стадии развития кризис-
ной ситуации еще до прибытия основных сил при ведении военных действий (гражданская оборона). 
Нештатные формирования граждаснко обороны (далее – НФГО) формируются по виду опасности кото-
рые могу произойти на предприятии: 

- пожарные НФГО; 
- санитарный пост НФГО; 
- охрана НФГО; 
- пост радиационного, химического, биологического наблюдения или защиты НФГО, и т.п. 
Расчитывается кризисная ситуация по наиболее неблагоприятному сценарию.  
Пример такого расчета был разработан по методике прогнозирования масштабов заражения 

аварийно химически опасными веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных объек-
тах и транспорте – штаба гражданской обороны СССР, РД 52.04.253-90. 

Засмысел: 
На фармацевтическом предприятии произошла авария с химически опаснм веществом в 09 час. 

00 мин разрушены ёмкости с серной кислотой. В результате аварии возник источник заражения ава-
рийно химически опасным веществом. Количество вытекшей из ёмкости жидкости не установлено. Из-
вестно, что в технологической системе содержалось 2 т серной кислоты. Обвалонавине высотой 1,5 м  
оказалось частично разрушенным, и разлив АХОВ произошёл на землю. 

Метеоусловия на момент аварии: ветер Западный, скорость – 3 м/с, температура воздуха +8° C. 
Требуется для подготовки личного состава звена радиационного, химического, 

биологического защиты НФГО (далее – звено РХБЗ НФГО) на предприяти – определить 
параметры зоны заражения (глубину и площадь) через 2 часа после начала аварии, 
продолжительность действия источника заражения и возможные потери населения.  

1. Определяем метеоусловия. Согласно приложения 2 к Методике степень вертикальной 
устойчивости воздуха (СВУВ) – . 

2. Выписываем коэффициенты из таблиц П2, П3: 
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К1 =  (таблица П2) 
К2 = (таблица П2) 
К3 = (таблица П2) 
К4 = при скорости ветра 3 м/с – таблица П3; 
К5 =  (при изотермии); 
К7 = при 8°С (для первичного облака) методом интерполяции (таблица П2) 
К7 =  (для вторичного облака) (таблица П2); 
V =  м/с (по условию) 
d =  (таблица П2) 
Kв =  (при изотермии); 
H =   м (по условию) 
Q0 = (тонн) (по условию) 
3. Определяем время продолжительности поражающего действия АХОВ: 

Т = 
𝐡∗𝐝

𝐊𝟐∗𝐊𝟒∗𝐊𝟕
 =  (час) 

4. Определяем оставшиеся необходимые коэффициенты: 

K6 = 
N0,8 при N < T 

T0,8 при N >= T; 
T0,8 при N >= T, К6 =   
5. Определяем φ = (при скорости ветра 3 м/с) 
6. Определяем эквивалентное количество вещества в первичном облаке: 

Qэ1 = K1  K3  K5  K7  Qо = (т) 
7. Определяем эквивалентное количество вещества во вторичном облаке: 

Qэ2 = (1-K1)K2K3K4K5K6K7
𝐐о

𝐡∗𝐝
. = (т) 

8. Определяем глубину зон заражения первичным и вторичным облаком: 
Г1 = 0,5316 (км) 
Г2 = 3,216 (км) 
9. Определяем полную глубину зоны заражения Г 
Г = Г' + 0,5 Г'' =  (км) 
10. Находим предельно возможное значение глубины переноса воздушных масс: 
Гп = 2км 
11. Окончательная глубина зоны заражения равна  км. 
12. Площадь зоны возможного химического загрязнения составляет: 

Sв = 8,7210-3Г2φ =  км2 
13. Площади зон фактического заражения составляет: 

Sф = Kв  Г2  N0,2 =  км2 

Sф
1 = Kв  Г1

2  N0,2 = 0,53160,53160,0431км2 

Sф
2 = Kв  Г2

2  N0,2 = 3,2163,2161,5801 км2 
14. Исходя из того, что глубина зоны заражения меньше глубины застройки города, образован-

ный им очаг поражения будет находиться только на территории города.  
15. Определяем количество населения в ЗФЗ и потери населения: 
15.1. По таблице 2 коэффициенты защищённости населения по месту его пребывания состав-

ляют: К2
1

защ = , К2
2

защ = 0,13. 
15.2. Рассчитываем число возможных поражённых от:  
первичного облака  
П1 = Δ • Sг • (1-Кзащ) =  человек 
вторичного облака  
П2 = Δ • Sг • (1-Кзащ) =  человек 
суммарное количество поражённых: 

П =  чел. 
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15.3. По таблице 3 определяем структуру пораженных: смертельные – , тяжелой и средней 
степени –  , легкой степени – , пороговые потери – человек. 

Вывод:  
Г =  км; Sв =  км2; Sф =  км2 , Т =  час., потери 45 чел.смертельные – , тяжелой и средней степени 

– , легкой степени – , пороговые потери –  человек.Реагируют на кризисную ситуацию в первую очередь 
до прибытия специальных сил, группы НФГО предприятия.  

Этапы реагирования: 
- разведка; 
- вывод (вывоз) персонала объекта и населения из зон химического заражения в безопасные 

районы; 
- поиск и извлечение пораженных изопасно зоны при этом исключая риск здоровью спасающего; 
- оказание пораженным первой помощи и эвакуацию их в лечебные учреждения; 
- локализацию и обеззараживание розливов АХОВ. Для обезвреживания облака АХОВ требуются 

мелкодисперсные жидкостные завесы – водяные или с применением растворов химически активных 
веществ. Высота завесы должна быть соразмерна с высотой облака. 

Для слаженной работы в кризисных ситуациях на фармацевтических предприятиях в военое 
время необходимо в первую очередь проводить заблаговременную работу по усовершенствованию 
теоритических знаний и практических навыков нештатных формирований граждаснкой обороны по 
всем возможным видам кризисных ситуаций в приод действия гражданской обороны. 

Также проводятся мероприятия по гражданской обороне, а имено – организационные и специ-
альные действия в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. 

Гражданская оборона всегда остается как важная национальная функция, является неотьемле-
мой частью системы безопасности, которая обеспечивает подготовку к защите и защите населения, 
материальных и культурных ценностей в условиях введения военных действий.  
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